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«Научить - нельзя, научиться - можно!» 

К. С. Станиславский 

 

1. Наименование и цель освоения дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Театральная педагогика» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

бакалавриат.  

Курс «Театральная педагогика» является важным звеном в подготовке студентов - 

будущих педагогов. Профессия учителя имеет много общего с профессиями актѐра и 

режиссѐра. Публичность - специфика педагогической и актѐрской профессиональной 

ситуации. Как актѐр, так и учитель воздействует на чувства и ум зрителей - учеников, 

адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. Заразительность, убедительность, 

артистизм учителя, как и актѐра, могут обеспечить успех, нужный результат общения.  

Как режиссѐр в процессе репетиций, так и учитель на уроке должны обладать 

способностью яркого эмоционально-волевого воздействия на актѐров или учеников. 

Учителю  необходимо построить логику учебного процесса так, чтобы он был воспринят и 

понят учениками. Подобным образом режиссѐр выстраивает драматургическую логику 

будущего спектакля. Вектором интереса театра всегда были человеческие отношения, 

взаимодействие человека и мира. Именно их в первую очередь посредством игры 

исследует театр. В силу специфики своей профессии педагог постоянно находится во 

взаимодействии, как с учениками, так и с коллегами. Кроме этого, в основе  содержания 

его учебного предмета практически всегда лежит исследование взаимодействия, будь то 

взаимодействие химических элементов, законы физики, музыкальная драматургия, 

отношения героев литературного произведения и т. д. 

 

Целью преподавания дисциплины «Театральная педагогика» является 

формирование теоретических знаний и практических умений студентов (будущих 

педагогов) в организации театральной деятельности учащихся (в форме внеурочных 

занятий, а также в виде приѐмов театрализации в урочных формах обучения) как метода 

повышения уровня эффективности образовательного и воспитательного педагогического 

воздействия в школе. 

 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с методами театральной педагогики (с приѐмами актѐрской 

психотехники, с  техническими приѐмами сценической речи; с основными законами  

режиссѐрского, ораторского искусства) применительно к обучению и воспитанию в 

школе; 

- научить студентов применять сценические средства выразительности и театрализации в 

педагогической практике;  

- сформировать умения, навыки использования методов театральной педагогики для 

обучения и воспитания в школе; 

- раскрыть образовательные, развивающие, воспитательные возможности организации 

театральной деятельности детей в школе; 

- способствовать формированию умений планирования, разработки, реализации уроков и 

занятий с включением приѐмов театрализации; 

- проинформировать о развитии театральной педагогики в России и за рубежом; 

- сформировать намерение студентов активно проявлять креативность в поиске и 

освоении наиболее эффективных методов педагогической работы, постоянно стремиться к 

повышению уровня собственной компетентности, проф. квалификации.  
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2. Место дисциплины в структуре программы 
 

Дисциплина «Театральная педагогика» является дисциплиной по выбору и 

изучается в 7 семестре очной формы обучения. Учебная дисциплина содержательно и 

логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами - 

«Русский язык и культура речи», «Режиссура современного урока», «Основы 

педагогического мастерства и развития профессиональной компетентности учителя», 

«Педагогическая инноватика», «Технология организации взаимодействия участников 

образовательного процесса» и др. Кроме того, «Театральная педагогика» тесно связана с 

прохождением педагогической практики.     

Дисциплина предполагает изучение студентами содержательно и логически 

взаимосвязанных 7 тем. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет три (3) зачѐтные 

единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается зачѐтом. 

  



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 7 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение курса «Театральная педагогика» должно помочь будущим учителям 

овладеть навыками организации детского сценического творчества для воспитания 

коммуникабельности школьников при освоении художественного чтения со сцены, при 

исполнении сценических ролей для более глубокого понимания себя и другого человека 

(исполняемого персонажа, партнѐра по сцене), для формирования понимания тонкостей 

литературного текста, разговорной речи, так как выразительное сценическое чтение, а тем 

более театрализация художественных произведений, являются эффективными средствами 

анализа, воспитания любви к литературе, родному языку, художественному слову, к 

искусству, к творчеству, к человеку.  

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, бакалавриат должен овладеть следующей 

компетенцией:  

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 
3.1. Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

дисциплины 
 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (3 з.е.). 

 

Компетенция 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Базовый 

уровень    (этап) 

способность  
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

(ПК-7-Б) 
 

Знает: 

- историю 

развития 

театральной 
педагогики 

(ПК-7-Б-З1) 

- не знает историю 
развития театральной 

педагогики 

- не в полной мере 

знает историю 
развития театральной 

педагогики 

 

- хорошо знает 

историю развития 

театральной 
педагогики 

- в полной мере 
знает историю 

развития 

театральной 
педагогики 

 

- приѐмы 
театральной 

педагогики и 

способы их 
применения 

для 

качественного 
обучения 

школьников 

(ПК-7-Б-З2) 

- не знает приѐмы 

театральной 
педагогики, 

применяемые при 

обучении 
школьников 

- не в полной мере 
знает приѐмы 

театральной 

педагогики, 
применяемые при 

обучении школьников 

 

- хорошо знает 
приѐмы 

театральной 

педагогики, 
применяемые при 

обучении 

школьников 

- в полной мере 
знает приѐмы 

театральной 

педагогики, 
применяемые при 

обучении 

школьников 

- содержание и 
значение 

образователь-

ных, 
воспитательны

х, 

развивающих 
задач 

применения 

приѐмов 
театрализации 

в начальной 
школе 

(ПК-7-Б-З3) 

- не знает 

содержание и не 

осознаѐт значение 
образовательных, 

воспитательных, 

развивающих задач 
применения приѐмов 

театрализации в 

начальной школе 

- не в полной мере 
знает содержание и не 

вполне осознаѐт 

значение 
образовательных, 

воспитательных, 

развивающих задач 
применения приѐмов 

театрализации в 

начальной школе 
 

- хорошо знает 

содержание и 
значение 

образовательных, 

воспитательных, 
развивающих задач 

применения 

приѐмов 
театрализации в 

начальной школе 

- в полной мере 

знает содержание и 
значение 

образовательных, 

воспитательных, 
развивающих задач 

применения 

приѐмов 
театрализации в 

начальной школе 
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- специфику 

организацион-

ных форм 
обучения с 

включением 

приѐмов 
театрализации 

(ПК-7-Б-З4) 

- не знает специфику 

организационных 

форм обучения с 
включением приѐмов 

театрализации 

- не в полной мере 

знает специфику 

организационных форм 

обучения с 
включением приѐмов 

театрализации 

 

- хорошо знает 

специфику 

организационных 

форм обучения с 
включением 

приѐмов 

театрализации 

- в полной мере 

знает специфику 

организационных 

форм обучения с 
включением 

приѐмов 

театрализации 

Умеет: 

- применять в 

своей 

педагогическо
й деятельности 

приѐмы 

актѐрского 
мастерства, а 

значит, и 

освоенные 
наиболее 

эффективные 

способы 
результативног

о вербального, 

невербального 
общения; 

законы 

сценической 
(грамотной, 

выразительной

) речи 

(ПК-7-Б-У1) 

- не умеет применять 

в своей 
педагогической 

деятельности приѐмы 

актѐрского 
мастерства, а значит, 

(в результате) и 

эффективные 
способы 

вербального, 

невербального 
общения; законы 

сценической 

(грамотной, 
выразительной)  речи 

 

- лишь в некоторой 

степени умеет 
применять в своей 

педагогической 

деятельности приѐмы 
актѐрского мастерства, 

а значит, и 

эффективные способы 
вербального, 

невербального 

общения, законы 
сценической 

(грамотной, 

выразительной)   речи; 
допускает много 

методических ошибок 

- в основном умеет 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
приѐмы актѐрского 

мастерства, а 

значит, (в 
результате) и 

эффективные 

способы 
вербального, 

невербального 

общения; законы 
сценической 

(грамотной, 

выразительной)  
речи,  но допускает 

некоторые 

методические 
ошибки 

- в полной мере 

умеет применять в 
своей 

педагогической 

деятельности 
приѐмы актѐрского 

мастерства, а 

значит, (в 
результате) и 

эффективные 

способы 
результативного 

вербального, 

невербального 
общения; законы 

сценической 

(грамотной, 
выразительной)  

речи 

- использовать 

приѐмы 
театральной 

педагогики для 

усовершенство
вания методов  

обучения 

школьников 
(ПК-7-Б-У2) 

- не умеет 
использовать приѐмы 

театральной 
педагогики, 

применяемые при 

обучении 
школьников 

 

- не в полной мере 
умеет использовать 

приѐмы театральной 
педагогики, 

применяемые при 

обучении школьников; 
делает много 

методических  ошибок 

- в основном умеет 

использовать 

приѐмы 
театральной 

педагогики, 
применяемые при 

обучении 

школьников, но 
допускает 

некоторые 

методические 

ошибки 

- в полной мере 

умеет использовать 
приѐмы 

театральной 
педагогики, 

применяемые для 

усовершенство-
вания методов 

обучения 

школьников 

- 

организовыват

ь активную 
самостоятель-

ную работу 

учащихся так, 
чтобы 

создавались 

благоприятные 
условия для 

формирования 

творческой 
инициативност

и детей, 

используя 
методы 

театральной 
педагогики, 

навыки 

актѐрского 

мастерства 

(ПК-7-Б-У3) 

- не умеет 

организовывать 
активную 

самостоятельную 

работу учащихся так, 
чтобы создавались 

благоприятные 

условия для 
формирования 

творческой 

инициативности 
детей, используя 

методы театральной 

педагогики, навыки 
актѐрского 

мастерства 
 

- не вполне умеет 

организовывать 

активную 
самостоятельную 

работу учащихся, так, 

чтобы создавались  
благоприятные условия 

для формирования 

творческой 
инициативности детей, 

используя методы 

театральной 
педагогики, навыки 

актѐрского мастерства; 
допускает много 

методических  ошибок 

- в основном умеет 

организовывать 

активную 
самостоятельную 

работу учащихся, 

так, чтобы 
создавались 

благоприятные 

условия для 
формирования 

творческой 

инициативности 
детей, используя 

методы 

театральной 
педагогики, 

навыки актѐрского 
мастерства; но 

допускает 

некоторые 

методические 

ошибки 

- в полной мере 

умеет 

организовывать 
активную 

самостоятельную 

работу учащихся 
так, чтобы 

создавались 

благоприятные 
условия для 

формирования 

творческой 
инициативности 

детей, используя 

методы 
театральной 

педагогики, 
навыки актѐрского 

мастерства 

- 

разрабатывать 
и 

реализовывать 

программу 
духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся 

в урочной, 

- не умеет 

разрабатывать и 
реализовывать 

программу духовно-

нравственного 
воспитания 

обучающихся в 

урочной, внеурочной 
и внешкольной 

деятельности при 

- частично умеет 

разрабатывать и 
реализовывать 

программу духовно-

нравственного 
воспитания 

обучающихся в 

урочной, внеурочной и 
внешкольной 

деятельности при 

- в основном умеет 

разрабатывать и 
реализовывать 

программу 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся в 
урочной, 

внеурочной и 

- в полной мере 

умеет 
разрабатывать и 

реализовывать 

программу 
духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся в 

урочной, 
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внеурочной, 
внешкольной 

деятельности, 

используя 
опыт, методы, 

знания 

театральной 
педагогики, 

навыки 

актѐрского 
мастерства 

(ПК-7-Б-У4) 

неумении 
использовать опыт, 

методы, знания 

театральной 
педагогики, навыки 

актѐрского 

мастерства 
 

недостаточном умении 
использовать опыт, 

методы, знания 

театральной 
педагогики, навыки 

актѐрского мастерства; 

допускает много 
методических  ошибок 

внешкольной, 
деятельности, 

используя опыт, 

методы, знания 
театральной 

педагогики, 

навыки актѐрского 
мастерства, но 

допускает 

некоторые 
методические 

ошибки 

внеурочной и 
внешкольной 

деятельности, 

используя опыт, 
методы, знания 

театральной 

педагогики, 
навыки актѐрского 

мастерства 

 

Владеет: 

- основными 

приѐмами 
актѐрского 

мастерства и 

(как следствие) 
эффективными 

средствами 

результативног
о вербального, 

невербального 

общения; 
законами  

сценической 

(грамотной, 
выразительной

) речи 

(ПК-7-Б-В1) 

- не владеет 
основными 

приѐмами актѐрского 

мастерства и (как 
следствие) 

эффективными 

средствами 
результативного 

вербального, 

невербального 
общения; законами  

сценической 

(грамотной, 
выразительной)  речи 

- лишь в некоторой 
степени владеет 

основными приѐмами 

актѐрского мастерства, 
а значит и 

эффективными 

средствами 
результативного 

вербального, 

невербального 
общения; законами  

сценической 

(грамотной, 
выразительной)   речи; 

допускает много 

методических  ошибок 
 

- не в полной мере 
владеет основными  

приѐмами 

актѐрского 
мастерства и (как 

следствие) 

эффективными 
средствами 

результативного 

вербального, 
невербального 

общения; законами  

сценической 
(грамотной, 

выразительной)    

речи, допускает 
некоторые 

методические 

ошибки 
 

- в полной мере 

владеет основными 
приѐмами 

актѐрского 

мастерства и (как 
следствие) 

эффективными 

средствами 
результативного 

вербального, 

невербального 
общения; законами  

сценической 

(грамотной, 
выразительной)     

речи 

- приѐмами 

театральной 

педагогики с 
тем, чтобы 

успешно 

применять их 
для 

максимально 

качественного, 
эффективного 

обучения 

школьников 
(ПК-7-Б-В2) 

- не владеет 
приѐмами 

театральной 

педагогики и не 
знает, как применять 

их для 

усовершенствования 
обучения 

школьников 

- в незначительной 

степени владеет 
приѐмами театральной 

педагогики и не вполне 

знает, как применять 
их для наиболее 

эффективного 

обучения школьников; 
допускает много 

методических  ошибок 

 

- не в полной мере 

владеет приѐмами 
театральной 

педагогики, но 

знает, как 
применять их для 

усовершенствован

ия обучения 
школьников; 

допускает 

некоторые 

методические 

ошибки 

 

- в полной мере 

владеет 

приѐмами 
театральной 

педагогики и 

хорошо знает, как 
применять их для 

наиболее 

эффективного, 
максимально 

качественного  

обучения 
школьников 

- техникой 

сценической 

(логичной, 
выразительной

, грамотной) 

речи, 
навыками 

ораторского 

мастерства 
(ПК-7-Б-В3) 

- не владеет 

техникой речи 

- в незначительной 
степени владеет 

техникой речи; 

допускает много 
методических  ошибок 

 

- не в полной мере 
владеет техникой 

речи; допускает 

некоторые 
методические 

ошибки 

- в полной мере 
владеет техникой 

сценической 

(логичной, 
выразительной, 

грамотной) речи, 

навыками 
ораторского 

мастерства 

- основными 

приѐмами 

актѐрской 
психотехники 

(и прежде 
всего, по 

вопросу 

логики, 

последователь-

ности, 

образно-
эмоционально

й 

выразительнос
ти в общении) 

с целью 

использования 
опыта 

театральной 

педагогики для 

- не владеет 

основными 

приѐмами актѐрской 
психотехники, а 

соответственно, 

логика и 

последовательность, 

образно-

эмоциональная 

выразительность не 

являются 
основополагающи-

ми факторами  

общения; не знает, 
как использовать 

опыт театральной 

педагогики, чтобы 
повысить уровень 

собственной 

профессиональной 

- в незначительной 

степени владеет 

основными приѐмами 
актѐрской 

психотехники, а 
соответственно, логика 

и последовательность, 

образно-

эмоциональная 

выразительность не в 

полной мере являются 
основополагающими 

факторами  общения; 

не вполне знает, как 
использовать опыт 

театральной 

педагогики, чтоб 
повысить уровень 

собственной 

профессиональной 

- не в полной мере 

владеет основными 

приѐмами 
актѐрской 

психотехники, а 
соответственно, 

логика и 

последователь-

ность, образно-

эмоциональная 

выразительность 
не в полной мере 

являются 

основополагаю-
щими факторами  

общения; но знает, 

как использовать 
опыт театральной 

педагогики, чтоб 

повысить уровень 

- в полной мере 

владеет основными 

приѐмами 
актѐрской 

психотехники, а 
соответственно, 

логика и 

последователь-

ность, образно-

эмоциональная 

выразительность 
являются 

основополагаю-

щими факторами  
общения; знает, 

как использовать 

опыт театральной 
педагогики, чтоб 

постоянно 

повышать уровень 
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усовершенство
-вания 

собственной 

профессиональ
-ной 

компетентност

и 
(ПК-7-Б-В4) 

компетентности компетентности; 
допускает много 

методических  ошибок 

 

собственной 
профессиональной 

компетентности; 

допускает 
некоторые 

методические 

ошибки 

собственной 
профессиональной 

компетентности 

Повышенный 

уровень (этап) 

способность  

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности 
(ПК-7-П) 

 

Знает: 

- историю 

развития 
театральной 

педагогики с 

учѐтом 
специфики 

отличий 

различных 
направлений 

актѐрской 

психотехники 

(ПК-7-Б-З1) 

- воспроизводит 

отдельные факты из 

истории развития 
театральной 

педагогики с учѐтом 

специфики отличий 
различных 

направлений 

актѐрской 
психотехники 

- аргументирует факты 

из истории развития 
театральной 

педагогики с учѐтом 

специфики отличий 
различных 

направлений актѐрской 

психотехники 

- анализирует 

исторические 

факты развития 
театральной 

педагогики с 

учѐтом специфики 
отличий различных 

направлений 

актѐрской 
психотехники 

- проводит 
сравнительный 

анализ 

исторических 
фактов развития 

театральной 

педагогики с 
учѐтом специфики 

отличий различных 

направлений 
актѐрской 

психотехники и 

проявляет 
креативность по 

вопросу 

применения 
результатов 

анализа к своей 

профессиональной 
деятельности 

 

- наиболее 

эффективные 

приѐмы 
театральной 

педагогики, 

которые 
являются 

самыми 

результатив-
ными 

методами 

педагогическог
о воздействия 

при обучении 

школьников 
(ПК-7-Б-З2) 

- даѐт  общую 
характеристику 

наиболее 

эффективным 
приѐмам театральной 

педагогики, 

применяемым при 
обучении 

школьников 

- аргументирует выбор 
наиболее эффективных 

приѐмов театральной 

педагогики, 
применяемых при 

обучении школьников 

- определяет, 
выделяет основные 

наиболее 

эффективные 
приѐмы 

театральной 

педагогики, 
которые являются 

самыми 

результативными 
методами 

педагогического 

воздействия при 
обучении 

школьников 

- проводит 
сравнительный 

анализ основных 
наиболее 

эффективных 

приѐмов 
театральной 

педагогики, 

которые являются 
самыми 

результативными 

методами 
педагогического 

воздействия при 

обучении 
школьников, 

выявляя и 

аргументируя 
обнаруженные 

преимущества 

избранных методов 
для своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- глубинное 

содержание (в 

полной мере 
осознавая 

степень 
важности), 

уровень 

значимости 
образователь-

ных, 

воспитательны
х, 

развивающих 

задач наряду 
со 

способностью 

- даѐт общую 

характеристику 

отдельных 
образовательных, 

воспитательных, 
развивающих задач 

применения приѐмов 

театрализации в 
школе, но не в 

полной мере 

осознаѐт степень их 
важности, уровень 

значимости, а 

соответственно не 
имеет возможности 

качественно освоить 

- аргументирует 

основные 

характеристики 
образовательных, 

воспитательных, 
развивающих задач 

применения приѐмов 

театрализации в школе, 
в полной мере 

осознавая степень их 

важности, уровень 
значимости наряду с 

намерением 

максимально 
результативно 

применять приѐмы 

- определяет, 

выделяет основные 

образовательные, 
воспитательные, 

развивающие 
задачи применения 

приѐмов 

театрализации в 
школе, в полной 

мере осознавая 

степень их 
важности, уровень 

значимости наряду 

со способностью 
максимально 

результативно 

- проводит 

сравнительный 

анализ 
методических 

приѐмов 
театральной 

педагогики; 

сопоставляет 
основные 

образовательные, 

воспитательные, 
развивающие 

задачи применения 

приѐмов 
театрализации в 

школе, в полной 
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максимально 
результативно 

применять 

приѐмы 
театрализации 

в школе, 

предельно 
эффективно 

используя 

навыки 
актѐрской 

психотехники, 
проявляя 

креативность в 

поиске и 
выборе 

наиболее 

результативны
х методов 

педагогическог

о воздействия 
на детей 

(ПК-7-Б-З3) 

 

и максимально 
результативно 

применять приѐмы 

театрализации в  
своей 

педагогической 

практике; нет 
готовности 

эффективно 

использовать навыки 
актѐрской 

психотехники и 
проявлять 

креативность в 

поиске и выборе 
наиболее 

результативных 

методов 
педагогического 

воздействия на детей 

театрализации в  своей 
педагогической 

практике; нет должной 

готовности эффективно 
использовать навыки 

актѐрской 

психотехники и 
проявлять 

креативность в поиске 

и выборе наиболее 
результативных 

методов 
педагогического 

воздействия на детей 

применять приѐмы 
театрализации в  

своей 

педагогической 
практике; активно 

выражает 

намерение 
предельно 

эффективно 

использовать 
навыки актѐрской 

психотехники и  
проявлять 

креативность в 

поиске и выборе 
наиболее 

результативных 

методов 
педагогического 

воздействия на 

детей 

мере осознавая 
степень их 

важности, уровень 

значимости наряду 
со способностью 

максимально 

результативно 
применять приѐмы 

театрализации в  

своей 
педагогической 

практике; 
выражает 

готовность 

предельно 
эффективно 

использовать 

навыки актѐрской 
психотехники, 

проявляя 

креативность в 
поиске и выборе 

наиболее 

результативных 
методов 

педагогического 

воздействия на 
детей 

 

- специфику 

организации 
форм обучения 

с включением 

приѐмов 
театрализации, 

с 

использование
м методов 

актѐрской 

психотехники 
различных 

направлений 

(ПК-7-Б-З4) 

- даѐт общую 

характеристику 
специфики 

организации форм 
обучения с 

включением приѐмов 

театрализации; 
отсутствует анализ 

использования в 

педагогической 

деятельности 

методов актѐрской 

психотехники 
различных 

направлений 

- аргументирует 

преимущества 

особенностей  
специфики 

организации форм 
обучения с 

включением приѐмов 

театрализации; не 
достаточно глубоко 

анализирует 

использование в 

педагогической 

деятельности методов 

актѐрской 
психотехники 

различных 

направлений 

- выделяет 

основные 
специфические 

особенности 
организации 

формы обучения с 

включением 
приѐмов 

театрализации при 

достаточно 
глубоком анализе 

использования в 

педагогической 
деятельности 

методов актѐрской 

психотехники 
различных 

направлений 

- выявляя, 

анализирует 
причины высоких 

показателей 

эффективности 
педагогических 

методов, 
обусловленных 

особенностями  

специфики 
организации 

формы обучения с 

включением 
приѐмов 

театрализации при 

глубоком анализе 
использования в 

педагогической 

деятельности 
методов актѐрской 

психотехники 

различных 
направлений 

 

Умеет: 

- максимально 

эффективно 

применять в 

своей 
педагогическо

й деятельности 

приѐмы 
актѐрской 

психотехники 
различных 

направлений, а 

соответственно 
- качественно 

освоенные 

наиболее 
результативны

е  методы 

вербального, 
невербального 

общения с 

использование
м законов 

- демонстрирует 

понимание 
необходимости 

эффективного 

использования 
методов актѐрского 

мастерства как 

наиболее 
результативных 

методов 
педагогического 

воздействия; 

аргументирует 
желание научиться 

максимально 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности приѐмы 
актѐрской 

психотехники 

различных 
направлений, а 

- демонстрирует 

компетентность по 
вопросу актуальности, 

теории эффективного 

применения в 
педагогической 

деятельности приѐмов 

актѐрской 
психотехники 

различных 
направлений и 

намерение 

максимально 
качественно осваивать, 

чтобы в дальнейшем 

применять наиболее 
результативные 

методы вербального, 

невербального 
общения с 

использованием 

законов сценической 
(логичной,  безупречно 

достаточно 

убедительно 
демонстрирует 

способность 

качественно 
осваивать, 

постоянно 

совершенствовать 
и эффективно 

применять в своей 
педагогической 

деятельности 

приѐмы актѐрской 
психотехники 

различных 

направлений, а 
соответственно - 

освоенные 

наиболее 
результативные 

методы 

вербального, 
невербального 

- предельно 

убедительно 
демонстрирует 

умение 

качественно 
осваивать, 

постоянно 

совершенствовать 
и максимально 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
приѐмы актѐрской 

психотехники 

различных 
направлений, а 

соответственно - 

добросовестно 
освоенные 

наиболее 

результативные  
методы 
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сценической 
(логичной,  

безупречно 

выразительной
) речи с целью 

исчерпывающе

й реализации 
психологичес-

ких, 

творческих, 
социальных 

задач 
ораторского 

искусства в 

процессе 
обучения детей 

(ПК-7-Б-У1) 

соответственно - 
наиболее 

результативные 

методы вербального, 
невербального 

общения с 

использованием 
законов сценической 

(логичной,  

безупречно 
выразительной) речи 

в процессе обучения 
детей 

 

выразительной) речи с 
целью реализации 

психологических, 

творческих, 
социальных задач 

ораторского искусства 

в процессе обучения 
детей; проявляет 

интерес, но 

неготовность 
использовать новые, 

креативные методы 
педагогического 

воздействия 

общения с 
использованием 

законов 

сценической 
(логичной,  

безупречно 

выразительной) 
речи с целью 

реализации 

психологических, 
творческих, 

социальных задач 
ораторского 

искусства в 

процессе обучения 
детей; проявляет 

недостаточную 

готовность 
использовать 

новые, креативные 

методы 
педагогического 

воздействия 

вербального, 
невербального 

общения с 

использованием 
законов 

сценической 

(логичной,  
безупречно 

выразительной) 

речи с целью 
исчерпывающей 

реализации 

психологических, 

творческих, 

социальных задач 
ораторского 

искусства в 

процессе обучения 
детей; активно 

проявляет 

креативность в 
поиске и  

использовании  

новых 
максимально 

эффективных 

методов 
педагогического 

воздействия 

- максимально 

эффективно 
использовать 

опыт 

театральной 
педагогики, 

приѐмы 

актѐрской 
психотехники 

для 
усовершенство

-вания методов 

и результатов 
обучения, 

воспитания 

школьников 
(ПК-7-Б-У2) 

- демонстрирует 

понимание 
необходимости 

эффективного 

использования 
методов актѐрского 

мастерства как 

наиболее 
эффективных 

методов 

педагогического 
воздействия; 

аргументирует 

желание научиться 

максимально 

эффективно 
использовать в своей 

педагогической 

деятельности опыт 
театральной 

педагогики, приѐмы 

актѐрской 
психотехники для 

усовершенствования 

методов и 
результатов 

обучения 

школьников 

 

- демонстрирует 

компетентность по 
вопросу актуальности, 

эффективности 

применения методов  
театральной 

педагогики в обучении 

школьников; 
убедительно 

аргументирует 

намерение качественно 
освоить и в 

дальнейшем активно 

использовать в своей 
педагогической 

деятельности опыт 
театральной 

педагогики, приѐмы 

актѐрской 
психотехники для 

усовершенствования 

методов, результатов 
обучения и воспитания 

детей; проявляет 

интерес, но 
неготовность 

использовать новые, 

креативные методы 
педагогического 

воздействия 

 

 

- достаточно 

убедительно 

демонстрирует 
способность 

эффективно 

использовать опыт 
театральной 

педагогики, 

приѐмы актѐрской 
психотехники для 

усовершенствова-

ния методов и 
результатов 

обучения, 
воспитания 

школьников; но 

проявляет 
недостаточную 

готовность 

использовать 
новые, креативные 

методы 

педагогического 
воздействия 

 

- предельно 
убедительно 

демонстрирует 

умение 
максимально 

эффективно 

использовать опыт 
театральной 

педагогики, 

приѐмы актѐрской 
психотехники для 

усовершенствова-

ния методов и 
результатов 

обучения, 
воспитания 

школьников; 

активно проявляет 
креативность в 

поиске и  

использовании 
новых 

максимально 

эффективных 
методов 

педагогического 

воздействия 
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- максимально 
качественно 

организовыват

ь творческий 
процесс 

результативно
й 

самостоятельн

ой работы 
учащихся так, 

чтобы 

создавать 
самые 

благоприятные 

условия для 
формирования 

творческой 

инициативност
и школьников, 

в полной мере 

используя 
методы, опыт 

театральной 

педагогики, 
освоенные 

навыки 

актѐрской 
психотехники 

(ПК-7-Б-У3) 

- демонстрирует 

понимание 
необходимости и 

аргументирует 

желание научиться 
максимально 

качественно 
организовывать 

творческий процесс 

результативной 
самостоятельной 

работы учащихся 

так, чтобы создавать 
самые 

благоприятные 

условия для 
формирования 

творческой 

инициативности 
школьников (если в 

полной мере 

использовать 
методы, опыт 

театральной 

педагогики, навыки 
актѐрской 

психотехники) 

 

- ярко демонстрирует 

компетентность по 

вопросу актуальности, 

теории качественной 
организации 

творческого процесса 

результативной 
самостоятельной 

работы учащихся; ясно 
понимает степень   

необходимости 

создания максимально 
благоприятных 

условий для 

формирования 
творческой 

инициативности 

школьников и, как 
следствие, 

аргументирует 

эффективность  
использования в 

педагогической 

практике методов 
театральной 

педагогики, навыков 

актѐрской 
психотехники; 

проявляет интерес, но 

неготовность 
использовать новые, 

креативные методы 

педагогической работы 
 

 

достаточно 

убедительно 

демонстрирует 
способность 

качественно 

организовывать 
творческий 

процесс 
результативной 

самостоятельной 

работы учащихся 
так, чтобы 

создавать самые 

благоприятные 
условия для 

формирования 

творческой 
инициативности 

школьников, 

используя методы, 
опыт театральной 

педагогики, 

освоенные навыки 
актѐрской 

психотехники; 

проявляет 
недостаточную 

готовность 

использовать 
новые, креативные 

методы 

педагогической 
работы 

- предельно 
убедительно 

демонстрирует 

умение 
максимально 

качественно 

организовывать 
творческий 

процесс 

результативной 
самостоятельной 

работы учащихся 
так, чтобы 

создавать самые 

благоприятные 
условия для 

формирования 

творческой 
инициативности 

школьников, в 

полной мере 
используя методы, 

опыт театральной 

педагогики, 
глубоко освоенные 

навыки актѐрской 

психотехники; 
активно проявляет 

креативность в 

поиске и  
использовании 

новых 

максимально 
эффективных 

методов 

педагогической 
работы 

 

- 

разрабатывать 
и 

реализовывать 

программу 
духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся 

в урочной, 

внеурочной, 
внешкольной 

деятельности, 

используя 
методы, опыт 

театральной 

педагогики, 
навыки 

актѐрской 

психотехники 
(ПК-7-Б-У4) 

- демонстрирует 
понимание 

необходимости 

качественно  
разрабатывать и 

реализовывать 

программу духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся в 
урочной, 

внеурочной, 

внешкольной 
деятельности с 

использованием 

методов, опыта 
театральной 

педагогики, навыков 

актѐрской 
психотехники, но 

проявляет 

некомпетентность по 
вопросу владения 

новыми, 

креативными 
методами 

педагогической 

работы (из-за не 
освоенного опыта 

театральной 

педагогики, 
сценического 

искусства) 

 

- демонстрирует 

компетентность по 

вопросу актуальности, 

теории разрабатывания 

и реализации 

программы 
духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся в 
урочной, внеурочной, 

внешкольной 

деятельности, 
используя методы, 

опыт театральной 

педагогики, навыки 
актѐрской 

психотехники; 

убедительно 
аргументирует 

эффективность  

использования 
театрализации в 

педагогической 

деятельности; 
проявляет интерес, но 

неготовность 

использовать новые, 
креативные методы 

педагогической работы 

- достаточно 

убедительно 
демонстрирует 

способность 

качественно 
разрабатывать и 

реализовывать 

программу 
духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся в 

урочной, 

внеурочной, 
внешкольной 

деятельности, 

используя методы, 
опыт театральной 

педагогики, 

навыки актѐрской 
психотехники; но 

проявляет 

недостаточную 
готовность 

использовать 

новые, креативные 
методы 

педагогической 

работы 
 

- предельно 
убедительно 

демонстрирует 

умение 
максимально 

эффективно, 

качественно 
разрабатывать и 

реализовывать 

программу 
духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся в 

урочной, 

внеурочной, 
внешкольной 

деятельности, 

используя методы, 
опыт театральной 

педагогики, 

навыки актѐрской 
психотехники; 

активно проявляет 

креативность в 
поиске и  

использовании 

новых 
максимально 

эффективных 

методов 
педагогической 

работы 

 

Владеет: 

- основными 

приѐмами 
актѐрской 

- демонстрирует  

ясное понимание 

необходимости для 
педагога владеть 

- демонстрирует 

компетентность по 

вопросу актуальности, 
теории освоения и 

- достаточно 

убедительно 

демонстрирует 
владение 

- предельно 

убедительно 

демонстрирует 
владение 
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психотехники 
разных 

направлений, а 

соответственно
, и 

максимально 

эффективными 
средствами 

результативног

о вербального, 
невербального 

общения; 
актѐрскими 

приѐмами 

ораторского 
искусства, 

законами 

сценической 
(грамотной, 

логичной, 

выразительной
) речи 

(ПК-7-Б-В1) 

основными 
приѐмами актѐрской 

психотехники 

разных направлений, 
а соответственно, и 

максимально 

эффективными 
средствами 

результативного 

вербального, 
невербального 

общения; приѐмами 
ораторского 

искусства, законами 

сценической 
(грамотной, 

логичной, 

выразительной) речи, 
но проявляет 

неспособность из-за 

некомпетентности по 
вопросу освоения 

опыта театральной 

педагогики, 
сценического 

искусства 

 

эффективного 
применения педагогом 

в своей 

профессиональной 
деятельности основных 

приѐмов актѐрской 

психотехники разных 
направлений, а 

соответственно, и 

средств 
результативного 

вербального, 
невербального 

общения; приѐмов 

ораторского искусства, 
законов сценической 

(грамотной, логичной, 

выразительной) речи; 
проявляет интерес, но 

неготовность 

использовать новые, 
креативные методы 

педагогической работы 

актѐрским 
мастерством, а 

также  способность 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
основные приѐмы 

актѐрской 

психотехники 
разных 

направлений, 
соответственно, и 

эффективные 

средства 
результативного 

вербального, 

невербального 
общения, приѐмы 

ораторского 

искусства, законы 
сценической 

(грамотной, 

логичной, 
выразительной) 

речи; проявляет 

интерес, но не в 
полной мере  

готовность 

использовать 
новые, креативные 

методы 

педагогической 
работы 

 

актѐрским 
мастерством,  

умение 

максимально 

эффективно 

применять в своей 

педагогической 
деятельности 

основные приѐмы 

актѐрской 
психотехники 

разных 
направлений, а 

соответственно, и 

эффективные 
средства 

результативного 

вербального, 
невербального 

общения, приѐмы 

ораторского 
искусства, законы 

сценической 

(грамотной, 
логичной, 

выразительной) 

речи; активно 
проявляет интерес, 

готовность, 

креативность в 
поиске и  

использовании 

новых 
максимально 

эффективных 

методов 
педагогической 

работы 

 

- основными 

приѐмами 

театральной 
педагогики 

разных 

направлений с 
целью 

эффективного  

применения их 
для 

максимально 

качественного 
обучения и 

воспитания 

школьников 
(ПК-7-Б-В2) 

- демонстрирует 

понимание 
необходимости 

эффективного 

использования 
методов, основных 

приѐмов театральной 

педагогики разных 
направлений с целью 

активного  

применения их для 
максимально 

качественного 

обучении и 
воспитания 

школьников, но 

проявляет 
неспособность из-за 

некомпетентности по 

вопросу освоения 
опыта театральной 

педагогики, 

сценического 
искусства 

 

 

- демонстрирует 
компетентность по 

вопросу актуальности, 

теории эффективного 
применения  основных 

приѐмов театральной 

педагогики разных 
направлений для 

организации  

максимально 
качественного 

обучения, воспитания 

школьников; проявляет 
интерес, но 

неготовность 

использовать новые, 
креативные методы 

педагогической работы 

- достаточно 

убедительно 

демонстрирует 

владение 

актѐрским 
мастерством, а 

также  способность 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
основные приѐмы 

театральной 

педагогики разных 
направлений для 

максимально 

качественного 
обучения и 

воспитания 

школьников; 
проявляет интерес, 

но не в полной 

мере  готовность 
использовать 

новые, креативные 

методы 
педагогической 

работы 

 

- предельно 

убедительно 

демонстрирует 
владение 

актѐрским 

мастерством,  
умение 

максимально 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
основные приѐмы 

театральной 

педагогики разных 
направлений для 

максимально 

качественного 
обучения и 

воспитания 

школьников; 
активно проявляет 

интерес, 

максимальную 
готовность, 

креативность в 

поиске и  
использовании 

новых, наиболее 

эффективных 
методов 

педагогической  

работы 
 

- техникой 

сценической 
(логичной, 

- демонстрирует 

лишь понимание 
необходимости для 

- демонстрирует 

компетентность по 
вопросу актуальности,  

- достаточно 

убедительно 
демонстрирует 

- предельно 

убедительно 
демонстрирует 
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выразительной
) речи, 

ораторским 

искусством с 
целью  

повышения 

уровня проф. 
квалификации 

педагога 

(ПК-7-Б-В3) 

педагога освоить 
технику сценической 

(логичной, 

выразительной) речи, 
ораторского 

искусства с целью  

повышения уровня 
его проф. 

квалификации 

 

необходимости, теории 
владения педагогом 

техникой сценической 

(логичной, 
выразительной) речи, 

ораторским 

искусством; проявляет 
интерес, но 

неготовность 

использовать новые, 
креативные методы 

профессионального 
развития, повышения 

проф. квалификации 

педагога 
 

владение техникой 
сценической 

(логичной, 

выразительной) 
речи, а также  

способность 

эффективно 
применять в своей 

педагогической 

деятельности 
приобретѐнные 

навыки,  основные 
технические 

приѐмы, законы 

ораторского 
искусства; не 

вполне проявляет 

готовность 
использовать 

новые, креативные 

методы 
профессионально-

го развития, 

повышения проф. 
квалификации 

педагога 

 

владение техникой 
сценической 

(логичной, 

выразительной) 
речи, а также 

умение 

максимально 

эффективно 

применять в своей 

педагогической 
деятельности 

приобретѐнные 
навыки, основные 

технические 

приѐмы, законы 
ораторского 

искусства; активно 

проявляет полную 
готовность, 

креативность в 

поиске и  
использовании 

новых 

максимально 
эффективных 

методов 

профессионально-
го развития, 

повышения проф. 

квалификации 
педагога 

 

- приѐмами 

актѐрской 
психотехники 

различных 

направлений (и 
прежде всего, 

по вопросу 

логики, 

последователь-

ности, 

образно-
эмоционально

й 

выразительнос
ти в общении) 

с целью 

максимально 
эффективного 

использования 

опыта 

театральной 

педагогики для 

постоянного  
усовершенство

-вания 

собственной  
профессиональ

-ной 

компетентност
и, с целью 

повышения 

уровня 
профессиональ

-ной 

квалификации 
педагога 

(ПК-7-Б-В4) 

- демонстрирует 
лишь ясное 

понимание 

необходимости 
качественного 

освоения приѐмов 

актѐрской 
психотехники 

различных 

направлений (и 
прежде всего, по 

вопросу логики, 

последовательности, 
образно-

эмоциональной 

выразительности в 
общении) для 

усовершенствования 

профессиональной 
компетентности,  с 

целью повышения 

уровня 
профессиональной 

квалификации 

педагога 

 

- демонстрирует 

компетентность по 
вопросу актуальности,  

необходимости, теории 

освоения приѐмов 
актѐрской 

психотехники 

различных 

направлений (и прежде 

всего, по вопросу 

логики, 
последовательности, 

образно-

эмоциональной 
выразительности в 

общении), а также, 

осознанное желание 
максимально 

эффективного 

использования опыта 
театральной 

педагогики для 

усовершенствования 
собственных 

профессиональных 

навыков; проявляет 
интерес, но 

неготовность к   

применению новых, 
креативных методов 

профессионального 

развития педагога, к 
повышению 

собственной 

профессиональной 
квалификации 

 

- достаточно 

убедительно 
демонстрирует 

владение 
актѐрским 

мастерством, а 

также,    
способность 

эффективно 

применять  приѐмы 
актѐрской 

психотехники 

различных 
направлений (и 

прежде всего, по 

вопросу логики, 
последователь-

ности, образно-

эмоциональной 
выразительности в 

общении) с 

намерением 
максимально 

эффективно 

применять опыт 
театральной 

педагогики для 

постоянного  
усовершенство-

вания собственной 

профессиональной 
компетентности; 

но проявляет 

недостаточную 
готовность 

использовать 

новые, креативные 
методы 

профессионально-

го развития, 
повышения 

собственной 

профессиональной 
квалификации 

- предельно 

убедительно 
демонстрирует 

владение 
актѐрским 

мастерством, 

умение 
максимально 

эффективно 

применять  приѐмы 
актѐрской 

психотехники 

различных 
направлений (и 

прежде всего, по 

вопросу логики, 
последователь-

ности, образно-

эмоциональной 
выразительности в 

общении) с целью 

максимально 
эффективного 

использования 

опыта театральной 
педагогики для 

постоянного  

усовершенство-
вания собственной 

профессиональной 

компетентности; 
активно проявляет 

креативность в 

поиске и 
применении новых 

максимально 

эффективных 
методов 

профессионально-

го развития 
педагога для 

повышения 

собственной проф. 
квалификации 
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4. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение студентами содержательно и логически 

взаимосвязанных 7 тем. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет три (3) зачѐтные 

единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается зачѐтом. 

 

Общий объѐм учебной дисциплины 

 
№ 

п\п 

Форма 

обучения 

Се-

местр 

Общая 

трудоѐмкость 

В том числе контактная работа                       

с преподавателем 

Самост. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

В з.е. В часах Всего Лекции Семинары, ПЗ 

1. Очная 7 3 108 52 18 34 56  

2. Заочная 4 3 108 12 4 8 92 4 

 

Расчѐт часов по разделам, темам и видам учебных занятий 

 

а) Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 

Из них 

с исп. 

интер-

акт. 

техно-

логий 

 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

1. 1. Введение в курс «Театральная 

педагогика».  

14 6 2 4  2 8 

2. 2. Основы актѐрского и 

режиссѐрского мастерства как 

параметры повышения  

компетенции будущего педагога. 

16 8 2 6  2 8 

3. Роль освоения навыков актѐрского 

мастерства, художественного 

чтения со сцены в развитии 

речевых навыков,  

коммуникабельности  школьника. 

14 6 2 4  2 8 

4. Логика и эмоционально-образная 

выразительность сценической 

речи. 

14 6 2 4  2 8 

5. Речевое воздействие. 

Педагогическая деятельность и 

тонкости ораторского искусства. 

14 10 4 6   8 

6. Организация творческой, 

театральной деятельности 

школьников.  

14 6 2 4  2 8 

7. Приѐмы актѐрского мастерства как 

методы обучения и воспитания в 

школе. Положительный герой на 

сцене и в жизни школьника.  

18 10 4 6  2 8 

Зачѐт 4       

Всего 108 52 18 34  12 56 
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б) Заочная форма обучения 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 

Из них 

с исп. 

интер-

акт. 

техно-

логий 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего Лек-

ции 

Семи-

нары 

 

Практ. 

занятия 

1. 1. Введение в курс «Театральная 

педагогика».  

18 4 2 2  2 14 

2. 2. Основы актѐрского и 

режиссѐрского мастерства  как 

параметры повышения 
компетенции будущего педагога.  

12      12 

3. Роль освоения навыков актѐрского 

мастерства, художественного 

чтения со сцены в развитии 

речевых навыков, 

коммуникабельности школьника. 

16 2  2   14 

4. Логика и эмоционально-образная 

выразительность сценической  

речи. 

16 2  2   14 

5. Речевое воздействие. 

Педагогическая деятельность и 

тонкости ораторского искусства. 

14 2 2    12 

6. Организация творческой, 

театральной деятельности 

школьников.  

16 2  2  2 14 

7. Приѐмы актѐрского мастерства 

как методы обучения и 

воспитания в школе. 

Положительный герой на сцене и 

в жизни школьника. 

12      12 

Зачѐт 4       

Всего 108 12 4 8  4 92 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

5.1. Введение в курс «Театральная педагогика» 
 

Цель, задачи, предмет. Понятие «театральная педагогика». Предмет «Театральной 

педагогики», еѐ цель, задачи. Связь дисциплины с другими науками. Общность и различие 

актѐрской, режиссѐрской и педагогической деятельности.  

История развития учебного предмета «Театральная педагогика» в ВУЗе. 

Зарождение идей применения методов театральной педагогики за рубежом и в России. А. 

С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили о значении актѐрского мастерства 

для педагога и театральной деятельности школьников. Развитие методики применения 

приѐмов театрализованной педагогики при обучении в школе.  

Место театральной педагогики в общей подготовке будущего школьного учителя. 

Составляющие и значение педагогического мастерства. Импровизация. Эмпатия. 

Актѐрское мастерство как составная часть педагогического мастерства. Диагностика 

актѐрских способностей педагога. Снятие психологических зажимов.  

Литература: а) основная - 1-4, 

                     б) дополнительная - 5-7. 

 

5.2. Основы актѐрского и режиссѐрского мастерства как параметры 

повышения компетенции будущего педагога 
 

Представление об актѐрском и режиссѐрском мастерстве в деятельности педагога. 

Понятия «актѐрское мастерство», «артистизм» как составляющая «педагогического 

артистизма», его структура.  

Форма и содержание артистизма как наиважнейшая составляющая профессии 

педагога. Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: добродушие, 

обаяние, высокий уровень внутренней культуры, интеллекта, безупречное соблюдение 

этических норм поведения, хорошее чувство юмора, ярко выраженный темперамент 

(заразительность), эмоциональная манера речи, разнообразие способов реализации 

средств общения (вербальных и невербальных), способность импровизировать и др.  

Условия развития педагогического артистизма. Параметры актѐрского мастерства, 

основные приѐмы актѐрской психотехники в контексте повышения профессиональной 

квалификации педагога. Актѐрское и режиссѐрское мастерство педагога как 

наиважнейшая составляющая успешной педагогической деятельности.  

Литература: а) основная - 1-4, 

                     б) дополнительная - 5-7. 

 

5.3. Роль освоения навыков актѐрского мастерства, художественного 

чтения со сцены в развитии речевых навыков, коммуникабельности 

школьника 
 

Роль художественного чтения со сцены в развитии речевых навыков, 

коммуникабельности школьников. Техника речи (дыхание, артикуляция, дикция, голос, 

логические ударения и паузы, орфоэпия). Навык рассказывания сказок, басен, чтение со 

сцены стихотворных и прозаических произведений.  

Выразительность речи. Характеристики выразительной речи: лексическая, 

орфоэпическая,  стилистическая грамотность; логическая точность, смысловая ясность, 

сверхзадачность; обширность лексикона; образность, щедрое использование метафор, 
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эпитетов;  живость темпо-ритма; голосовое благозвучие; эмоциональная заразительность 

речи. Средства выразительности речи: темп, ритм, громкость, тембр,  мелодичность, 

мелизмы, интонационность. Роль выразительной речи педагога в достижении высоких 

результатов педагогической деятельности. Типичные недостатки речи и способы их 

коррекции. Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия. 

Специфика сценического общения как аналог  общения педагогического. 

Сверхзадача, сквозное действие, функции педагогического воздействия (общения). 

Речевое искусство педагога как средство достижения сверхзадачи процесса обучения. 

Особенности культуры речи учителя. Сценические приѐмы привлечения и удержания 

внимания зрителей как аналог педагогического взаимодействия учителя и слушателей 

(учащихся).  

Невербальные средства общения и их место в психотехнике актѐра, в 

профессиональной деятельности педагога. Мизансцены тела (позы), жесты, мимика как 

способы передачи информации, как важнейшие параметры общения. Проксемика. 

Приѐмы, методы работы над выразительностью невербальных средств общения.     

 Особенности исполнения школьниками драматургических произведений (малых 

форм), исполнения театрализованных малых фольклорных форм, небольших 

инсценировок художественных произведений. Специфика сценической деятельности 

школьников. 

Методика анализа и сценического воплощения художественных, сценических 

произведений разных жанров в школе. Смысловой разбор текстов (ролей). Выразительное 

чтение как средство анализа. Приѐм инсценирования драматических произведений как 

средство их анализа. 

           Литература: а) основная - 1-4, 

                   б) дополнительная - 5-7. 

 
5.4. Логика и эмоционально-образная выразительность сценической 

речи 
 

Логика как параметр качества текста, как параметр выразительности речи. 

Упражнения актѐрского тренинга в работе над логикой речи.  

Параметры эмоционально-образной выразительности речи как аналог параметра 

актѐрской психотехники «над вымыслом слезами обольюсь». Приѐмы, методы работы над 

эмоциональной выразительностью речи (из актѐрского тренинга).  

Развитие навыков художественного чтения со сцены как метод формирования 

выразительной речи оратора. Составление структуры, партитуры работы над сценическим 

монологом, ролю, ораторским текстом, «педагогическим выступлением». 

Литература: а) основная - 1-4, 

                   б) дополнительная - 5-7. 

 
5.5. Речевое воздействие. Педагогическая деятельность и тонкости 

ораторского искусства 
 

Типология речевого воздействия: воздействие на внимание; воздействие на 

чувства, эмоции; воздействие на воображение; воздействие на память, на эмоциональную 

память; воздействие на мышление, воздействие на духовное восприятие 

действительности.  



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 20 

 

Причины выбора способа (комбинации) воздействия словом в контексте 

сверхзадачи и сквозного действия (целеполагания) процесса обучения и воспитания 

школьника. 
Литература: а) основная - 1-4, 

                     б) дополнительная - 5-7. 

 

5.6. Организация творческой, театральной деятельности школьников 
 

Развивающее значение организации театральной деятельности учащихся в школе. 

Условия организации театральной деятельности школьников. Значение театральной 

деятельности для умственного, нравственного, эстетического, трудового развития 

школьников.  

Театральная деятельность на уроках и методика еѐ организации. Место театральной 

деятельности учащихся - на уроках «окружающего мира», «литературного чтения», 

«мировой художественной культуры», «психологии сценического творчества», 

«ораторского искусства» и др.  

Внеурочная театральная деятельность школьников. Формы внеурочной 

деятельности учащихся. Организация внеурочной театральной деятельности. Театральный 

кружок, театральная студия, детский театр в школе.  

Методика организации театральной деятельности школьников (встроенность в 

расписание существующего учебного процесса; выбор специалиста(-ов) театральной 

деятельности для проведения соответствующих занятий с учащимися; этапы подготовки 

организации театральной деятельности школьников; необходимые условия, требования к 

еѐ реализации; систематичность проведения занятий; организация отчѐтных концерттов, 

спектаклей; регулярное проведение семинаров-бесед на эстетические, морально-

нравственные темы; создание системы самоуправления в детском творческом коллективе 

как фактор личностного становления учащихся).  

Литература: а) основная - 1-4, 

                     б) дополнительная - 5-7. 

 

5.7. Приѐмы актѐрского мастерства как методы обучения и воспитания в 

школе. Положительный герой на сцене и в жизни школьника 
 

Понятие «перевоплощение» как приѐм актѐрской психотехники и метод 

педагогической деятельности. Применение приѐма «перевоплощения» в педагогической 

практике как приѐм психокоррекции, как метод обучения, воспитания школьников.  

Выработка умений и педагога, и школьника «сыграть навык»: «хорошего учителя» 

- «плохого учителя», «злого учителя» - «доброго учителя», «въедливого учителя» - 

«учителя - апофигиста», «строгого учителя» - «панибратствующего учителя» и т. д.     

«Сыграть навык родителя»: грубого, доброго, всезнающего, безразличного, 

въедливого, занудного и т. д.   

«Сыграть навык ученика»: лидер, ботаник, двоечник, отличник, безынициативный, 

всѐ успевающий, ведомый, безвольный и т. д.  

«Сыграть навык любимого положительного литературного героя» и т. д. 

Литература: а) основная - 1-4, 

                     б) дополнительная - 5-7. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Театральная 

педагогика» студенты по каждой теме учебно-тематического плана должны:  

1) подготовить рефераты как основу теоретического материала для своей педагогической 

деятельности в будущем; 2) подобрать комплекс упражнений, этюдов, практических 

примеров, используя опыт, материалы театральной педагогики (методические издания 

театральных ВУЗов, рекомендации К. С. Станиславского, М. А. Чехова, М. И. Кнебель и т. 

д.) как материал для создания специального тренинга с целью обучении школьников 

методами сценической деятельности; 3) подобрать литературный (поэтический, 

прозаический), драматургический, фольклорный материал для сценического воплощения 

с учѐтом возраста школьников в качестве будущего репертуара школьного театрального 

кружка, студии, театра.  

Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных 

и проблемных лекций); практических/семинарских занятий (в виде демонстрации и 

коллективного обсуждения индивидуального тренинга по речи, по актѐрской 

психотехнике; в виде коллективного обсуждения сольного исполнения стихотворных и 

прозаических текстов, выбранных ролей с партнѐром(-ами) из литературных произведений 

(различных стилей и жанров); в виде обсуждения прочитанных текстов 

литературоведческого, искусствоведческого анализа, читательских конференций и 

семинаров в диалоговом режиме; в виде рецензирования студентами работ друг друга, 

оппонирования рефератов, докладов; групповых дискуссий; работы студенческих 

исследовательских групп; посещение спектаклей профессиональных театров с 

последующим их обсуждением; организация конкурсов чтецов; инсценирование текстов 

художественной литературы для школьников, создание детского представления (написание 

сценария, его сценическое воплощение, видеосъѐмка, обсуждение); создание (заполнение 

и обсуждение) анкеты-опросника по теме предмета изучения; анализ проделанной работы; 

рассмотрение креативных предложений учащихся для усовершенствования процесса 

обучения по дисциплине «Театральная педагогика» и т. д. 

 

6.1. Методические рекомендации для студентов 
 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование психолого-педагогической и методической 

научной литературы, ведение терминологического словаря, составление методической 

папки с приѐмами работы над выразительностью речи (список упражнений 

индивидуального речевого тренинга), по совершенствованию актѐрского мастерства 

(список упражнений индивидуального тренинга актѐрской психотехники), разработками 

разных типов уроков и внеклассных мероприятий с включением театральной 

деятельности, выполнение тематических творческих заданий и пр.  

Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Для усвоения дисциплины необходимо выполнение большого объѐма 

самостоятельной работы: 

- подготовка рефератов как основы теоретического материала для своей  

  педагогической деятельности с использованием методов сценического искусства  

  в будущем; 

- создание индивидуальных тренингов по речи и актѐрскому мастерству для  

  повышения уровня профессиональной компетентности, квалификации педагога; 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 22 

 

- создание индивидуальных тренингов по речи и актѐрскому мастерству для  

  педагогической деятельности при обучении и воспитании детей; 

- создание списка тем культурно-просветительских, воспитательных бесед с  

  учащимися (с указанием литературных источников); 

- создание списка спектаклей профессиональных театров, способствующих  

  просвещению, воспитанию школьников (для просмотра и последующего  

  обсуждения); 

- подбор репертуара (различных литературных стилей и жанров) для  

  выразительного чтения со сцены школьниками; 

- создание структуры организации конкурсов чтецов в школе; 

- подбор репертуара (различных литературных стилей и жанров) для исполнения  

  (разыгрывания) на сцене школьниками; 

- создание структуры, плана организации детского представления (написание  

  сценария, его сценическое воплощение, видеосъѐмка, обсуждение и т. д.); 

- создание (для заполнения и, возможно, обсуждения школьниками) анкеты- 

  опросника по теме предмета обучения с целью анализа результатов  

  педагогического воздействия (анализа проделанной работы); 

- заучивание, артистичное исполнение стихотворных и прозаических текстов  

  (различных литературных жанров) в форме концертного выступления; 

- заучивание, артистичное исполнение выбранных ролей с партнѐром(-ами) из  

  литературных произведений (различных стилей и жанров) в форме концертного  

  выступления; 

- подготовка выступлений на семинарских занятиях, выступления с самостоятельно  

  подготовленными электронными презентациями; 

- создание списка креативных предложений для усовершенствования процесса  

  обучения по дисциплине «Театральная педагогика»; 

- изучение учебных пособий из электронных библиотек (библиотека КИС  

  «РосНОУ», ЭБС IPR books).    

 

6.2. Задания для самостоятельной работы в целях формирования и 

оценки уровня сформированности компетенции 
 

6.2.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Основы актѐрского и режиссѐрского мастерства  как параметры повышения 

компетенции будущего педагога. (Написание реферата. Составление списков: 

методические указания; режиссѐрские приѐмы; упражнения сценической речи, этюды 

актѐрской психотехники.)  

2. Роль освоения навыков актѐрского мастерства, художественного чтения со сцены в 

развитии речевых навыков, коммуникабельности школьника. Художественное чтение со 

сцены, исполнение сценических ролей как средство анализа литературных произведений, 

разговорной речи. (Написание реферата. Составление списков: методические указания; 

сценический репертуар для художественного слова и театральных форм.)   

3. Логика и эмоционально-образная выразительность речи. (Написание реферата. 

Составление списков: законы логики сценической речи; приѐмы актѐрской психотехники 

для эмоционально-образной окраски текста, речи.)    

4. Речевое воздействие. Педагогическая деятельность и тонкости ораторского искусства. 

(Написание реферата. Составление списков: приѐмы актѐрской психотехники и 

сценической речи для обеспечения речевого воздействия.)  
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5. Организация творческой, театральной деятельности школьников. (Написание реферата. 

Составление списков: методические указания; организационный план; тематика, стиль,  

жанр, количество сценических мероприятий в течение учебного года; техническое 

оснащение.)   

6. Приѐмы актѐрского мастерства, сценической речи как методы обучения и воспитания в 

школе. (Написание реферата. Составление списков: упражнения индивидуального 

речевого тренинга; упражнения индивидуального актѐрского тренинга.) 

 

6.2.2. Вопросы и задания для самопроверки, диалогов, дискуссий, экспертиз 

 

1.  Темпо-ритм речи. Еѐ эмоциональность, образность, метафоричность. 

2.  Драматический театр в школе. 

3.  Кукольный театр в школе. 

4.  Теневой театр в школе.  

5.  Педагоги, придававшие большое значение актѐрскому мастерству в 

педагогической деятельности и методу театрализации при обучении школьников. 

6.  Содержание дисциплины «Театральная педагогика» на современном этапе.  

7.  Интегрированные уроки с применением театрализации. 

8.  Составление, анализ картотеки учебного материала, наиболее подходящего для 

театрализации занятий в школе (из книг для чтения). 

9.  Методика работы с текстами на школьных уроках с применением театрализации. 

10. Использование декоративного и музыкального иллюстрирования на уроках с 

применением театрализации. 

11. Нестандартные уроки-спектакли в школе. 

12. Разработка, анализ заданий, упражнений из опыта театральной педагогики для 

учащихся школы, направленных на формирование, развитие коммуникабельности, 

выразительной речи у детей методами театрализации школьных занятий. 

13. Разработка, анализ конспекта уроков с элементами театрализации. 

14. Подбор ролевых игр для организации обучения с элементами театрализации на 

различных учебных дисциплинах.  

15. Развитие творческих способностей учащихся, благодаря внеурочной театральной 

деятельности школьников. Разработка, анализ конспекта, списка творческих заданий для 

внеурочной театральной деятельности учащихся. 

16. Работа на уроках технологии труда по изготовлению театрального костюма, 

реквизита, декораций. 

17. Составление, анализ конспекта внеклассных мероприятий (разной тематики, 

различных стилей и жанров), включающих театральную деятельность школьников. 

Составление, анализ соответствующего репертуарного списка. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Средства оценивания:  

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий по учебной дисциплине; 

- проверка выполненных заданий и упражнений; 

          - выполнение заданий и упражнений в ходе семинаров; 

- ответы на вопросы при проведении зачѐта. 

 

7.1. Карта ФОС промежуточной и текущей аттестации дисциплины, 

проводимой в форме зачѐта 
 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

ФОС текущего 

контроля 

Промежуточная 

аттестация - 

зачѐт 

 

1. 

 

Способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

ПК-7 

 

- Знать историю 

развития 

театральной 

педагогики 

ПК-7-Б-З1  

ПК-7-П-З1 

Подготовка 

реферата; 

составление 

учебного словаря 

 

Анализ и оценка 

результатов: 

1. обсуждения 

видеосюжетов,  

2. разработки 

рефератов с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

3.  

- Знать приѐмы 

театральной 

педагогики, 

применяемые при 

обучении 

школьников 

ПК-7-Б-З2  

ПК-7-П-З2 

Подготовка 

доклада; 

составление 

учебного словаря 

 

Анализ и оценка 

результатов: 

1. обсуждения 

видеосюжетов,  

2. разработки 

докладов с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

3.  

- Ясно осознавать 

образовательные, 

воспитательные, 

развивающие задачи 

применения приѐмов 

театрализации 

(актѐрского 

мастерства, техники 

сценической речи) в 

школе 

ПК-7-Б-З3  

ПК-7-П-З3 

Подготовка 

доклада (либо 

эссе); составление 

учебного словаря 

 

 

Анализ и оценка 

результатов: 

1. обсуждения 

видеосюжетов,  

2. разработки 

докладов (или 

эссе) с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

- Использовать в 

своей 

педагогической 

Подготовка 

доклада (либо 

эссе); составление 

Анализ и оценка 

результатов: 

обсуждения 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 25 

 

деятельности 

специфику 

организационных 

форм обучения с 

включением 

приѐмов 

театрализации 

ПК-7-Б-З4  

ПК-7-П-З4 

учебного словаря 

 

видеосюжетов,  

разработки 

докладов (или 

эссе), с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

- Применять в своей 

педагогической 

деятельности 

приѐмы актѐрского 

мастерства, 

учитывая, используя 

законы сценической 

речи 

ПК-7-Б-У1  

ПК--П-У1 

Подготовка 

доклада (либо 

эссе) с 

приложением 

индивидуальных 

комплексов 

упражнений 

актѐрской 

психотехники и 

сценической речи;  

составление 

учебного словаря 

Анализ и оценка 

результатов: 

обсуждения 

докладов (или 

эссе), 

 мультимедиа 

- Использовать 

приѐмы театральной 

педагогики, 

актѐрской 

психотехники, 

сценической речи, 

применяя их при 

обучении 

школьников 

ПК-7-Б-У2 

ПК-7-П-У2 

Прослушивание и 

анализ концертов 

мастеров 

художественного 

чтения; просмотр 

и обсуждение 

спектаклей  

профессиональны

х театров; 

подготовка 

доклада (либо 

эссе) с 

приложением 

комплексов 

упражнений 

актѐрской 

психотехники и 

сценической речи 

для школьников; 

составление 

учебного словаря   

Анализ и оценка 

результатов: 

обсуждения 

докладов (или 

эссе), 

мультимедиа  

- Организовывать 

творческую 

самостоятельную 

работу учащихся в 

формате школьного 

театрального кружка 

(студии, театра), 

школьных концертов  

ПК-7-Б-У3  

Подготовка 

отчѐтного 

доклада, проекта с 

приложением 

структуры  

организации 

детской 

театральной 

деятельности в 

Анализ и оценка 

результатов: 

3. обсуждения 

видеосюжетов,  

4. разработки 

докладов, 

проектов  с 

мультимедийны

ми 
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ПК-7-П-У3 школе  презентациями 

- Разрабатывать и 

реализовывать 

программу духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

урочной, внеурочной 

и внешкольной 

деятельности, 

используя методы 

театрализации, 

приѐмы театральной 

педагогики 

ПК-7-Б-У4  

ПК-7-П-У4 

Подготовка 

отчѐтного 

доклада, проекта 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, 

используя методы 

театрализации, 

приѐмы 

театральной 

педагогики с 

приложением 

варианта  

репертуатного 

списка для 

сценической 

деятельности 

школьников   

Анализ и оценка 

результатов: 

5. обсуждения 

видеосюжетов,  

6. разработки 

докладов, 

проектов с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

- Освоить основные 

приѐмы актѐрского 

мастерства, 

выразительные 

средства 

вербального и 

невербального 

общения, законы 

сценической речи с 

целью постоянного 

совершенствования 

предагогических 

навыков, повышения 

уровня своей 

профессиональной 

компетентности  

ПК-7-Б-В1  

ПК-7-П-В1 

Подготовка 

доклада (либо 

эссе) с 

приложением 

списка законов 

сценической речи 

применительно к 

педагогической 

деятельности; 

демонстрация 

индивидуального 

тренинга из 

материалов 

актѐрской 

психотехники; 

составление 

учебного словаря 

Анализ и оценка 

результатов: 

4. обсуждения 

видеосюжетов,  

5. разработки 

докладов (или 

эссе) с 

мультимедийны

ми 

презентациями, 

демонстрации 

индивидуальног

о тренинга из 

материалов 

актѐрской 

психотехники 

- Освоить основные 

приѐмы театральной 

педагогики, 

применяемые при 

обучении 

школьников, с целью 

повышения уровня 

своей 

Подготовка 

доклада (либо 

эссе) с 

приложением 

списка приѐмов 

театральной 

педагогики, 

применяемых при 

Анализ и оценка 

результатов: 

4. обсуждения 

видеосюжетов,  

5. разработки 

докладов (или 

эссе),  с 

мультимедийны
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профессиональной 

квалификации 

ПК-7-Б-В2  

ПК-7-П-В2 

обучении 

школьников, 

контрольная 

работа 

ми 

презентациями 

- Освоить технику 

сценической речи 

как возможность 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации  

ПК-7-Б-В3  

ПК-7-П-В3 

Подготовка 

отчѐтного доклада 

с описанием, 

анализом 

методики 

сценической речи 

по вопросу 

коррекции 

речевых 

недостатков с 

приложением 

списка 

упражнений 

актѐрского 

речевого тренинга 

применительно к 

педагогической 

практике; списка 

упражнений 

индивидуального  

речевого тренинга  

Анализ и оценка 

результатов: 

обсуждения 

разработки 

докладов с 

мультимедийны

ми 

презентациями, 

демонстрации 

индивидуальног

о  речевого 

тренинга  

(видеосюжетов) 

- Освоить приѐмы 

логики и образно-

эмоциональной 

выразительности 

речи как 

возможность 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации 

ПК-7-Б-В4 

ПК-7-П-В4 

Подготовка 

отчѐтного доклада 

с приложением 

примера 

партитуры работы 

над текстом; 

составление 

учебного словаря 

 

Анализ и оценка 

результатов: 

6. обсуждения 

видеосюжетов,  

7. разработки 

докладов с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

 

7.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачѐту 
 

1. Понятие «театральная педагогика». Предмет «Театральной педагогики», еѐ цель, 

задачи.  

2. Понятия «актѐрское мастерство», «сценическая речь», «сценическое движение».  

3. Связь дисциплины «Театральная педагогики» с другими науками. Общность и различие 

актѐрской, режиссѐрской и педагогической деятельности. 

4. История возникновения и развития дисциплины «Театральная педагогика». Содержание 

дисциплины «Театральная педагогика» на современном этапе.  

5. Выдающиеся педагоги, придававшие большое значение актѐрскому мастерству в 

педагогической деятельности, режиссѐрскому искусству педагога в развитии театральной 

деятельности школьников, использованию метода театрализации при обучении в школе. 
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6. Роль театральной педагогики в профессиональном становлении учителя. Креативность 

как аспект, как прерогатива творчества, как главная составляющая успешной 

педагогической деятельности.  

7. «Сверхзадача», «сквозное действие», «общение» как средства актѐрского и 

педагогического мастерства.  

8. Параметры актѐрского мастерства применительно к гуманизму педагогической 

практики: «сверхзадача», «сверх-сверхзадача», «сквозное действие», «я в предлагаемых 

обстоятельствах», «если бы случилось со мной…», «сопричастность», «сопереживание».  

9. Понятия актѐрской психотехники в контексте педагогической деятельности: 

«психологический центр», «психологический жест», «зерно роли», «перевоплощение». 

10. Понятия актѐрской психотехники в контексте педагогической деятельности: 

«действие», «взаимодействие», «перспектива», «восприятие», «оценка». 

11. Понятия актѐрской психотехники в контексте педагогической деятельности: 

«мышечная свобода», «четвѐртая стена», «круги внимания».  

12. Понятия «сценическое общение», «сценическое воздействие» в контексте 

педагогической деятельности. 

13. Суть, параметры, критерии педагогического мастерства как творческого процесса. 

Актѐрское искусство как составная часть педагогического мастерства.  

14. Разновидности актѐрской психотехники.  

15. Роль актѐрского мастерства, режиссѐрского, ораторского искусства в педагогической 

деятельности. 

16. Обаяние, заразительность, эмпатия, взаимодействие, импровизация, креативность как 

параметры актѐрской и педагогической деятельности.  

17. Структура индивидуального актѐрского тренинга педагога.  

18. Структура актѐрского тренинга для школьников. 

19. Артистизм как составляющая актѐрского мастерства. Суть, параметры, критерии 

педагогического артистизма (его структура).  

20. Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: культура педагога, 

высокий уровень интеллекта, заразительность, обаяние, владение разнообразием способов 

результативного общения (вербальных и невербальных), способность импровизировать и 

др. 

21. Режиссѐрское мастерство как составляющая результативной педагогической 

деятельности, как метод развития организаторских способностей педагога.  

22. Сценическое общение как аналог общения  педагогического. Структура, функции 

сценического общения в контексте педагогической деятельности учителя.  

23. Основы сценической речи как основы ораторского искусства педагога. Особенности 

культуры речи учителя. 

24. Значение выразительности речи педагога для результатов его профессиональной 

деятельности. Типичные дефекты речи и способы их устранения методами сценической 

речи.  

25. Средства выразительности речи как приѐмы воздействия на сцене и в педагогической 

практике (темпо-ритм, громкость, интонационность и т. д.).  

26. «Темпо-ритм» (внешний и внутренний) как манок для зарождения необходимых 

эмоций и чувств в процессе создания сценического образа, в процессе взаимодействия 

ученик-учитель.  

27. «Психологические, физиологические паузы» как следствие и манки психофизического 

самочувствия (ощущений, эмоций, чувств), а также способы воздействия на партнѐра, 

зрителя, ученика в процессе создания сценического образа, в процессе взаимодействия 

ученик-учитель.                                                                                    

28. Воображение как наиважнейший параметр сценического, педагогического творчества.  
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29. Понятие «кинолента видений» в контексте выразительной речи. Образность речи как 

способ воздействия на сцене и в педагогической практике.   

30. Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия. Признаки, 

характеризующие хорошую, грамотную речь.  

31. Приѐмы, методы работы над выразительностью речи. 

32. Структура индивидуального речевого тренинга педагога.  

33. Структура речевого тренинга для школьников. 

34. Невербальные средства общения, их роль в актѐрском мастерстве и в педагогической 

деятельности.  

35. Художественное чтение со сцены, исполнение сценических ролей как средство 

анализа литературных произведений, психологии личности, человеческих 

взаимоотношений.  

36. Смысловая структура работы над текстом, монологом, ролю, ораторской речью. 

37. Жесты, мизансцены тела (позы), мимика, проксемика  как способы выразительной 

передачи информации на сцене и в педагогической деятельности.  

38. Внешние проявления как показатель «характерности». Эстетика внешних проявлений 

педагога. 

39. Приѐмы работы над выразительностью невербальных средств общения в актѐрском 

деле и в педагогической практике. Понятия пластичность, грациозность, эстетичность. 

40. Понятия актѐрской психотехники в контексте сценического общения, взаимодействия, 

в контексте педагогической деятельности учителя: «лучеиспускание», «лучевосприятие», 

«энергообмен»  

41. Значение театральной деятельности детей для интеллектуального, морально-

нравственного и духовного развития социально адаптированной, творчески направленной 

гармонично развитой личности.  

42. Значение театральной деятельности детей для эстетического, творческого, трудового, 

личностного развития школьников.  

43. Театральная деятельность учащихся как важная составляющая учебного процесса на 

уроках литературного чтения, истории мировой художественной культуры, на уроках 

риторики, психологии творчества и др.  

44. Формы внеурочной театральной деятельности учащихся. Организация сценического 

творчества школьников (параметры, методы, этапы подготовки театрализации, условия, 

требования для еѐ реализации и т. д.).  

45. Театральный кружок (студия, театр) в школе как средство эффективного обучения, 

воспитания социально адаптированной гармонично развитой творческой личности (о 

структуре, правилах распорядка, репертуаре, формате самоуправления, форме реализации 

творческих результатов, о возможностях психокоррекции).  

46. Принципы, структура «Системы Станиславского». «Перевоплощение в персонажа» 

как основополагающая задача процесса создания сценического образа, как метод 

сценического искусства психологического театра, как эффективный способ постижения 

педагогом  человеческой природы ученика.  

47. «Я есмь» как ключевой параметр сценического искусства «Если бы…» как 

возбудитель творческой воли в процессе создания сценического образа. «Предлагаемые 

обстоятельства» как условия формирования психофизического самочувствия в творческом 

процессе на сцене. О применении перечисленных сценических параметров в 

педагогической практике школьного учителя.  

48. Сценическое общение как цепь действий («общение как действие»). Список «линии 

действий» для каждого куска роли (концертной программы), сценического мероприятия 

(и каждого школьного урока) как путь к «сквозному действию». «Петелька-крючочек» как 

принцип общения, взаимодействия с партнѐром на сцене, со зрителем в процессе 

сценического творчества, как принцип общения, взаимодействия учителя с учеником. 
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49. Выстраивание «действенной линии» роли как ключ к поиску особенностей психатипа, 

характерности роли - своего рода расшифровки поведения персонажа (ученика). 

Особенности психатипа, характерности как мотивационная подсказка поведения 

персонажа, роли (ученика). Учитель-артист как практический психолог.  

50. Деление роли (концертной программы), сценического мероприятия, школьного урока 

на «куски и задачи». «Сверхзадача» как цель сценического творчества, как главная забота 

преподавателя той или иной дисциплины. «Сверх-сверхзадача» как целеполагание 

профессиональной деятельности педагога.  

51. Поиск «зерна роли» как способ постижения сути человеческой природы. 

«Психологический центр» как параметр постижения сути характерности роли (ученика). 

«Психологический жест» как мотивационная подсказка поведения персонажа, роли 

(ученика). Об особенностях применения перечисленных сценических параметров в 

педагогической практике школьного учителя.  

52. «Кинолента видений» как материал для «внутреннего монолога» сценической роли, 

учителя и ученика в процессе взаимодействия. «Кинолента видений» как манок для 

зарождения нужных эмоций и чувств в процессе сценического творчества, в процессе 

педагогического общения.  

53. «Внутренний монолог» как один из способов создания нужных эмоций, чувств роли 

(сценического персонажа), учителя и ученика в процессе педагогического воздействия.  

54. «Предлагаемые обстоятельства» (спектакля, концерта, мероприятия, роли), «я есмь», 

«если бы», «сверх-сквозное действие», «сверх-сверхзадача» как условия, причины, 

факторы формирования «психофизического самочувствия» на сцене в процессе создания 

сценических образов. О применении перечисленных сценических параметров в 

педагогической практике школьного учителя.                                                                                            

55. Школьный педагог как режиссѐр мероприятий, концертов, творческих программ, 

школьных спектаклей и исполняемых школьниками ролей, а также своей 

профессиональной деятельности (со способностью самостоятельно определять 

«сверхзадачу», «сквозное действие», выявлять «зерно» характеров персонажей, мотивы их 

поведения, выстраивать амплитуду развития взаимоотношений героев с другими 

персонажами пьесы и т. д.). О применении перечисленных сценических навыков в 

педагогической практике школьного учителя.  

56. Диагностика актѐрских способностей педагога. Снятие психологических зажимов 

методами актѐрского мастерства. 

 

7.3. Тестовые задания промежуточной и текущей аттестации 
 

Формируемая компетенция: способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,  

развивать их творческие способности ПК-7 

 
Показатели 

сформированности 

компетенции 

Тестовые задания                                                         

ФОС текущего контроля 

Промежуточная аттестация - 

ответ на зачѐте 

 1.Знать историю 

развития 

театральной 

педагогики 

ПК-7-Б-З1  

ПК-7-П-З1 

1.Основателями театральной педагогики 

являются:                                                                                            

а) М. И. Кнебель, б) Л. С. Выготский,                                                                                                                                      

в) К. С. Станиславский, г) М. Н. Ермолова,                                                                                                                                 

д) М. А. Чехов, е) В. Э. Мейерхольд,                                         

ѐ) В. И. Немирович-Данченко, ж) О. Н. Ефремов.                         
Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного 
реферата; составленного учебного словаря 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

8. обсуждения видеосюжетов,  

9. разработки рефератов с 

мультимедийными 

презентациями 
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2.Знать приѐмы 

театральной 

педагогики, 

применяемые при 

обучении 

школьников 
ПК-7-Б-З2  

ПК-7-П-З2 

2.Приѐмами театральной педагогики, 

применяемыми при обучении школьников 

являются: а) применение действенного анализа,                                    

б) применение приѐма «если бы…»,                                                          

в) применение приѐма «петелька-крючочек»,  

г) применение приѐма «я в предлагаемых 

обстоятельствах…»,                        

д) применение приѐма самонаказаний,                                     

е) применение приѐма «изживания…»,                                     

ѐ) применение приѐма трудотерапии,                                        

ж) применение приѐма «присвоения…».                                  

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного доклада; 

составленного учебного словаря                                 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

6. обсуждения видеосюжетов,  

7. разработки докладов с 

мультимедийными 

презентациями 

 

3.Ясно осознавать 

образовательные, 

воспитательные, 

развивающие 

задачи применения 

приѐмов 

театрализации 

(актѐрского 

мастерства, 

техники 

сценической речи)  

в школе 

ПК-7-Б-З3  

ПК-7-П-З3 

3.Образовательными, воспитательными, 

развивающими задачами применения приѐмов 

театрализации (актѐрского мастерства, техники 

сценической речи) в школе являются:                                         

а) подготовка к профессиональной театральной 

деятельности (в будущем),                                            

б) развитие общительности, коммуникабельности 

учащихся,                                                                             

в) выполнение норматива организации доп. 

образования в школе,                                                        

г) развитие творческих способностей учащихся,                   

д) организация сценических мероприятий как 

один из нормативов деятельности учебного 

заведения,                                                                               

е) развитие речевой культуры учащихся,                                      

ѐ) участие в творческих конкурсах РФ как 

показатель качественной работы учебного 

заведения,                              

ж) развитие навыков социализации учащихся. 

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного доклада 

(либо эссе); составленного учебного словаря                                    

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

7. обсуждения видеосюжетов,  

8. разработки докладов (или эссе) 

с мультимедийными 

презентациями 

4.Использовать               

в своей 

педагогической 

деятельности 

специфику 

организационных 

форм обучения             

с включением 

приѐмов 

театрализации 

ПК-7-Б-З4  

ПК-7-П-З4 

4.К специфике организационных форм обучения с 

включением приѐмов театрализации относятся:                                               

а) использование «инсценирования» учебного 

материала,                                                                                                

б) использование тестирования при оценке 

знаний,                                                                                    

в) использование диалога учителя с учеником как 

доминанта процесса обучения,                                                       

г) использование диалога учащегося с учащимся 

как доминанта процесса обучения,                                           

д) использование приѐма «смена социальных 

ролей»,   

е) использование аналитического мышления как  

основа процесса обучения,                                                                                 

ѐ) использование действенного анализа как 

спосба обучения,                                                                

ж) использование сценического представления 

как формы экзамена по изучаемому предмету 

(дисциплине).                                                               

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного доклада 

(либо эссе); составленного учебного словаря                                     

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

обсуждения видеосюжетов,  

разработки докладов (или эссе), 

с мультимедийными 

презентациями 

5.Применять                   

в своей 

педагогической 

5.Рекомендованы для активного применения в 

педагогической деятельности следующие приѐмы 

актѐрского мастерства (с учѐтом, использованием 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 
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деятельности 

приѐмы актѐрского 

мастерства, 

учитывая, 

используя законы 

сценической речи 

ПК-7-Б-У1  

ПК-П-У1 

законов сценической речи):                                     

а) делить монолог на смысловые куски,                               

б) использование пауз как приѐм воздействия,                                         

в) использование приѐма «лучевосприятие» как 

метод воздействия,                                              

г) следование «сверхзадаче», 

д) подчинение «сквозному действию»,  

е) использование «внутреннего монолога» как 

материала для эффективного взаимодействия,  

ѐ) варьирование темпо-ритма как приѐм 

воздействия,                                                                     

ж) использование приѐма «лучеиспускание» как 

метод воздействия.                                             

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного доклада 

(либо эссе) с приложением индивидуального 

комплекса упражнений актѐрской психотехники и 

сценической речи; составленного учебного 

словаря                                     

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

обсуждения докладов (или 

эссе), мультимедиа 

6.Использовать 

приѐмы 

театральной 

педагогики, 

актѐрской 

психотехники, 

сценической речи, 

применяя их при 

обучении 

школьников 

ПК-7-Б-У2 

ПК-7-П-У2 

6.Рекомендованы для активного  применения в 

педагогической практике при обучении 

школьников следующие приѐмы театральной 

педагогики, актѐрской психотехники, 

сценической речи:                                                              

а) использование приѐма «кинолента видений» 

(материал для «внутреннего монолога») как 

доминанта эффективного взаимодействия,                             

б) освоение приѐма «четвѐртая стена» как метод 

снятия психологических зажимов,                                        

в) освоение «кругов внимания» как приѐм снятия 

психологических зажимов,                                              

г) освоение навыка определять, менять 

«психологический центр», «психологический 

жест» как способ психокоррекции,                                 

д) использование «внутреннего монолога» как 

доминанта эффективного взаимодействия,                             

е) освоение навыка составлять смысловую 

структуру текста,                                                       

ѐ) освоение навыка «петелька-крючочек», 

ж) проведение действенного анализа. 

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного доклада 

(либо эссе) с приложением комплекса 

упражнений актѐрской психотехники и 

сценической речи для детей; составленного 

учебного словаря; а также прослушивания и 

анализа концертов мастеров художественного 

чтения; просмотра и обсуждения спектаклей  

профессиональных театров                                         

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

обсуждения докладов (или 

эссе), мультимедиа  

7.Организовывать 

творческую 

самостоятельную 

работу учащихся в                 

формате 

школьного 

театрального 

кружка (студии, 

театра), 

школьных 

концертов  

ПК-7-Б-У3  

7.С целью организовывать творческую 

самостоятельную работу учащихся в формате 

школьного театрального кружка (студии, театра), 

школьных концертов рекомендуется:                                        

а) создать в творческом коллективе учащихся 

систему самоуправления как основу 

благоприятной доверительной атмосферы для 

формирования ответственности, 

самостоятельности, активности, инициативности 

творческой личности (пусть ребята создают свои 

«Правила творческой деятельности», «Устав» 

своего театрального коллектива,                                                                          

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

9. обсуждения видеосюжетов,  

10. разработки докладов, проектов  

с мультимедийными 

презентациями 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 33 

 

ПК-7-П-У3 б) создать орг. комитет (во главе, например, со 

старостой), состоящий из постоянных 

представителей творческого коллектива 

учащихся,                                                                           

в) создать орг. комитет (во главе, например, со 

старостой), состоящий из постоянно меняющихся 

(к примеру, через 6 месяцев) представителей 

творческого коллектива учащихся,                                                                            

г) педагогу (руководителю творческого 

коллектива) необходимо создавать, подбирать 

высокохудожественный литературный, ролевой 

репертуар для сценической деятельности 

учащихся,                                                                       

д) позволять учащимися самостоятельно 

подбирать свой личный сценический репертуар,       

а также принимать активное участие в создании 

общих сценических проектов для всех участников 

творческого коллектива (при содействии 

педагога-руководителя, рекомендующего те или 

иные высокохудожественные произведения, 

соответствующие задачам развития личности),                                                                        

е) администрацией учебного заведения, 

педагогом-руководителем при содействии 

родительского комитета должна быть 

организовывана концертная (благотворительная, 

конкурсная, фестивальная) деятельность 

учащихся театрального коллектива школы,                                  

ѐ) орг. комитет школьного театрального 

коллектива должен быть ответственным за 

организацию концертной (благотворительной, 

конкурсной, фестивальной) деятельности 

творческого коллектива (при содействии 

педагога-руководителя, администрации школы, 

родительского комитета),                                               

ж) организовать регулярное проведение 

тренингов по актѐрскому мастерству и сцен. речи, 

а также создание сценических проектов во главе с 

«руководителями тренингов», «режиссѐрами 

проектов» - теми или иными учащимися 

театрального коллектива (при содействии 

педагога-руководителя).                               

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного 
отчѐтного доклада, проекта с приложением 

структуры  организации детской театральной 

деятельности           в школе 

8.Разрабатывать               

и реализовывать 

программу духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся                    

в урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, 

используя методы 

театрализации, 

приѐмы 

театральной 

педагогики 

8.Рекомендации для разрабатывания и 

эффективной реализации программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся в 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, используя методы театрализации, 

приѐмы театральной педагогики:                                         

а) устанавливать «взаимодействие», формировать 

общие «перспективы» сотрудничества педагогов, 

администрации учебного заведения, родителей и 

учащихся с целью достижения «сверхзадачи» и 

«сквозного действия» процесса обучения и 

воспитания социально адаптированной, 

гармонично развитой творческой личности,                                         

б) стремиться к формированию и достижению 

«сверхзадачи», «сквозного действия» процесса 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

11. обсуждения видеосюжетов,  

12. разработки докладов, проектов 

с мультимедийными 

презентациями 
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ПК-7-Б-У4  

ПК-7-П-У4 

обучения и воспитания социально 

адаптированной, гармонично развитой 

творческой личности при корректировке 

(возможно «укрепления» или «замещения») 

«зерна», (возможно «укрепления» или 

«перемещения») «психологического центра» 

личности, благодаря использованию метода 

«перевоплощения» (с «присваиванием», либо 

«изживанием» тех или иных личностных качеств, 

способностей, навыков),                                                    

в) формировать сценический репертуар 

творческого коллектива с обязательным 

включением произведений, раскрывающих 

содержание истории (прежде всего Отечества), 

мировой культуры, искусства, литературы, с 

целью воспитания чувства патриотизма, любви к 

Родине, к своей семье, благодарности и уважения 

к старшему поколению, с целью формирования 

потребности опекать маладших, немощных 

(испытывать чувство сострадания), беречь 

природу, стремиться к творческому труду, 

любить и верить с постоянным стремлением 

соответствовать призыву А. П. Чехова - «…в 

человеке всѐ должно быть прекрасно…»,                    

г) стремиться формировать менталитет 

учащихся по принципу «плох солдат - который не 

хочет быть генералом», активно стимулируя их 

стремление непременно  достигать лауреатских 

званий на конкурсах сценического творчества,                                      

д) стремиться формировать менталитет учащихся 

по принципу «главное не победа - а участие», 

активно стимулируя их не стремиться 

непременно  достигать лауреатских званий на 

конкурсах сценического творчества, а 

максимально скрупулѐзно, качественно осваивать 

необходимые для совершенствования навыки и 

учиться творчески реализовывать поставленные 

социальные задачи, т. е. прежде всего ценить 

результаты самосовершенствования при 

обучении,                                                                       

е) на главные роли назначать, выставлять на 

конкурсы только лучших (наиболее талантливых 

по мнению педагога-руководителя) учащихся, 

мотивируя их концертную (благотворительную, 

конкурсную, фестивальную)  деятельность 

хорошими оценками по учѐбе,                                      

ѐ) назначать на главные роли, выставлять на 

конкурсы непременно всех желающих (практикуя 

исполнение ролей несколькими составами 

исполнителей, не зависимо от степени 

выраженности на сей момент их таланта в 

области сценического искусства по мнению 

педагога-руководителя), мотивируя концертную 

(благотворительную, конкурсную, фестивальную)  

деятельность учащихся поощрениями в виде 

специальных Грамот, Благодарственных писем, 

Призов, поздравлений в статьях соц. сетей, стен. 

газет, предоставления дополнительного времени 

индивидуальных репетиций и т. п.,                                             

ж) регулярное (не реже 2-х раз в полугодие) 

посещение учащимися талантливых, 
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высокохудожественных концертов, спектаклей 

профессиональных театров, рекомендованных 

компетентными специалистами (например, по 

решению педагога-руководителя при 

согласовании с администрацией учебного 

заведения) для просвещения учащихся, с целью 

воспитания, формирования морально-

нравственных, истинно эстетических, высоко 

духовных норм менталитета подрастающего 

поколения.                       

Вычеркните неправильные ответы, обоснуйте 

решение. На основании подготовленного 
отчѐтного доклада, проекта программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся в 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, используя методы театрализации, 

приѐмы театральной педагогики с приложением  

варианта репертуатного списка для сценической 

деятельности школьников   

9.Освоить 

основные приѐмы 

актѐрского 

мастерства, 

выразительные 

средства 

вербального и 

невербального 

общения, законы 

сценической речи с 

целью постоянного 

совершенствова-

ния предагоги-

ческих навыков, 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности  

ПК-7-Б-В1  

ПК-7-П-В1 

9.1.Объясните: нужны ли учителю сценические, 

актѐрские навыки (в предложении из 10-15 слов)?  

9.2.Объясните: является ли креативность 

наиважнейшим личностным качеством 

профессионального педагога (в предложении из 

10-15 слов)? 

9.3.Объясните: является ли артистизм 

наиважнейшим личностным качеством 

профессионального педагога (в предложении из 

10-15 слов)?  

9.4.Объясните: нужны ли учителю сценические, 

актѐрские навыки «лучевосприятия», 

«лучеиспускания» как навыки эффективного 

взаимодействия, воздействия (в предложении из 

10-15 слов)? 

9.5.Объясните: являются ли выразительность, 

безупречность логики речи учителя 

основополагающими факторами успешного 

процесса обучения, эффективного 

взаимодействия, воздействия (в предложении из 

10-15 слов)? 

На основании подготовленного доклада (либо 

эссе) с приложением списка законов сценической 

речи применительно к педагогической 

деятельности; списка упражнений 

индивидуального тренинга из материалов 

актѐрской психотехники; составленного учебного 

словаря 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

10. обсуждения видеосюжетов,  

11. разработки докладов (или эссе) 

с мультимедийными 

презентациями, демонстрации 

индивидуального тренинга из 

материалов актѐрской 

психотехники 

10.Освоить 

основные приѐмы 

театральной 

педагогики, 

применяемые при 

обучении 

школьников, с 

целью повышения 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации 

ПК-7-Б-В2  

ПК-7-П-В2 

10.1. Объясните: нужно ли учителю 

структуировать урок по смысловым кускам и 

следовать их действенным задачам с целью 

эффективного обучения (в предложении из 10-15 

слов)?  

10.2.Объясните: нужно ли учителю следовать 

«сверхзадаче», «сквозному действию» урока; 

следует ли высокопрофессиональному педагогу 

руководствоваться «сверх-сверхзадачей», «сверх-

сквозным действием» своей профессиональной 

деятельности (в предложении из 10-15 слов)?  

10.3.Объясните: следует ли учителю в своей 

профессиональной деятельности использовать 

приѐм «я в предлагаемых обстоятельствах…» как 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

8. обсуждения видеосюжетов,  

9. разработки докладов (или эссе),  

с мультимедийными 

презентациями 
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условие, фактор успешного взаимодействия, 

воздействия, эффективного обучения                             

(в предложении из 10-15 слов)?  

10.4.Объясните: как учителю следует 

использовать метод «действенного анализа» в 

качестве метода успешного, эффективного 

обучения с применением театрализации в 

учебном процессе (в предложении из 10-15 слов)? 

10.5.Объясните: следует ли учителю использовать 

метод ролевой игры с назначением учащихся на 

роль «педагога-режиссѐра» того или иного урока 

как метод мотивации активности учащихся в 

процессе обучения для успешного, эффективного 

освоения учебного материала                                         

(в предложении из 10-15 слов)?   

На основании подготовленного доклада (либо 

эссе) с приложением списка приѐмов театральной 

педагогики, применяемых при обучении 

школьников. Подготовка к контрольной работе 

11.Освоить 

технику 

сценической речи 

как возможность 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации  

ПК-7-Б-В3  

ПК-7-П-В3 

11.1. Художественное чтение на сцене - это:                    

а) критический анализ литературного текста;                             

б) совокупность логической и эмоционально-

образной выразительности;                                                        

в) выразительное исполнение стихотворений, 

басен, прозы.                                                                         

Вычеркните неправильный ответ, обоснуйте 

решение. 

11.2. Определите правильный порядок гласных 

для проведения в тренинге дикционных 

упражнений с согласными:                                                       

а) Э А И О Ы У; б) И Э А О У Ы; в) Ы О У Э А И. 

Дополните необходимую цепочку гласных. 

11.3. Работа над выразительностью 

художественного чтения предполагает:                            

а) расстановку знаков смысловой партитуры 

текста;                                                                                      

б) многократное чтение одного и того же 

текста;  

в) сценическое исполнение текста по знакам 

смысловой партитуры.                                          

Вычеркните неправильный ответ, обоснуйте 

решение. 

11.4. Партитура сценического текста - это:                    

а) нотная грамота;                                                               

б) расстановка знаков логического ударения;                           

в) расстановка надстрочных, подстрочных знаков 

для отработки правильного, грамотного 

художественного чтения.                                    

Вычеркните неправильный ответ, обоснуйте 

решение. 

11.5. Структура сценического текста - это:                      

а) многочастная форма;                                                     

б) совокупность знаков логического ударения, 

психологических и физиологических пауз, 

мелизмов для отработки правильного, грамотного 

сценического исполнения текста;                                   

в) совокупность смысловых кусков - пролога, 

завязки, развития, кульминации, развязки, 

эпилога для отработки правильного, грамотного 

сценического исполнения текста.                              

Вычеркните неправильный ответ, обоснуйте 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

обсуждения разработки 

докладов с мультимедийными 

презентациями, демонстрации 

индивидуального речевого 

тренинга (видеосюжетов) 
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решение. 

На основании подготовленного отчѐтного 

доклада с описанием, анализом методики 

сценической речи по вопросу коррекции речевых 

недостатков с приложением списка упражнений 

актѐрского речевого тренинга применительно к 

педагогической практике; списка упражнений 

индивидуального  речевого тренинга  

12.Освоить приѐмы 

логики и образно-

эмоциональной 

выразительности 

речи как 

возможность 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации 

ПК-7-Б-В4 

ПК-7-П-В4 

12.1.Объясните: следует ли учителю использовать 

в своей педагогической практике такие навыки 

сценического мастерства как эмоциональная 

заразительность, интонационная выразительность 

речи (в предложении из 10-15 слов)?  

12.2.Объясните: следует ли учителю использовать 

в своей педагогической практике такие навыки 

сценического мастерства как «энергообмен                      

с партнѐрами», «энергообмен с публикой» при 

активном использовании интонационной 

выразительность речи в процессе общения                         

(в предложении из 10-15 слов)? 

12.3.Объясните: следует ли учителю активно 

использовать в своей педагогической практике 

психологические возможности изменения темпо-

ритма речи как способа логического и 

эмоционального воздействия в процессе общения                                                                     

(в предложении из 10-15 слов)?  

12.4.Объясните: следует ли учителю использовать 

в своей педагогической практике 

психологические возможности осознанного, 

грамотного применения логических ударений и 

пауз в речи как способа логического и 

эмоционального воздействия (в предложении из 

10-15 слов)?      

12.5.Объясните: следует ли учителю использовать 

в своей педагогической практике 

психологические возможности умелого 

изменения, варьирования тембровой окраски, 

громкости звучания голоса как способа 

логического и эмоционального воздействия                                             

(в предложении из 10-15 слов)? 

На основании подготовленного отчѐтного 

доклада с приложением примера партитуры 

работы над текстом; составленного учебного 

словаря 

Аргументация, анализ ответа, 

комментарий результатов 

сделанных заключений 

(выводов). 

Анализ и оценка результатов: 

12. обсуждения видеосюжетов,  

13. разработки докладов с 

мультимедийными 

презентациями 

 

7.4. Методика оценки сформированности компетенций 
 

Компетенция считается сформированой на базовом уровне, если не менее 70% 

показателей оценены не ниже «зачтено» на базовом и повышенном уровне. 

Компетенция считается сформированой на повышенном уровне, если не менее 70% 

показателей оценены не ниже «зачтено» на повышенном уровне, а остальные оценены не 

ниже «зачтено» на базовом уровне 

Компетенция считается несформированной, если более 30% показателей оценены 

«не зачтено». 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная 

1. Полякова Т.Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами школьного театра 

[Электронный ресурс]: монография / Полякова Т.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Пер Сэ, 2006. - 208 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7464. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

2. Режиссура детских культурно-досуговых программ [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь по специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», специализации 

«Педагогика детского-юношеского досуга». Учебно-методическое пособие/ - Электрон. 

текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006. - 

56 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22078. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Толшин А.В. Импровизация в обучении актѐра [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Толшин А.В. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Петрополис, 2011. - 132 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20317. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Яркова Е.Н. Телесная практика в творчестве актѐра [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Яркова Е.Н. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 72 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24944. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная 

5. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Автушенко И.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. - 

124 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30632. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Актѐрское мастерство [Электронный ресурс]: американская школа/ Шидер Луис [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 408 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22805. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой 

деятельности актѐра [Электронный ресурс]/ Гройсман А.Л. - Электрон. текстовые данные. 

- М.: Когито-Центр, 2007. - 143 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15301. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  

http://www.iprbookshop.ru/7464
http://www.iprbookshop.ru/22078
http://www.iprbookshop.ru/20317
http://www.iprbookshop.ru/24944
http://www.iprbookshop.ru/30632
http://www.iprbookshop.ru/22805
http://www.iprbookshop.ru/15301
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. Сайт создан для педагогов, которые 

интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Размещены разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе.   

http://quator.ru/. Quator. Сайт был создан специально для студентов, чтобы облегчить 

им жизнь, дать возможность сократить время на изучение учебных дисциплин. Содержит 

материалы по основным педагогическим проблемам высшей школы. 

http://www..september.ru Газета «Первое сентября».  

http://bspu/secna.ru/glossaries/psihological/tituln/html Глоссарий психолого-

педагогических терминов.  

http://www.informika.ru/text/magaz/educom/ Текущие документы по организации 

системы оценивания - «Образование в документах».  

IPRbooks.ru http://www.iprbookshop.ru/34474. - ЭБС «IPRbooks».     

  

http://quator.ru/
http://bspu/secna.ru/glossaries/psihological/tituln/html
http://www.informika.ru/text/magaz/educom/
http://www.iprbookshop.ru/34474
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

10.1. Методические рекомендации студентам 
 

Освоение дисциплины требует от студентов присутствия на всех занятиях, высокой 

степени активности, участия во всех видах учебных занятий. Курс предусматривает 

лекционные и семинарские занятия. Пропуск занятий (по уважительной или 

неуважительной причине) требует обязательной отработки пропущенных на занятии 

учебных материалов.  

На лекционных занятиях студентам рекомендуется делать записи в форме 

конспектов по излагаемому материалу. По предварительному согласованию с 

преподавателем студенты в процессе лекционного занятия могут представить 

подготовленные материалы (сообщения, методические разработки, рефераты, эссе, 

доклады и др.). Темы могут быть выбраны из заданных или определены студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Подготовка учащихся к лекционным занятиям заключается в следующем: 

          внимательное ознакомление с материалами предыдущих лекций; 

           ознакомление с учебным материалом по учебникам, учебным пособиям и иным 

информационным источникам, рекомендованным преподавателем; 

           подготовка вопросов по материалу лекции (вопросы могут задаваться 

преподавателю в ходе лекции). 

В процессе подготовки к практическому (семинарскому, лабораторному) занятию 

студентам следует повторять учебный материал, посвящѐнный тематике занятия, выделяя 

записи в конспекте по вопросам, вынесенным на отработку (обсуждение). При подготовке 

к семинару, прежде всего, необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых 

на семинарское занятие. 

В первой части семинарского занятия студенты представляют свои материалы в 

форме краткого изложения их содержания. Во время занятий проводится групповое 

обсуждение студентами собственных вопросов, сформулированных в процессе изучения 

учебного материала. При обсуждении вопросов необходимо обратить особое внимание на 

понятийный аспект изучаемых тем и сопоставление существующих теоретических 

подходов к изучаемым феноменам в развитии. Во второй части семинарского занятия, в 

целях более глубокого усвоения полученной информации организуется дискуссия по 

вопросам, предлагаемым преподавателем в рамках темы занятия. 

Защита самостоятельной работы осуществляется в виде реферата, доклада, эссе (с 

раскрытием основных положений и содержания заявленных тем изучаемой дисциплины), 

а также в виде демонстрации актѐрских, режиссѐрских навыков (комплексов освоенных 

упражнений тренингов, сценических этюдов, концертных программ, театральных 

проектов и т. п.), как правило, в начале занятия и при предварительном согласовании с 

преподавателем.  

Тема занятия и представляемый студентами материал (теоретический - в виде 

реферата, доклада, эссе; практический - в виде демонстрации комплексов актѐрского, 

речевого, режиссѐрского тренингов, концертных выступлений) должны быть близкими по 

содержанию, поэтому сроки представления, выступления всегда следует заранее 

определять с преподавателем.  

Студенты, пропустившие занятия, могут защищать творческие работы, представив 

их преподавателю. 
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10.1.1. Требования по подготовке и защите творческих работ 

 

Реферат, доклад, эссе, проект готовятся и рассматриваются с целью углублѐнного 

погружения в темы дисциплины при демонстрировании своего видения (своей идеи) на 

рассматриваемые проблемы, изучаемые вопросы, а также приобретѐнных практических 

навыков. Реферат, доклад, эссе, проект готовятся студентом, как правило, в соответствии с 

рекомендованной тематикой. При необходимости студент имеет право предложить свою 

тему и, по решению преподавателя, ответственного за учебную дисциплину, подготовить 

и защитить.  

Подготовка, заслушивание, просмотр, обсуждение материалов направлены на 

развитие творческих способностей студентов; на развитие формирования умений и 

навыков научного анализа, доклада, работы с учебными, методическими и научными 

источниками информации; на определение умений студентов осуществлять 

самостоятельный научный поиск и анализ, проводить исследовательскую работу; на 

развитие творческих навыков выразительно, артистично, убедительно демонстрировать 

свои умения.  

В качестве темы письменной работы могут быть выбраны вопросы, 

рекомендованные к лабораторному или практическому занятию, а также предложенные 

студентом (по согласованию с преподавателем) применительно к содержанию учебной 

дисциплины. 

Структура доклада, реферата и эссе, содержание их элементов: титул 

(принадлежность к организации, тема, исполнитель, руководитель, год выполнения), 

оглавление (содержание), введение (цели написания реферата, актуальность работы, цели 

рассмотрения темы, объект и предмет, гипотеза, задачи исследования), разделы, главы и 

параграфы (основное содержание, при этом, если нет необходимости, разделы и главы 

упускаются), выводы по разделам (главам), заключение (основные выводы, значимость 

работы (практическая, если есть, и теоретическая), рекомендации по реализации 

(использованию, внедрению и т. д.) результатов работы, приложения, использованные 

источники информации (литература, библиография). 

Стиль написания реферата, доклада, эссе должен соответствовать требованиями, 

предъявляемым к пояснительным запискам выпускной квалификационной работы или 

курсовой работы. 

Демонстрация проекта (комплексы тренингов, концертные программы, 

сценические мероприятия) должна раскрывать сущность замысла использования навыков 

актѐрского и режиссѐрского мастерства в педагогической деятельности и возможность его 

практической реализации.  

Защита доклада, реферата, эссе, творческого проекта предполагает развитие 

способностей студента осуществлять научный диспут, аргументировать и убедительно, 

артистично отстаивать выдвигаемые им положения, идеи. 

Реферат должен представлять письменный материал по определѐнной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников (в обобщѐнном виде 

представляется материал на определѐнную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников). Рефераты могут являться изложением содержания 

какой-либо научной работы, статьи и т. п. 

Эссе должно представлять сочинение, ориентированное на информирование, 

убеждение читателя, как самовыражение автора с комбинацией одной, или нескольких 

целей. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету, явлению, ситуации. 

Доклад (письменный) должен представлять публичное, развернутое сообщение 

(информирование) по определѐнному вопросу или комплексу вопросов, основанное на 

привлечении документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и 
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т. д. Доклад - это сообщение или документ, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

определѐнной ситуации. Доклад также может представляться в виде материала с 

расширенным обобщением, полученным на основе анализа совокупности ранее 

опубликованных исследовательских, научных работ или разработок, представляет собой 

обобщѐнное изложение результатов проведѐнных исследований, экспериментов и 

разработок. 

Проект должен представлять замысел, идею, образ, воплощѐнные в форму 

описания, обоснования, расчѐтов, чертежей, демонстраций выступлений, творческих 

мероприятий, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 

реализации, практического применения. В качестве проекта могут выступить программы, 

планы, концепции, сценические мероприятия и другие задачи, направленные на создание 

нового продукта (работы, функционального устройства, услуги и т. п., приносящие 

социальную или экономическую ценность). 

 

10.1.2. Рекомендации к представлению и рассмотрению (защите)  

творческих работ 

1. До защиты работа подлежат рецензированию преподавателем или 

студентом, которого назначит преподаватель; либо студент, представляющий 

(защищающий) работу, согласуя с преподавателем, подберѐт кандидатуру рецензента 

самостоятельно. 

2. Студент, представляющий работу на рассмотрение, кратко излагает еѐ суть, 

основное содержание (не зачитывает полностью письменную работу, не излагает 

подробно всѐ содержание материала проекта). У слушающих должно возникнуть чѐткое 

представление о сути, об основном содержании работы, поэтому стержень вступительного 

доклада должен проходить между объектом и предметом рассмотрения (исследования, 

проекта). С этой целью должны быть:  

  указаны цель подготовки работы и цели, достигаемые в результате работы 

над материалом (то, к чему стремились, работая над темой)  

  определены объект (явление, ситуация, процесс и т. д., состояние которого 

предполагается изменить) и предмет (то, с помощью чего предполагается изменить 

состояние объекта - методика, технология и т. д.)  рассмотрения (исследования) 

  показаны факторы, условия, влияющие на исследуемую (рассматриваемую) 

проблему 

  раскрыты параметры основного содержания во взаимосвязи с предметом 

рассмотрения (исследования) 

  предложены рекомендации по решению рассматриваемых проблем 

(вопросов) 

  сделаны выводы по сути работы и рекомендованы к реализации основные 

положения.  

3.   Ответы докладчика, выступающего на вопросы аудитории. 

4.  Оппонирование работы и оценивание докладчика, выступающего обучающимися 

(другими студентами).  

5. Подведение итогов преподавателем (преподавателем оцениваются как оппоненты, 

так и докладчик). 

6. Следует использовать разнообразные средства иллюстрирования, слайды, 

раздаточные материалы, наглядные пособия для удобства раскрытия сути излагаемой 

темы, представляемого проекта и обеспечения лучшего восприятия информации 

аудиторией. 
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10.1.3. Оценивание результатов подготовки и защиты работ 

 

 способность раскрыть основное содержание материала за отведѐнное время 

 умение держать себя перед аудиторией, артистизм, убедительность выступления   

 целесообразность, качество использования, применения наглядных пособий 

 умение вести дискуссию, способность убедительно аргументировать выводы и ответы 

на вопросы аудитории, обосновывать своѐ отношение к предлагаемым рекомендациям 

 подготовленный и отпечатанный реферат, доклад, эссе, видео-материал проекта 

оцениваются по содержанию (соответствие теме, глубина еѐ раскрытия, точность 

формулировок, умение использовать различные источники информации, 

целесообразность их включения в перечень источников, качество соответствия 

параметрам актѐрского, ораторского, режиссѐрского мастерства, степень 

убедительности, артистизма в демонстрации, представлении)  

 подготовленный и отпечатанный реферат, доклад, эссе, видео-материал проекта 

оцениваются по оформлению (соответствие формату требованиям методических 

рекомендаций и ГОСТ, театрального искусства). 

Все дидактические единицы, предусмотренные программой дисциплины, должны 

быть освоены (отработаны) студентами до зачѐта. Студент, не отработавший все 

пропущенные занятия, не допускается к сдаче зачѐта. Студентам рекомендуется активно 

участвовать в обсуждениях на занятиях, поскольку активность студента оценивается при 

помощи рейтинговой системы преподавателем. 

Курс дисциплины предусматривает дополнительную самостоятельную работу 

студентов в форме, определяемой преподавателем: подготовка кратких конспектов 

рекомендованных преподавателем первоисточников; осуществление сравнительного 

анализа различных подходов к исследованию аспектов актѐрской психотехники, законов 

ораторского, режиссѐрского искусства, реализации современных информационных 

технологий как средств повышения эффективности и качества профессиональной 

творческой деятельности педагога; составление схем, таблиц и опорных конспектов на 

основе изучения рекомендованных преподавателем учебников, монографий; защита 

методических разработок, написанных рефератов, докладов, эссе, созданных проектов в 

форме сценических выступлений. Выполнение заданий представляется преподавателю до 

начала зачѐтной сессии. 

При изучении дисциплины студенту необходимо обратить внимание на динамику и 

специфику развития познавательного процесса (восприятия, мышления, воображения, 

креативности, памяти, речи); на эффективность социального и личностного развития 

школьников, благодаря использованию в процессе обучения и воспитания методов 

театрализации; на креативность способа (методами театральной педагогики) повышения 

уровня компетенции будущих педагогов как специалистов путѐм использования приѐмов 

актѐрской психотехники, режиссѐрского, ораторского искусства (с применением 

современных информационных технологий).  

Необходимо обращать внимание на факторы и условия познавательного, 

социального и личностного развития индивидуума и чѐтко понимать, в каких случаях 

рассматриваются общие закономерности познавательного, социального, личностного 

развития и факторы их детерминирующие, а в каких случаях речь идѐт об 

индивидуальных особенностях личности и условиях их формирования. 

Итоговой формой контроля работы по дисциплине является  зачѐт. Студент 

готовится к зачѐту, используя рекомендованные данной программой, преподавателем 

учебники и учебные пособия, а также материалы лекционных, семинарских, практических 

занятий. 
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10.2. Методические рекомендации преподавателям 
 

Преподавание дисциплины «Театральная педагогика» предусматривает 

использование не только традиционных форм обучения (чтение лекций, проведение 

семинарских занятий), но и использование новых информационных и образовательных 

технологий. 

Преподавателю рекомендуется максимально использовать те формы обучения, 

которые формируют активность, креативность и ответственность студентов - будущих 

педагогов. 

При подготовке лекционного материала необходимо использовать как тексты 

учебников, так и литературного наследия выдающихся театральных деятелей, новые 

статьи, зарубежные переводные издания и т. д. Это обусловлено спецификой дисциплины, 

а также появлением новых методов обучения и воспитания при адаптации зарубежного 

опыта. Особое внимание необходимо уделять изучению понятийного аспекта 

дисциплины. 

В ходе преподавания необходимо использовать новые информационные 

технологии (в частности - средства мультимедийных аудиторий). Лекционный материал 

следует иллюстрировать наглядными пособиями, аудиовизуальными средствами 

обучения.  

Лекции должны быть ориентированы на систематизированное представление 

знаний, раскрытие сути наиболее трудных для освоения дисциплины учебных вопросов 

(материалов). При чтении лекции, по тематике которой будет проводиться семинарское 

занятие, следует студентам предоставить вопросы, выносимые на семинарское занятие.  

Для обеспечения целесообразности, своевременности демонстрации студентами 

подготовленных материалов (методических разработок, сообщений, рефератов, докладов, 

эссе, проектов) следует организовывать соответствие представляемых учащимися 

материалов с темой занятия (вопросов, выносимых на занятие), благодаря 

предварительному согласованию.  

Практическое занятие обычно проводится в виде: обсуждения студентами проблем 

предложенной темы изучаемой дисциплины; совместного анализа и интерпретации 

результатов изучения различных информационных источников; обсуждения 

характеристик и психотехнических возможностей средств актѐрского мастерства, 

режиссѐрского, ораторского искусства, театральной педагогики; практической отработки 

освоенных навыков актѐрской психотехники, сценической речи, режиссѐрского 

мастерства, театральной педагогики и демонстрации их применения (с последующим 

совместным обсуждением результатов); обсуждения техники безопасности по вопросу 

соблюдения этических норм общения при применении креативных методов 

педагогической работы и т. д.  

Преподавание данной дисциплины должно обеспечить эффективность 

формирования навыков совершенствования психолого-педагогической и 

методологической подготовки будущих магистров на основе применения опыта 

театральной педагогики, а также  реализации современных информационных технологий с 

целью повышения качества результатов профессиональной, социально-педагогической 

деятельности. 

В ходе занятий необходимо обеспечить формирование у студентов навыков 

коммуникабельности как основного параметра специфики подготовки и 

профессиональной деятельности будущего педагога, а также навыков осуществления 

результативной коммуникативной деятельности на основе реализации методов актѐрской 

психотехники и сценической речи; в процессе обучения следует комплексно применять 

современные средства обучения (с использованием современных информационных 
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технологий)  в двух взаимосвязанных аспектах: в контексте педагогической деятельности; 

в процессе социальных взаимоотношений.  

Текущим контролем успеваемости учащихся являются контрольные работы по 

окончании изучения тем, защита подготовленных ими материалов (методических 

разработок, сообщений, рефератов, эссе, докладов, проектов), при этом следует обращать 

внимание на развитие навыков реализации современных информационных технологий, на 

повышение информационной культуры студента. 

Расчѐтно-графические работы проводятся с целью контроля сформированности 

умений и навыков реализации программного обеспечения современных информационных 

технологий. 

Подготовка и защита студентами материалов (методических разработок, 

сообщений, рефератов, эссе, докладов, проектов) осуществляется по темам, 

самостоятельно выбранным студентами, любого раздела данной дисциплины (при 

реализации современных информационных технологий в рассматриваемой предметной 

области). 

При проведении семинарских занятий преподаватель осуществляет опрос 

студентов по заранее согласованным вопросам, руководит групповой дискуссией в рамках 

тематики семинарского занятия и в целом всем ходом семинара, используя для 

обсуждения проблемные учебные ситуации и задачи.  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены соответствующие  

специалисты (артист, режиссер, театральный педагог, социолог, психолог и т. д.) либо эту 

роль играет сам преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

специально подготовленные выступления студентов обсуждаются и дополняются; 

задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, каждый студент 

обосновывает свою точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какой-либо проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, корректировка 

установок, стимулирование творчества для формирования коммуникативной 

компетентности, для развития навыков анализа различных ситуаций, умения 

вырабатывать и отстаивать креативные  предложения по совершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ; при этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, которые 

подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования, форме «дискуссии-

диалога»; 

диагностика - каждый из участников предлагает свой вариант решения 

поставленной задачи, предварительно представив на открытое обсуждение свои  гипотезы 

решения проблемной ситуации; гипотеза может быть предложена и студентом, и 

преподавателем; результат доказательства, аргументации, обоснования оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой 

экспертов по балльной шкале, либо по заранее принятой системе - «принимается - не 

принимается»; 
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выбор - обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблемы, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, наиболее рациональный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения; в ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником; при этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть либо обозначены (определены) преподавателем, после которых каждый 

выступающий завершает выступление, либо заканчивающий выступление участник 

передаѐт слово тому, кому считает нужным; 

тупик - ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не приходит 

и продолжает изучать, рассматривать данную проблему вне учебного занятия; проблема 

остаѐтся открытой и рекомендуется для самостоятельного домысливания с целью 

последующей проработки еѐ решения на предстоящем соответствующем занятии. 

Очень полезно введение в педагогическую практику «дискуссионных минуток», 

что обеспечивает развитие у студентов аналитических способностей, навыков 

обоснования выработанных ими идей, предложений. 

«Ролевые игры». Каждый участник имеет или определѐнное задание, или 

определѐнную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. В ходе 

игры обучение участников происходит в процессе совместной деятельности, при этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, в ходе 

решения которой происходит совместное усвоение знаний.  В процессе игрового общения, 

имитирующего социальные ситуации взаимодействия людей в процессе реальной 

изучаемой деятельности, развиваются умения и навыки сотрудничества. 

«Ситуационный анализ».  Ситуационный анализ основан на моделировании 

изучаемой  ситуации, или использовании аналогичной  реальной ситуации, взятой из 

житейской практики (при разборе конкретного жизненного случая), в целях выявления, 

анализа исследуемой проблемы и нахождения оптимального еѐ  разрешения. 

Ситуационный анализ, даѐт возможность изучить сложные, эмоционально-значимые 

проблемы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с еѐ угрозами, риском, 

тревогой о неприятных последствиях в случае неправильно принятого решения. 

Ситуационный анализ базируется на использовании изучаемой реальности, требующей 

разрешения путѐм анализа и принятия вытекающего решения, с учѐтом совокупности 

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих исследуемый период или 

событие. 

Организовывая самостоятельную работу студентов, рекомендуется активно 

руководить этой формой учебного процесса.  Для самостоятельного освоения студентами 

учебного материала дисциплины отводится та часть программы, которая не требует 

специальных (дополнительных) знаний, навыков для поиска учебной информации, но 

требует скрупулѐзной самостоятельной проработки учащимися.  
Организация самостоятельной работы студентов направлена на реализацию 

педагогических целей:  

формирование навыков самостоятельного поиска информации в информационных 

системах, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

развитие и совершенствование способностей анализировать содержание 

изучаемого материала, вычленять основные аспекты получаемой информации, строить 

гипотезы на основании содержания учебного материала, находить собственные (возможно 

креативные) решения описываемых в изучаемых источниках проблем, выявлять 

целесообразность практического применения полученной информации, самостоятельно 

создавать конспекты рекомендованных изданий (необходимой информации) для 

последующего практического применения в процессе обучения и в дальнейшем (в своей 

профессиональной деятельности); 
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развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

решению различных (профессиональных, научных, творческих) задач;  

формирование, развитие и совершенствование способностей решительно, смело, 

ярко, артистично, убедительно демонстрировать, представлять доказательную базу своих 

убеждений, имеющихся навыков, а в будущем - и профессиональных достижений. 

Необходимо организовывать учебный процесс так, чтобы результаты 

самостоятельной работы студентов (методические разработки, сообщения, рефераты, 

доклады, эссе, проекты, т. е. подготовленные студентом в процессе самостоятельной 

работы материалы)  находили своѐ отражение в содержании аудиторных занятий 

(особенно практических, семинарских) и непременно были проанализированы другими 

учащимися и  преподавателем. Причѐм оцениваться должна как содержательная часть 

материала, так и качество, целесообразность использования выбранных студентом 

наглядных пособий, формальные требования к документам научно-методического 

характера, способность эффективно и правильно реализовать потенциал современных 

информационных технологий, а также уровень артистизма при взаимодействии с 

аудиторией, а значит степень убедительности и результативности общения.  

Следует учитывать, что задания на разработку учебных материалов дисциплины 

«Театральная педагогика» (сообщений, рефератов, докладов, эссе, методических 

разработок, проектов), подготовка учащихся к занятиям, особенно к практическим и 

лабораторным (с последующей демонстрацией учебных наработок,  личных достижений в 

области освоения актѐрского мастерства, ораторского, режиссѐрского искусства) 

способствуют формированию,  развитию и совершенствованию у студентов творческих 

способностей, и это важно активно стимулировать, используя методы педагогического 

поощрения в виде похвалы при других учащихся, досрочной аттестации (за наиболее 

качественно выполненную работу), в виде поручения наиболее интересных ролей в 

контрольных сценических мероприятиях учебного процесса и т. д.  

Темы для самостоятельной работы студенту задаются преподавателем, или же 

могут быть выбраны учащимся самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

В ходе занятий следует акцентировать внимание студентов на важности (и 

методике) использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности и социальной сфере; формировать навыки их применения при выполнении 

практических заданий, при подготовке и представлении творческих, сценических работ, 

при выступлении с письменными разработками. Выступления студентов при 

представлении разработок должны сопровождаться наглядными материалами с 

использованием современных программно-аппаратных и электронных средств 

представления информации (проекционные устройства, экранные средства, мультимедиа-

средства и др.), которые сегодня широко используются в различных сферах деятельности 

человека. 

Освоению методики применения наглядных средств обучения, пониманию 

студентами потенциала их применения способствует использование педагогом 

аудиовизуальных средств иллюстрирования лекционного материала. В ходе лекционных 

занятий следует обеспечивать наглядность излагаемого материала для формирования у 

студентов представления о реализации принципов наглядности в обучении. Так, 

благодаря передаче педагогом и восприятию студентами речевой и аудиовизуальной 

информации, формируются представления, наиболее точно отображающие объективную 

действительность учебного процесса.  

Следует осознавать, что в ходе практических занятий у студентов формируются и 

развиваются следующие умения и навыки: проведения исследовательского поиска; 

владения нормами и правилами организации информационных процессов, нормами и 

основами нравственного поведения; готовность использовать основные положения,  
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методы и средства театральной педагогики при решении социальных, социально-

педагогических и профессиональных задач; способность осознавать и понимать принципы 

организации научного исследования, способы достижения и построения научного знания 

на основе реализации современных технологий в социальной сфере; применять средства 

актѐрского, ораторского, режиссѐрского искусства для создания текстовой, графической 

информации; создавать методики использования аудиовизуальных материалов; 

использовать в профессиональной деятельности знания о современных информационных 

технологиях. 

Преподаватель в течение всего семестра должен оценивать активность студентов и 

качество выполнения ими всех заданий, помогать студентам, испытывающим 

определѐнные затруднения при изучении материалов учебной дисциплины, при помощи 

консультаций или специальных заданий. 

Итоговой формой контроля работы по дисциплине является зачѐт. Студент 

готовится к зачѐту, используя рекомендованные данной программой, преподавателем 

учебники и учебные пособия, а также материалы занятий. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

При изучении учебной дисциплины «Театральная педагогика» используются как 

традиционные образовательные технологии (информационная лекция по теме 1 с 

использованием объяснительно-иллюстративных методов обучения), так и технологии 

проблемного обучения (лекция по теме 2, лекция-диалог, предполагающая постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов к  

поиску теоретических методов педагогического исследования), интерактивные 

технологии (семинары-дискуссии) и информационно-коммуникационные 

образовательные технологии  (лекция 3, 4, 5, 6, 7 - лекция-визуализация с демонстрацией 

аудиовизуальных учебных материалов).  
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: 

- оборудованная лекционная аудитория (кабинет «Педагогического образования»); 

- актовый зал; 

- компьютерное оборудование с выходом в интернет (WiFi); 

- программное обеспечение Microsoft Office Professional 2010 Plus; 

- демонстрационное оборудование (проектор); 

- электронная библиотечная система IPR-books.  
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13. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

рекомендованной для написания сообщений, рефератов, 

докладов, эссе, для создания проектов в процессе освоения 

дисциплины 
 

Основная литература 
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14. Тренинг совершенствования психологических особенностей 

личности студентов педагогического факультета при освоении 

методов создания актѐрами сценических образов в формате 

изучения дисциплины «театральная педагогика» 
 

14.1. Цели, задачи разработки и проведения актѐрских тренингов 
 

В каждой области человеческой деятельности имеются специалисты, которые 

посвящают свою профессиональную жизнь (или часть еѐ) исследованию, изучению 

проблем и закономерностей развития выбранной области профессиональной деятельности 

во имя еѐ эволюции, совершенствования как вклада в развитие человечества. Так, цели и 

задачи разработки и проведения специальных тренингов для профессиональных педагогов 

совпадают с целями и задачами развития профессии учителя. 

Тренинг (например, из арсенала навыков актѐрского мастерства), т. е. комплекс 

психологических и речевых регулярно выполняемых упражнений как непременная 

составляющая профессиональной деятельности педагога, так называемая «кухня 

учителя», т. е. та часть работы над собой, которая должна проводиться постоянно во имя 

совершенствования личных профессиональных навыков как гарантов профессиональной 

пригодности, профессионального развития, к сожалению, не является нормой  

профессиональной деятельности учителя. Педагогу необходимо, однажды поселив в свой 

арсенал самосовершенствования грамотно составленный комплекс упражнений 

индивидуального  тренинга (речевого и психологического), всю свою профессиональную 

жизнь усиленно развиваться на пути формирования гармоничной личности 

высокопрофессионального специалиста. 

Но, увы, не всем учителям (выпускникам педагогических факультетов училищ 

(колледжей) и ВУЗов) удаѐтся создать и тем более постоянно совершенствовать столь 

необходимый для сохранения и развития профессиональных возможностей личный 

комплекс упражнений. Я не знаю педагогических коллективов, в которых проводились бы 

(тем более регулярно) занятия по актѐрскому мастерству, сценической речи в виде 

групповых тренингов с целью сохранения, повышения и гаранта высокого уровня 

профессиональной пригодности педагогического состава учебного заведения в целом (не 

зависимо от реальной профессиональной компетентности каждого учителя) как 

возможность для каждого преподавателя диагностировать свой уровень 

профессиональной пригодности на данный момент (способности заниматься 

педагогическим делом в принципе), как возможность для каждого учителя создать 

индивидуальный комплекс развивающих упражнений. Именно этой коррекцией и следует 

озадачиться, предложив педагогам (будущим учителям) начать работу по созданию как 

групповых (для профессиональных педагогических коллективов, для коллективов своих 

учеников с учѐтом их возрастной категории), так и индивидуальных (с учѐтом 

психологических особенностей каждого человека) комплексов развивающих упражнений 

и этюдов (например, из актѐрских тренингов).  

Актѐрский тренинг как потенциальная составляющая профессии педагога содержит 

важные, но, к сожалению, недооценѐнные возможности развития учительского дела, ещѐ и 

потому, что навыки актѐрского мастерства, психологические особенности методов 

сценического искусства являются недостаточно изученной областью человекознания: 

как эффективный способ развития не только собранности, внимания, 

воображения, образного мышления, психологической раскованности, креативности, 

творческих способностей, социального интеллекта, эмоциональности, 

коммуникативности, уверенность в себе, но и всей человеческой природы в целом; 
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как «лакмусовая бумага» для выявления уровня профессиональной пригодности 

педагога (прежде всего для него самого) именно на данный момент всматривания 

(величина отнюдь не постоянная!);  

как возможность повышения  уровня личной профессиональной пригодности с 

помощью соответствующих упражнений, эксклюзивных психологических приѐмов при 

помощи особым образом разработанных методик выдающимися специалистами в области 

актѐрской психотехники (К. С. Станиславским, М. А. Чеховым, В. Э. Мейерхольдом и 

др.)
1
;  

 как возможность повышения творческого потенциала, профессионального уровня 

преподавательского состава (будущих педагогов) - наиважнейшего подразделения в 

процессе просвещения, воспитания гармонично развитого общества в целом. 

 

Цели и задачи проведения актѐрского тренинга: 

 

осуществить психолого-коррекционную работу с педагогами, благодаря 

специальным упражнениям и этюдам (без слов), направленным на восстановление, 

формирование верного психологического самоощущения в профессии 

(«профессиональной органики»), чувства «профессиональной самодостаточности», с 

целью нейтрализации (возможно возникших) и профилактики проблем по этим 

параметрам творчества учителя как наиболее насущных вопросов феноменологии 

педагогической деятельности; 

повысить уровень профессионально-технической подготовки педагогов как 

профилактики профессионального выгорания;  

на практике проработать возможности методов актѐрского мастерства, сценической 

речи как методов воспитания, формирования гармонично-развитой личности 

высокопрофессионального педагога. 

 

 

14.1.1. Актуальность проведения актѐрских тренингов в учебных заведениях 

 

Очень важным является для педагогов не только изучение психологических 

особенностей собственной личности, но и практические навыки владения актѐрским 

мастерством для развития своих профессиональных способностей с целью просвещения и 

воспитания населения. Для педагога важно не только исследование, но и 

совершенствование своей психологии (как аппарата профессиональной деятельности) на 

разных этапах еѐ формирования с целью профилактики профессионального выгорания, с 

целью обеспечения возможности профессионального развитии, постоянного повышения 

уровня профессионализма на протяжении всего творческого пути учителя; 

соответственно, грамотно составленный индивидуальный тренинг с учѐтом личных 

психологических особенностей человека окажет огромное влияние на формирование тех 

или иных психологических приѐмов, методов педагогической работы при скрупулѐзном 

изучении приѐмов, навыков сценического мастерства, театрального искусства (важного и 

неисследованного информационного источника для таких наук как психология, 

педагогика и человековедение в целом). 

Важно подчеркнуть, проведение групповых тренингов является наиболее 

эффективным способом сплачивания специалистов в направлении решения общих 

профессиональных задач крепкого коллектива высокопрофессиональных педагогов, 

                                                 
1Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом процессе 

воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 306-317. 
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способного, благодаря высококачественным результатам своего труда, активно 

участвовать в процессе формирования гармонично развитого общества.    

Как недостаточно изучены, так и не вполне освоены, увы, приѐмы, методы, 

технологии актѐрского творчества и, не смотря на актуальность проведения актѐрских 

тренингов для совершенствования технологии педагогической деятельности, для 

разработки соотношения - методы создания актѐрами образов как методы психолого-

коррекционной работы по воспитанию, формированию социально адаптированной 

гармонично развитой личности высокопрофессионального учителя, для профилактики 

проф. выгорания педагогов, - эта проблема до сих пор не решена. 

Сложность решения проблемы проведения в учебных заведениях актѐрских 

тренингов, прежде всего, обусловлена отсутствием тщательно разработанного спец. 

комплекса упражнений и этюдов, эффективно помогающего решать основные, насущные 

профессиональные задачи современного педагогического коллектива; а также нехваткой 

компетентных специалистов для проведения соответствующих занятий; отсутствием 

понимания необходимости проведения этой работы руководством учебных заведенияй; 

инертностью самих учителей, опасающихся неадекватного «экзаменирования» своей 

профессиональной деятельности и негативных последствий (чего важно не допустить!).  

Информационными источниками для создания учебно-корректирующих 

материалов и методик проведения психологических и речевых  тренингов (на основе 

школы актѐрского и режиссѐрского мастерства), прежде всего, могут служить 

теоретические наработки по исследованию театрального дела истинных профессионалов 

сценического искусства (выдающихся актѐров, режиссѐров, театральных педагогов): К. С. 

Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, М. А. Чехова, В. Э. Мейерхольда, М. И. 

Кнебель и других. А специалистов проведения в учебных заведениях актѐрских тренингов 

(столь нужных для развития профессии учителя!) необходимо обучать,  воспитывать, т. е. 

подготавливать к очень важной профессиональной деятельности специалиста в области 

театральной педагогики
234

.  

 

14.1.2. Организация проведения актѐрского тренинга 

 

Инструкция:  

освоение и проведение актѐрских тренингов в течение изучения дисциплины 

«Театральная педагогика» является лишь начальным этапом той важной работы, которая 

должна регулярно осуществляться в рамках профессиональной деятельности каждого 

учителя и каждого педагогического коллектива в целом; 

актѐрский тренинг должен проводить максимально компетентный в области 

сценического искусства актѐр, режиссѐр, театральный педагог, искренно желающий 

внести свой вклад в развитие профессиональных навыков российских педагогов и  

педагогической науки в целом; 

труд специалистов, которые проводят актѐрские тренинги, должен оплачиваться в 

виде дополнительных начислений к зарплате - помимо оплаты за основную 

профессиональную деятельность (например, педагогу, освоившему дисциплину 

«Театральная педагогика» и навыки, методы проведения актѐрских тренингов); 

разрабатывать и проводить актѐрские тренинги в учебном заведении, в 

педагогическом коллективе может как один человек, так и выбранная группа 

специалистов, могут быть и приглашѐнные мастера;    

                                                 
2 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, 512 с. 
3 Немирович-Данченко В.И. О творчестве актѐра. - М.: «Искусство», 1984,  623с. 
4 Мейерхольд В.Э. Актѐр будущего и биомеханика. / Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы, т.2. - М.: 

«Искусство», 1968 
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актѐрский тренинг должен проводиться не менее 1 раза в неделю, в удобное время с 

точки зрения проф. целесообразности (с учѐтом учебного расписания посменной работы, 

времени для отдыха); 

часы проведения актѐрского тренинга должны являться рабочим временем его 

участников;   

для максимальной эффективности проведения тренинга необходимо на доске 

объявлений учебного заведения ежемесячно вывешивать тематический план занятий; 

для максимальной результативности каждого занятия тренинга важно в самом 

начале (минут 5-10) давать теоретическое обоснование предстоящему комплексу 

упражнений, разъясняя их целеполагание, профессиональную значимость, отвечать на 

возможно возникшие вопросы; 

для максимальной эффективности каждого занятия выбранный ответственный 

(например, кто-то из администрации учебного заведения) должен приготовить 

необходимый реквизит;   

участие в тренинге не должно быть принудительным, насильственным, 

«обязаловкой» (тем более в случае неучастия в групповых занятиях - поводом для 

увольнения с работы); каждый педагог, однажды освоив актѐрский и речевой тренинг, 

создав свой индивидуальный комплекс упражнений, вполне может заниматься 

самостоятельно дома; 

участие в тренинге не должно пугать «разоблачением» в профессиональной 

непригодности педагога (тем более являться поводом для увольнения специалиста), а 

должно являться возможностью получить полезную в профессиональном отношении 

информацию для педагогической работы;     

участие в тренинге должно гарантировать получение полезных в профессиональном 

отношении навыков, способствующих повышению уровня профессиональной 

пригодности педагога; 

участие в тренинге должно гарантировать формирование навыка составлять 

комплекс упражнений личного педагогического тренинга с учѐтом индивидуальных 

психологических особенностей каждого человека и феноменологии профессиональной 

деятельности учителя; 

участие в тренинге должно гарантировать формирование навыка составлять 

комплекс упражнений индивидуального педагогического тренинга для учащихся с учѐтом 

их возрастной категории и индивидуальных психологических особенностей каждого 

человека (в соответствии с феноменологией профессиональной деятельности учителя);   

участие в тренинге должно гарантировать получение полезных в 

профессиональном отношении навыков, способствующих повышению уровня 

профессиональной пригодности педагогического коллектива в целом как наиважнейшего 

фактора на пути достижения высоких профессиональных результатов в процессе 

обучения, воспитания, формирования гармонично развитого общества образованных, 

морально-нравственных людей. 
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14.2. Проведение психолого-коррекционного тренинга по актѐрскому 

мастерству 
   

«На нашем языке искусства знать - означает уметь» 

(К. С. Станиславский)  

 

Вступление 

  

В контексте поиска наиболее эффективных методов развития педагогической науки 

поразмышляем ка вместе с выдающимся деятелем сценического искусства К. С. 

Станиславским об особенностях и методах актѐрского дела, что составляет основное 

содержание теоретических трудов великого актѐра, режиссѐра, театрального педагога, 

создателя знаменитой системы актѐрской психотехники - «Системы Станиславского»
56

. 

Наша «Театральная школа» как система театрального образования не обычного типа. Она 

выпускает не одиночек, а целые группы, сформированные в труппу, в довольно 

монолитный творческий коллектив.  

Если актѐры труппы театра на протяжении всей своей творческой жизни постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, совершенствуя навыки сценического 

искусства в соответствии с программой школы актѐрского мастерства психологического 

театра (с еѐ основами), при этом изучая и используя навыки театральных школ иных 

направлений, то это, несомненно, отражается на результатах профессиональной, 

творческой деятельности всего театрального коллектива в целом. 

 

О сценическом искусстве не стоит говорить только в форме лекции. 

Предлагается плакат с надписью: 

    

AGO, ACTION;  АКТЁР, АКТ  

ДЕЙСТВИЕ;  ΔΡΑΩ - ДЕЙСТВУЮ  

ДРАМА, ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО  

 

Все эти надписи свидетельствуют о том, что актѐрское искусство действенное  и говорить 

о нѐм лучше всего в действии. 

  

Очень правильно было бы проводить максимально тщательный «просмотр», 

«отбор» учащихся, исследование их интересов, личностной предрасположенности к той, 

или иной профессиональной деятельности на своеобразных проверочных уроках в 

формате школьной деятельности (при ознакомлении с разными профессиями в процессе 

сценического творчества, используя метод действенного анализа), на своеобразном 

спектакле, на сцене, при зрителях; пусть он будет полу-публичный (для 

преподавательского персонала, для работников учебного заведения, для родственников 

учащихся). Важно научить человека ощущать себя комфортно на публике, на 

подмостках, перед зрителями, а значит, помочь обрести важнейший навык социализации 

- коммуникабельность. Часто только тут (в процессе сценической деятельности) 

выявляются наличие, отсутствие или недостатки необходимых качеств и свойств психа-

                                                 
5 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 2. Работа актѐра над собой. Ч.1. Работа над собой в творческом процессе 

переживания. Дневник ученика. -   М.: «Искусство», 1989, 511 с. 
6 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом процессе 

воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, 512 с. 
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типа, характера, менталитета личности не только для публичного творчества, но и для 

активной социальной деятельности в принципе.  

Пусть бы сами учащиеся выбирали программу для таких выступлений - это 

обнаружит их вкус, грамотность, литературность и творческую инициативу. Но важно 

также и не испугать учащихся при их первых выступлениях, поэтому пусть бы они 

показывались в том, что им по силам и в чѐм они уверены.  

Долой же официальность, пугающую детей, молодежь при первых сценических 

выступлениях! Долой сухие, строгие лица «критиков-экзаменаторов», их 

снисходительные, скептические улыбочки, придирчивые вопросы и всѐ, что смущает 

молодѐжь, что мешает учащимся проявить себя! Долой спешку, заставляющую порой 

небрежно «пропускать» через «образовательный коридор» десятки людей. Ведь 

психологические травмы, нанесѐнные «небожителями», посредством невнимательного, 

небрежного отношения к нераскрытому таланту, к мечте одарѐнного человека могут 

нанести непоправимый вред, моральный ущерб личности (тем более с тонкой нервной 

организацией).  

Пройдя путь поступления в учебное заведение, обучения в нѐм, нередко учащиеся 

обретают столь тяжѐлый груз психологических травм, которые им приходится изживать 

всю свою жизнь (и не всегда успешно!). 

 Эффективной профилактикой и «лечением» психологических проблем являются 

вовремя предпринятые меры повышения уровня профессионализма, а значит и 

самооценки человека. Одним из результативных способов для этого  является регулярный 

тренинг по актѐрскому мастерству.    

Процесс создания сценического образа как профессиональная задача 

драматического артиста сопряжѐн с внутренним процессом переживания и процессом 

воплощения, в связи с этим актѐру необходимо усиленно развивать свою эмоциональную 

природу, воображение, заниматься телом. Ведь в актѐрском деле «познать - значит 

чувствовать, чувствовать - значит делать, уметь».  

Нередко и актѐры ошибочно утверждают: «Теории «системы» нам не надо, пусть 

практика будет крепка». Вот и случается то, что случается: не знают теории своей 

профессии, а попробуйте невежество перевести на дело - ничего ведь не выходит. Так что, 

поговорим-ка и о теории.  

Для актѐра мало зажить на сцене (в роли) искренним чувством, надо уметь его 

выявить, воплотить. Для этого должен быть подготовлен и развит весь физический 

аппарат артиста. Необходимо, чтоб он был до последней степени чуток и откликался на 

всякие подсознательные переживания и передавал все тонкости их, чтобы делать 

видимым и слышимым то, что переживает на сцене актѐр. Под физическим аппаратом 

подразумевается хорошо поставленный голос, хорошо развитую интонацию, фразу, 

гибкое тело, выразительные движения, мимику. Как нельзя сыграть и выразить прекрасно 

Баха, Бетховена на ненастроенном инструменте, так и артисты драмы не могут ярко 

выразить, воплотить свою эмоцию, передать еѐ, если у них физический аппарат не 

настроен и не подготовлен к этому. Весь физический аппарат должен быть до 

чрезвычайности гибок, настроен и послушен воле.  

Внутри человека живут и работают воля, ум, чувство, воображение, подсознание, а 

тело, как самый чуткий барометр, отражает их творчество. Для этого все мельчайшие 

мышцы должны быть развиты, «проработаны». Надо так развить тело, движения и всѐ то, 

что даѐт возможность выявлять переживания артиста, чтобы инстинктивно, быстро, ярко 

воплощалась эмоция. Первое условие для этого - не должно быть непроизвольного 

напряжения ни в теле, ни в голосе, нельзя «грубить» тело и движения (спортсмены по 

теннису грубы на сцене). Физкультурники тоже неестественны, не гибки на сцене, тело их 

плохо подчиняется внутренней жизни и передача еѐ груба, нехудожественна. Бокс - резок. 

Спортсмены ловки только в известных движениях, необходимых для их специальности по 
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спорту. Да и большого значения жонглѐрству придавать не стоит, но против него нет 

возражений. Если в какой-нибудь пьесе артисту придѐтся жонглировать, и он будет делать 

это ловко, тем лучше. Но на это отдавать много времени не нужно, есть более 

необходимые навыки, которыми надо владеть драматическому актѐру.  

Для артиста идеальны физические упражнения, которыми сглаживаются 

недостатки природы. Если широки плечи, а человек небольшого роста, не надо развивать 

плечи. Если толсты бока, надо давать такие упражнения, которые бока заставят похудеть 

(кое-что развить, кое-что сгладить). Артисты должны стремиться к тому, чтобы ощущать 

свои движения, волю, эмоции и мысли, чтобы воля заставляла делать те или иные 

движения (прана), чтобы не были движения бессмысленны. У высокопрофессиональных 

артистов передача своей воли в движениях особенно захватывает и поражает. Движения 

внешние должны быть связаны с внутренними движениями эмоции. Очень важно, чтобы 

даже во время упражнений движения, по возможности, были осмысленными.  

Есть и «моторные» движения, то есть бессознательно производимые. И они 

существуют в арсенале творчества артиста - это даѐт отдых воображению, так как 

постоянно жить воображением тоже утомительно, да и не естественно. Например, в 

процессе исполнения комедийной роли артистка одухотворяется: то кокетство, то 

шалость, то задор, поддразнивание и т. д., к этому же надо стремиться и в танцах и 

ритмических проявлениях, то есть внешнее должно быть связано с внутренним.  

В отношении метода проведения тренинга по актѐрскому мастерству важно 

подчеркнуть то, что каждое даже маленькое упражнение или этюд должны всегда иметь 

свою сверхзадачу и сквозное действие, чем и избегается главная  проблема - 

неправильность и трудность «обессмысленных» этюдов. Этюд «сам по себе», «сам для 

себя» не может иметь ни смысла, ни жизни. В предлагаемом способе все этюды, даже 

самые маленькие, будут однажды и навсегда оживляться изнутри сверхзадачей и 

сквозным действием.  

Ввиду недостаточного воспитания и отсутствия, к сожалению, должной 

дисциплины у современного юношества стоит наладить для них курсы или отдельные 

лекции по этике и дисциплине, дать им понять природу этих наук, цель, практическое 

значение как в жизни вообще, так и для актѐрского, педагогического дела в частности. 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЭТЮДЫ БЕЗ СЛОВ 

 

 КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 1 

  

 ПРОСТЫЕ, ОДНОСЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (на публике)  

1) Сидите. 2) Войдите в дверь. 3) Поздоровайтесь со всеми. 4) Стойте. 5) Ходите. 6) 

Вставайте и садитесь. 7) Смотрите в окно. 8) Ложитесь и вставайте. 9) Лежите. 10) 

Пойдите к двери и отворите еѐ. 11) То же - затворите. 12) То же - посмотрите, что за 

дверью, вернитесь назад и сядьте. 13) Войдите в дверь, сядьте, посидите и уйдите в дверь. 

14) Пойдите к столу, возьмите книгу, принесите и сядьте. 15) Сидите, встаньте, пойдите к 

столу, положите книгу, вернитесь, сядьте. 16) Переставьте этот стул туда, а тот сюда. 17) 

Пойдите к учащимся (артистам) X, Y, Z. Около последнего постойте или посидите 

некоторое время (одну минуту), вернитесь назад. 18) Переменитесь местами с учащимся 

(артистом). 19) Сидите с ним пять минут и разговаривайте о своих делах. 20) Пойдите 

налейте стакан воды, выпейте, вернитесь, сядьте. 21) То же, но подайте стакан учащемуся 

(артисту) Y, поставьте стакан назад, сядьте. 22) Утрите лицо платком и положите его 

назад. 23) Выньте часы, посмотрите который час и положите часы обратно. 24) Спрячьте 

этот карандаш куда-нибудь, а другие пусть его ищут и т. п.  

   Вывод: действие ради самого действия.  
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ОСОЗНАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ «ОТ СВОЕГО ЛИЦА» (на публике) 

   Перенесите стул, стол, разные предметы с одного места на другое.  

   Найдите безделушку, которую потихоньку от вас спрячут.  

   Сочтите количество предметов из мебели или количество мелких вещей.  

   Сотрите пыль со всех столов и вещей, чтоб не было ни одной пылинки.  

   Расставьте вещи и мебель в полном порядке, по-старому, по-новому,                             

   по вашему вкусу, так, чтобы удобно было для того дела, которому комната  

   предназначена.  

   Начертите план комнаты, отсчитывая размеры шагами.  

   Налейте воды и подайте стакан учащейся (девушке, даме).  

   Полейте цветы и срежьте сухие листья.  

   Играйте в мяч. Бросайте какой-нибудь предмет другому учащемуся (актѐру)    

   или ловите его сами.    

   Подайте даме стул. Рассадите других или сами рассядьтесь поудобнее.  

   Войдите и поздоровайтесь с каждым. Проститесь с каждым в отдельности, со  

   всеми вместе и уйдите.  

   В дверь стучат. Пойдите, отворите и, если там никого нет, постарайтесь понять  

   недоразумение. Если там есть кто-нибудь, впустите и снова заприте дверь.  

   Опустите шторы так, чтоб не было никакого просвета, никакой щели.  

   Закройте глаза, перевернитесь несколько раз, чтоб себя спутать, и найдите  

   выход из комнаты или то кресло, на котором вы сидели.  

   Назовите звуки, запахи, которые вам слышатся.  

   Завяжите партнеру глаза, подносите ему разные предметы и пусть он  

   угадывает их по осязанию и называет по имени.  

Проделайте все указанные упражнения как НАЯВУ, так и НЕ НАЯВУ, а 

МЫСЛЕННО. Для этого перенесите с помощью воображения место действия в какую-

нибудь другую, хорошо вам известную комнату, будь это ваша собственная или комната 

ваших друзей. Все эти упражнения проделайте исключительно ради того, чтобы 

«выполнить» поставленную вам физическую задачу, так сказать, в еѐ ЧИСТОМ ВИДЕ.  

Возможно, при выполнении упражнений вы почувствуете, что у вас помимо воли 

примешаются какие-то другие, посторонние задачи: угождение педагогу (психологу, 

режиссѐру)  и желание исполнить его просьбу особенно хорошо, желание показаться, 

отличиться; желание исполнить задачу максимально качественно, точно, красиво, ловко; 

может быть, при этом вы сами себя начнете слишком строго контролировать, что свяжет 

вашу свободу, и всѐ станет насильственным, деланным; или, напротив, вам покажется, что 

сегодня вы особенно удачно выполняете задачу и от этого вы залюбуетесь сами собой. 

Все эти посторонние, привходящие задачи - лишние, ненужные, надо освободить от них 

ваше физическое действие, если вы хотите оставить его в чистом виде (с целью 

воспитания навыков самообладания).  

Однако, действие (на сцене) ради действия - то не подлинное «действие». 

ПОДЛИННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - это не действия ради самих действий, а 

действия ради какой-то цели. Поэтому, чтоб «украсить» действия, окутайте их вымыслом 

воображения, введите «ЕСЛИ Б», а вслед за ними ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 

Проделайте действия при заданных «если бы»  

и предлагаемых обстоятельствах, вытекающих из них логически. 

 

   NB. То, что непонятно, малоизвестно, пропускать; всѐ выполнять следует от своего 

лица, как самому(-ой) представляется. 

   



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 68 

 

   КОГДА? 

   Если б дело происходило днѐм (солнце, пасмурно), ночью (темно, луна), на рассвете,               

утром, вечером, на закате;  

   если б дело происходило зимой (мороз трескучий, умеренный), весной (холод, тепло),            

летом (ясно, дождь), осенью (ясно, дождь);  

   если б дело происходило в наше время, в 20-60-х годах прошлого столетия, в XX веке, в 

XIX веке, в XVIII веке, в средние века, в античные времена, в доисторические времена. 

   ГДЕ?   

Если б дело происходило на море, на озере, реке (северных, полярных, южных, 

тропических); на корабле (на палубе, в трюме, в капитанской рубке); на корабле большом, 

малом (на военном, пассажирском, торговом); на яхте, в подводной лодке, на парусной 

лодке, на плотах;  

если б дело происходило в воздухе (на аэроплане военном, пассажирском);  

если б дело происходило на земле - в России, в Германии, во Франции, в Англии, 

Италии и проч.; в городе, в деревне; в доме (в разных комнатах), в избе, в сарае, в подвале; 

у себя дома, у родных, близких, чужих, в гостинице; в театре (на сцене, в зрительном зале, 

в гримѐрной); в магазине, в суде, в общественной столовой, на выставке, в картинной 

галерее, на улице, на площади, на бульваре, в лесу, в поле, в саду, на горах, под горой, в 

ущелье, в гроте, скале, на ледяных вершинах, на вокзале, в вагоне, на таможне и т. д.    

   ДЛЯ ЧЕГО?  

Если б мне нужно было испугать, понравиться, восхитить, влюбить, вызвать 

симпатию, добиться дружбы, участия, снисхождения, примирения, взять в свои руки, 

заинтересовать, обратить внимание, вызвать на разговор, приблизить, приблизиться, 

заинтриговать, поставить на место, заслужить уважение, проучить, надоумить, повлиять, 

успокоить, развлечь, рассмешить, развеселить, удивить, объяснить, пристыдить, вызвать 

на объяснение, уклониться от него, разыграть, постараться понять, добиться истины и т. д.  

   ПОЧЕМУ (прошлое)?  

Если б в прошлом я был(-а) обязан(-а); хранил(-а) добрые, благодарные 

воспоминания; надеялся(-сь), сочувствовал(-а), верил(-а), простил(-а), забыл(-а), 

сохранил(-а) добрые чувства, любил(-а) и т. д.
7
 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 2 

 

ДЕЙСТВИЯ РАДИ ЧЕГО-НИБУДЬ 

     Сидите:  
а) чтоб отдохнуть, б) чтоб спрятаться, притаиться, чтоб не нашли, в) чтоб слушать, 

что делается в соседней комнате, г) чтоб смотреть, как бегут облака, д) чтоб ожидать 

своей очереди к доктору в приѐмной, е) чтоб караулить больного или спящего ребѐнка, ж) 

чтоб чистить ногти, з) чтоб читать книгу, газету, и) чтоб наблюдать то, что делается 

кругом, к) чтоб помножить 375 на 15, или чтоб вспомнить забытую мелодию, или чтоб 

мысленно проговорить и вспомнить стихотворение, роль.  

   Войти в дверь:  

а) чтоб повидать близких и друзей, б) чтоб познакомиться и представиться 

незнакомым, в) чтоб уединиться, г) чтоб скрыться от неприятной встречи, д) чтоб удивить 

и обрадовать неожиданным приездом, е) чтоб испугать, ж) чтоб незаметно посмотреть, 

что делается в комнате, з) чтоб встретить любимую женщину или друга, и) чтоб не 

впустить неприятного или опасного человека (врага, злодея, неизвестного, который 

стучится), к) чтоб понять, есть ли кто-нибудь за дверью или нет.  

                                                 
7Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 318, 324-326. 
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   Поздороваться со всеми:  

а) чтоб гостеприимно приветствовать, б) чтоб показать своѐ превосходство,                    

в) чтоб дать понять свою обиду, г) чтоб снискать к себе благоволение, д) чтоб, по 

возможности, не обратить на себя внимания, е) чтоб, напротив, показаться всем, обратить 

на себя внимание, ж) чтоб показать свою приверженность, принадлежность, з) чтоб 

рассмешить, развеселить, оживить общество своим появлением, и) чтоб выразить своѐ 

молчаливое соболезнование, к) чтоб поскорее перейти к делу.  

   Стоять: 

 а) чтоб притаиться и не обращать на себя внимания, б) чтоб ожидать очереди,  в) 

чтоб показываться, г) чтоб никого не пропускать (на часах), д) чтоб лучше видеть, е) чтоб 

дать с себя снять фотографию, ж) чтоб наблюдать, з) чтоб дать место для сидения другим, 

и) чтоб не дать сесть другим (бестактным молодым людям, низшим по служебному 

положению или по званию, к) чтоб выразить протест или обиду.  

   Ходить:  

а) чтоб обдумывать или вспоминать что-нибудь, б) чтоб скоротать время, в) чтоб 

доставить себе моцион на станции при остановке поезда, г) чтоб считать шаги или 

проверять расстояния, размеры помещения и проч., д) чтоб караулить (на часах), е) чтоб 

подать сигнал жильцам внизу, ж) чтоб умерить нетерпение, гнев, волнение, пробовать 

успокоиться, з) чтоб согреться, и) чтоб взбодриться и не заснуть, к) чтоб научиться 

маршировать.  

   Вставать и садиться:  

а) чтоб приветствовать входящих почтенных людей или даму, б) чтоб обратить на 

себя внимание, в) чтоб подать свой голос при баллотировке, г) чтоб уходить, а раздумав 

остаться, д) чтоб показать свою лѐгкость и изящество, е) чтоб показать своѐ желание 

прекратить разговор на данную тему, ж) чтоб расположить своим подчѐркнутым 

почтением, з) чтоб этим дать условленный заранее знак, и) чтоб протестовать, к) чтоб 

напомнить гостю или хозяину дома о позднем времени, что пора уходить.     

   Затворять дверь: 
а) так как дует, б) так как там неприятный человек, с которым не хочу встречаться, 

в) чтоб защититься от грабителей, г) чтоб остаться наедине с ней (с ним).  

   Входить в комнату и здороваться, уходить из комнаты и прощаться и т. д.
8
  

 

ПРОСТЫЕ, ОДНОСЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

Я жду (что значит ждать, не случилось ли чего-нибудь?):  

жену (мужа), друга, ребѐнка (они опаздывают домой) в городе ли, в деревне ли (они 

должны пройти через глухой лес, с поезда, с автомобильных гонок, с моря в бурю) и т. д.  

Чищу костюм:  

1) он у меня единственный; я беден(-а), костюм хоть и очень стар, но для меня 

драгоценность; я собираюсь надеть его, чтоб идти на премьерный спектакль; я купил(-а) 

на свои сбережения страшно дорогой билет, но на этом спектакле будет девушка (молодой 

человек), в которую(-ого) я влюблен(-а); может быть, мне удастся с ней (с ним) 

познакомиться в театре; но костюм в пятнах (объяснить, почему; я припоминаю откуда 

пятна); белая сорочка (блузка) несвежая или еѐ нет совсем; сегодня праздник - все 

магазины закрыты и т. д.; 2) чищу костюм, чтоб ехать венчаться; у меня нет запонок или 

нет белого галстука, нет белых туфель и т. п.; 3) чищу костюм, чтоб продать его; он мне 

необходим для концертных выступлений, но у меня нет больше денег и нечего больше 

                                                 
8 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом процессе 

воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 318-319. 
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продавать, а есть нужно; 4) чищу костюм и одеваюсь, а сам(-а) обдумываю, как мне 

понравиться начальнику, в дочь (в сына) которого я влюблѐн(-а) и т. д.  

Снимаю и надеваю пальто: 

 1) снимаю пальто, только что получив рабочее место; 2) надеваю пальто, чтоб идти 

искать рабочее место; 3) снимаю пальто в передней моего начальника; 4) пришѐл(-а) на 

именины моей(-го) возлюбленной(-го) и принѐс(-ла) подарок; 5) приехал(-а) приглашать 

знаменитость участвовать в концерте, или в передней, например, у президента; 6) снимаю 

и надеваю пальто: я - Акакий Акакиевич, я - король(-ева); 7) надел(-а) пальто; полез(-ла) в 

карман за портмоне, не нашѐл(-ла) - вместо него лежит какая-то газета; полез(-ла) в 

другой, нашѐл(-ла) - кошелѐк, письма - все не мои вещи; осмотрел(-а) пальто - не моѐ; 

задумался(-ась), где бы я мог(-ла) обменять его; 8) снимаю пальто, ищу, куда бы его 

повесить; оно дорогое, давно мечтал(-а) сшить себе такое, но у приятеля, в грязной 

квартире, куда я пришѐл(-ла), повесить некуда, всюду пыль; 9) выхожу в гардероб 

(навешено много пальто и шуб), не могу найти своего пальто (вдруг кто-нибудь другой 

надел его?! ), ищу… и т. д.  

    

По аналогии с предыдущим примером, в различных обстоятельствах:  

   сидеть,  

   пройти по сцене столько-то шагов,  

   переставить стул,  

   читать объявления в газетах,  

   пить кофе,  

   искать бумажник, 

   искать что-нибудь в комнате,  

   убирать комнату,  

   одеваться, 

   разбирать бумаги,  

   укладывать чемодан,  

   подметать,  

   что-то чинить,  

   зашивать, штопать,  

   рисовать, зарисовывать, набрасывать, 

   переставлять мебель, 

   чистить одежду, обувь,  

   насвистывать или напевать,  

   припоминать и записывать расходы,  

   чинить карандаш,  

   писать письмо,  

   осматривать комнату (которую снимаю),  

   зажигать свечи,  

   делать гимнастику (пластику, вокализы, дикцию),  

   читать книжку,  

   готовиться к выступлению (к роли), 

   разгораживать комнату для мизансцены,  

   разглядывать какое-то пятно,  

   придумывать новую конструкцию автомобиля, аэроплана и др.,  

   затворять дверь, окно (запирать, забаррикадировать), 

   рассматривать покупку,  

   ждать хозяина квартиры,  

   найти в комнате или в кармане чужую вещь,  

   готовиться к докладу, к речи, к лекции, к уроку, 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 71 

 

   поливать цветы,  

   связывать букетики,  

   играть на гитаре,  

   смотреть в окно, в дверь,  

   подслушивать, прислушиваться,  

   прятаться,  

   рыться в ящиках,  

   читать письмо,  

   вырезать из журнала картинки,  

   придумать меню, 

   дать помножить трудные числа,  

   дать списать что-нибудь,  

   делать опись предметов,  

   высчитывать свои приходы и расходы,  

   делать чертѐж комнаты, театра, улицы,  

   начертить проект, как обставить комнату, сообразуясь с назначением  

   (гостиную, кафе, библиотеку, спальную и т. д.),  

   решать шарады, ребусы,  

   я нахожусь в гостинице, которая переделана из старинного замка                                    

   (в помещении бродят привидения),         

   приехать в гостиницу незнакомого (или знакомого) города (определить для    

   себя какого), приехать по делу или на отдых, ночью или днѐм и т. д.,    

   приехать к себе домой, в город или деревню, на работу или на отдых и т. д., 

   приехать на отдых в город, в деревню, за границу и т. д.                                                                 

   (в трѐх последних упражнениях действия одни и те же: осмотреться,    

   раскладываться, но разные настроения),   

   гулять в глухой местности, в лесу - вдруг шорох (медведь, подозрительная  

   личность, влюбленная парочка и т. п.), стоять, не двигаться, 

   искать в лесу клад и т. д.
9
 

 

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ 

Моѐ отношение к предмету меняется в зависимости ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, в 

которые я ставлю себя и данный предмет. Следует прорабатывать действия, отсюда 

вытекающие.  

Белая рубашка:  

1) я не здоров(-а); кладу рубашку куда-нибудь поблизости, чтоб сменить, когда вспотею; 

2) белая сорочка (блузка), которую я должен(-а) надеть, чтоб идти в театр; 3) надеваю 

перед венчанием, чтоб идти в церковь; 4) висит на стене; я принимаю еѐ за привидение 

(Герман из «Пиковой дамы»); 5) волшебная сорочка: кто наденет еѐ, тот может 

переноситься в любую эпоху (вроде «Калоши счастья» Андерсена); 6) сорочка, в которой 

умерла Клеопатра; 7) сорочка, в которой дрался на дуэли Пушкин и т. д.  

Зеркало:  

1) смотрюсь, придумывая грим для роли; 2) прихорашиваюсь, чтоб идти куда-нибудь; 3) 

гадаю с зеркалом (смотрю в него - в нѐм должно отразиться, что меня ожидает; 4) 

смотрюсь и констатирую, что я прекрасно выгляжу, что молод(-а) и хорош(-а); 5) 

антикварная ценность (хочу купить или продать); 6) полученное по наследству, 

откопанное в Помпее; 7) волшебное зеркало (из «Белоснежки», из «Фауста»); 8) большое 

зеркало в гостиной (я убираю комнату); 9) очень старое зеркало, на котором написано 

                                                 
9 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 320-324. 
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каким-то химическим способом и на китайском языке указание, где спрятаны огромные 

сокровища китайских мандаринов; об этом я узнал(-а) из старых китайских книг, где были 

и даны приметы зеркала; это зеркало я нашѐл(-а) у коллекционера, который, не зная тайны 

зеркала, не хочет всѐ же мне его продать, так как оно очень старинное (письмена 

выступают, если зеркало сильно нагреть); 10) зеркало как «восприѐмник» - всѐ, что в нѐм 

отражается, передаѐтся во все концы земли и т. д.  

Нож:  

1) кухонный, столовый, разрезальный, хирургический, охотничий; 2) кинжал, какого-

нибудь великого человека из прошлого (я покупаю его у антиквара, вижу в музее); 3) 

навожу блеск, точу, упражняюсь в метании.  

Письмо: 

любовное, анонимное, не по адресу, долговое, о богатом наследстве, донос (читаю как 

муж (жена), влюблѐнный(-ая), материально очень обеспеченный(-ая), материально очень 

необеспеченный(-ая)), и т. д.
10

 

 

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

 

Очень важно, чтобы в процессе создания сценического образа движения внешние 

были связаны с внутренними движениями эмоции артиста. Соответственно, необходимо, 

чтобы даже во время упражнений тренинга движения, действия актѐра, были 

осмысленными.  

Пример. Я встал, надо накачать воды, нарубить дров, перенести срубленное дерево 

с дороги, перепилить его на несколько частей. Надо вбить колья (этим заработать), 

выкопать ямы (тоже для заработка). Затем нанялся косить, сеять. Сквозное действие - 

хочу нажить деньги для хорошего хозяйства и счастливой жизни. Сверхзадача - хотение 

семейного и хозяйственного благополучия
11

.  

 

ДЕЙСТВИЯ И СВОБОДА МЫШЦ АКТЁРА 

 

Актѐру надо приучить себя чувствовать, при каких условиях и насколько должны 

быть то напряжены, то ослаблены его мышцы во время игры на сцене, уметь 

контролировать напряжение мышц в действии
12

.  

  

УПРАЖНЕНИЯ: 

 

 освобождение мышц до предела падения; 

 передаѐте друг другу лѐгкий пакет или двухпудовую гирю (беспредметно);  

 раскачиваете на верѐвках подвешенное тяжѐлое бревно или маленького ребѐнка на 

качелях (беспредметно);  

 подтягиваете к потолку разного веса предметы (воображаемые);  

 поднимаете 1 кг. веса, 20 кг. веса, стакан с водой, рояль и т. д. (беспредметно).  

 

Такие упражнения приучают обращать внимание на свои ощущения при 

движениях, осмысливать их и уничтожать излишнее напряжение, которое вредит 

естественности движений (при игре артистов), приучают следить за своими мышцами, 

                                                 
10 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 320. 
11 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 318-319. 
12 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 319. 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 73 

 

мускулами при движениях, пока не появится навык инстинктивно прикладывать ровно 

столько усилий  (давать столько мышечного напряжения), сколько необходимо для 

выполнения конкретной действенной задачи (конкретного действия) и всегда при этом 

находить центр тяжести, точку опоры. Артисты (как и многие люди) бывают нередко 

неуклюжи, так как не умеют находить центр тяжести, а научиться этому необходимо
13

. 

 

ЛОГИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

 

Одним из важных элементов внутреннего самочувствия актѐра в процессе создания 

сценического образа является логика и последовательность. Чего?  

Всего: мысли, чувствования, действия (внутреннего и внешнего), хотения, задач, 

стремления, вымысла воображения и проч. За исключением отдельных случаев, всѐ в 

жизни (а следовательно и на сцене) должно быть логично и последовательно.  

  Как же внушать всем артистам потребность в этой логичности и 

последовательности на сцене? Стоит добиваться этого на физических действиях. Почему 

же именно на них, а не на психологических, не на других внутренних элементах актѐрской 

психотехники? Заметили ли вы, что труднее определить, что бы вы чувствовали, чем - что 

бы делали в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах? Почему же это так?  

Потому что физическое действие легче схватить, чем психологическое - оно 

доступнее, чем неуловимые внутренние ощущения. Потому что физическое действие 

удобнее для фиксирования - оно материально, видимо. Потому что физическое действие 

имеет связь со всеми другими элементами. В самом деле, нет физического действия без 

хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством. Нет вымысла 

воображения, в котором не было бы того или иного мысленного действия. Не должно 

быть в творчестве физических действий без веры в их подлинность, следовательно, и без 

ощущения в них правды.  

Всѐ это свидетельствует о близкой связи физического действия со всеми 

внутренними элементами самочувствия. В области физических действий мы более «у себя 

дома», чем в области неуловимого чувства. Мы там лучше ориентируемся, мы там 

находчивее, увереннее, чем в области  трудно уловимых, трудно фиксируемых 

внутренних элементов. Эта доступность физического действия и заставляет нас 

обратиться к нему и теперь, при формировании (развитии) в актѐрах потребности к логике 

и последовательности (с помощью этюдов на «беспредметные действия»).     

Только логичное и последовательное действие возбуждает веру в подлинность и в 

правду того, что делаешь на сцене. Правда и вера затягивают в работу все другие 

элементы. Если довести работу до предела, то создаѐтся то состояние, которое актѐры 

называют «я есмь», то есть я существую, живу на сцене, имею право быть на ней. При 

этом состоянии втягивается в работу природа и еѐ подсознание.  

Таким образом, начиная с вполне доступного нам физического действия, актѐры 

естественным путѐм доводят себя до недоступной нашему сознанию творческой работы 

органической природы с еѐ подсознанием. Такой результат достигается с помощью логики 

и последовательности физических действий
14

.  

  

                                                 
13 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 324. 
14Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 325. 
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14.3. Рекомендуемые упражнения для личного тренинга актѐра 
(материал для педагогического тренинга) 

 

На основе материала ролей личного репертуара (и новой роли) актѐр должен 

составить списки действий своего персонажа во всех сценах спектакля (спектаклей) для 

психофизической проработки (в виде упражнений личного тренинга) каждой действенной 

линии своего героя отдельно. Полезно рассказать и сыграть по физическим действиям все 

сцены своих ролей. 

 

 Совершать действия в разных предлагаемых обстоятельствах.  

 Определять из каких малых действий и задач складывается процесс выбранного 

(основного) действия. 

 Решать каким образом результативно выполнить действия малые.   

 Представлять себе, что будет, когда основное действие выполниться.  

 Видеть, представлять себя, достигшим результата. 

 Допустим, что каждому из действий поверил(-а).  

 Всѐ вместе даѐт сценическое правдоподобие. 

  

Как же дальше дойти до сценической правды? С помощью нового магического 

«если б», новых предлагаемых обстоятельств, которые оживят и до конца оправдают 

правдоподобие.  

 

ЧУВСТВО ПРАВДЫ И ВЕРА  

 

Работа всех предшествующих элементов приводит к правде и вере. Там, где 

зародилось правильное, логическое, последовательное физическое действие, одобренное 

чувством правды, там неизбежно создаѐтся и искренняя вера в подлинность или 

возможность этого действия и в реальной жизни. Правда и вера - лучшие возбудители 

чувства. Там, где чувство - там и переживание, перенесѐнное в условия сценической 

обстановки.   

 

УПРАЖНЕНИЯ В ПОИСКЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

 

 Закрыть глаза. Я тайно прячу предмет. Ищите! Нашли. 

Опять, явно, прячу туда же тот же предмет. Ищите, как будто бы вы не знаете, где 

предмет. СДЕЛАЙТЕ ВТОРИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕРВИЧНЫМ. Для этого надо найти 

новое магическое «если б», предлагаемые обстоятельства.  

 Пришѐл, поздоровался, сел и начал говорить с тем же, с кем и раньше, когда сегодня 

пришѐл… 

 «ПОВТОРИТЬ» то, что сейчас в самой жизни случайно сделал: поднял ли, посмотрел ли 

в окно и т. п.  

 Хочу с кем-то говорить. Сколько для этого надо сделать: 

а) перед разговором обратить на себя внимание (для этого как-то поставить    

    себя в круг внимания объекта, в линию и поле его зрения);  

б) приветствовать, расположить, удивить, передать свою симпатию,    

    внутреннюю ласку, благодарность, удивление, сочувствие, жалость,       

    сожаление, предостережение, заботу, любовь, верность, восторг, бодрость,   

    признание, одобрение (в зависимости от того, кого приветствуешь -   

    кредитора ли, любимого человека ли и т. д.). 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЯ № 3 

 

ТЕМПО-РИТM  

 

Как известно, темпо-ритм бывает внутренний и внешний. Наиболее лѐгкий подход 

при изучении - от внешнего к внутреннему.  

Ещѐ большее значение, чем внешний, имеет внутренний темпо-ритм. Работа по 

упражнению его несравненно сложнее.  

           Внутренне оправданный темпо-ритм возбуждает эмоции, «двигатели» ума, воли и 

чувств. На ум в большей степени воздействует мысль, на волю - задача, на чувство - 

непосредственное воздействие темпо-ритма.  

Темпо-ритм имеет непосредственную связь с музыкой и пением. Поэтому он 

должен особенно усиленно культивироваться в обучении (актѐров) пению и танцам. С 

этой целью, ради практического усвоения этих навыков, стоит прибегать также к помощи 

этюдов (производятся действия под музыку, в ритме, без слов).  

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ТЕМП И РИТМ 

 

 Ставить метроном и совершать действия в определѐнном ритме и выбранном темпе:  

        а) быстрый темп метронома - внутренний темпо-ритм (переживания), но   

            при этом действовать медленно - в ритме по целым нотам, полу-нотам,        

            четвертям и т. д.;  

        б) медленный темп метронома - внутреннего темпо-ритма (переживания)  

             при скором темпе (в ритме по 1/2, 1/16, 1/32) действия;  

        в) переменчивый темпо-ритм (то так, то этак).  

    

 Жить в очень быстром, напряжѐнном внутреннем темпо-ритме при медленном внешнем 

действии (в паузах, при неподвижном сидении, «не желая себя выдать»), при таком же 

медленном разговоре (увертюра из «Тангейзера»). 

 Учиться держать ритм «на невидимых движениях двух пальцев руки или пальцев ноги» и 

т. д. 

  «Хватать реплику» и быстро, стремительно действовать в активном, напряжѐнном 

внутреннем темпо-ритме, а после «опомниться» и переходить как внешне, так и 

внутренне на медленный.  

 Завести мысленно внутри себя метроном на разные номера скоростей и темпов. 

Психологически «оправдывать» вымыслом каждый номер метронома: здороваться, 

кланяться, есть, пить чай, распечатывать письмо, писать письмо, запечатывать его, 

причѐсываться, удить рыбу, перебирать книги и т. д.         

 Все упражнения выполнить в разных ритмах под музыку.  

 Упражнения на «оправдание» по целым, по 1/2, по 1/4, по 1/8, по 1/l6 

             с разной психологической окраской, с разным настроением      

             (растерянность, мольба, решительность, ласка, радость, любовь, счастье    

             и т. д.): глаза - направо, налево, вверх, вниз, прямо; шея, помогая     

             смотрению глаз, - направо, налево, прямо (в даль), вверх, вниз; к глазам и    

             шее добавлять уши; пальцы рук - мелкие жесты их, указывающие    

             направление смотрения, слушания (в добавление к глазам, ушам и шее);  

            прибавляется движение руки до локтя в помощь к предыдущему; руки -     

             до плеча; спинной хребет - прибавляется в помощь к предыдущему    

             (сначала верхняя его часть в помощь к шее, а потом и ниже); ноги     

             тянутся по направлению к предыдущему, в помощь им.     

 Действовать во внутреннем темпо-ритме (в воображаемой жизни): 
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      а) то же на внимание: по 1/4, 1/8 и проч., осматривать предметы, думать о     

          знакомых, которых надо пригласить на спектакль или показ;  

      б) то же на освобождение мышц,  

      в) то же на общение, на лучеиспускание, на приспособление и т. д
15

. 

  

УПРАЖНЕНИЯ НА ГРУППИРОВКИ И МИЗАНСЦЕНЫ  

Учиться группироваться и заполнять пустое пространство 

 

 Ходить по сцене, соображая, как и когда поворачиваться, без лишнего вольта, без 

вращения вокруг собственной оси. 

 Разбрасывание толпы по сцене. «По знаку» - остановка. Размещаться на расстоянии руки в 

шахматном строении.  

 Держать расстояние на длину протянутой руки. Делать всякие передвижения, сохраняя 

расстояние.  

 «Приклеиться» к полу и, «не отклеиваясь», проделать всевозможные пластические 

движения от самых малых до самых больших. 

 Двое играют в драме. Пусть сами себе будут режиссѐрами и так располагаются и 

мизансценируют, чтоб голос естественно, сам собой летел в публику, чтоб глаза и мимика 

сами собой показывались зрителю.  

            Отдельные реплики (в драме) мизансценировать так, чтоб говорящий     

            оказался естественно по направлению зрителя, а когда он замолчит, чтоб  

            естественным путѐм оказался лицом к публике другой, кто начинает  

            говорить.  

 

В процессе проведения тренинга преподаватель (да и сам актѐр) должен следить, 

чтоб в этой работе отнюдь не допускался простой формализм или холодная надуманность, 

чтоб актѐры не руководились примитивной дилетантской, ложной техникой, а 

пользовались при творчестве собственными человеческими приѐмами, человеческим 

житейским опытом.  

Для того чтоб перевести себя в эту плоскость своих жизненных воспоминаний, 

добытых в самой действительности, рекомендуется актѐрам спрашивать себя: «что бы я 

сделал(-а), если бы очутился(-ась) здесь, сегодня, сейчас, в положении изображаемого 

лица?». Чувствуете ли вы, что с момента введения «если бы» в вас точно повертывается 

какой-то внутренний рычаг и переносит вас в область личных, человеческих, реальных 

чувствований?  

В этот момент с помощью вымысла воображения («если бы» и предлагаемых 

обстоятельств) применяется к жизни роли и мысленно оправдывается окружающая 

артиста на сцене реальная действительность (декорация, обстановка). «Если бы», разбудив 

воображение, втягивает его в творческую работу.  

Таким образом, совершается двойной процесс: с одной стороны, реальная 

действительность, окружающая творящего на сцене, оправдывается, дополняется и 

применяется к жизни роли с помощью вымыслов воображения;  

с другой же стороны, также с помощью воображения (предлагаемых обстоятельств) 

оправдываются, применяются, прилаживаются возникшие внутри воспоминания о 

реальной, пережитой в действительности жизни и приспособляются к жизни роли.  

Если оба эти процесса и работа будут выполнены правильно, то в самом артисте 

естественно зародятся внутренние позывы к логическому и последовательному 

                                                 
15Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 327-328. 
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физическому действию. При этом чувство правды получит не только внутреннее, но и 

внешнее удовлетворение.  

Таким образом, воображение (в связи с полной иллюзией действительности) 

создаѐт для артиста подлинную, правдивую и правдоподобную жизнь на сцене, давая 

возможность искренно верить еѐ подлинной правде, доверять еѐ правдоподобию, верить, 

если не самой сценической жизни, то еѐ вероятию, возможности осуществления в 

подлинной действительности.  

Вымыслы, дополняющие создаваемую душевную жизнь роли, актѐры и называют 

«предлагаемыми обстоятельствами». Этот термин взят К. С. Станиславским из 

неоконченной статьи А. С. Пушкина «О драме». Там говорится: «Истина страстей, 

правдоподобие чувствований в предполагаемых (предлагаемых) обстоятельствах - вот 

чего требует наш ум от драматического писателя». Со своей стороны, и мы утверждаем, 

что того же требует от драматического артиста и его ум. Пушкинское изречение стало 

одной из главных основ актѐрского искусства. Оно руководит (должно) театральными 

педагогами, режиссѐрами при работе с артистами над ролями и пьесами, а, следовательно, 

и при работе с актѐрами над их этюдами.  

После того как душевная жизнь роли создана, она воплощается телесным и 

голосовым аппаратом творящего артиста, переносится на подмостки сцены.  

Педагогическая практика показала, что работа с самодеятельными этюдами, прежде всего, 

прекрасно развивает воображение. Актѐрам, набившим руку на этюдах, ничего не стоит 

фантазировать и по поводу пьесы, роли (ведь эти вымыслы становятся необходимы для 

творческого процесса создания сценического образа). Вот почему до последней 

возможности стоит использовать работу с самодеятельными этюдами.  

Дело, конечно, не в количестве, а в качестве создаваемых этюдов. При этом следует 

сделать важную оговорку: некоторые преподаватели слишком увлекаются количеством 

сделанных этюдов, а не их качеством. Необходимо помнить, что только второе, то есть 

качество этой работы, а не количество сделанных этюдов, важно. Пусть лучше сделают 

только один этюд и доведут его до самого последнего конца, чем сотни их, разработанных 

лишь внешне, по верхушкам. Этюд, доделанный до конца, подводит к настоящему 

творчеству, тогда как работа по верхушкам учит халтуре, ремеслу. Эти этюды должны 

быть очень просты по содержанию, посильны для воплощения как начальный этап работы 

над ролью.  

Но кроме развития воображения есть и другая, не менее важная польза в работе по 

созданию и исправлению самодеятельных этюдов. Во время неѐ, на самой практике, 

естественно, незаметно происходит изучение и освоение творческих законов 

органической природы и приѐмов психотехники.  

Так мы постепенно подошли к следующему этапу проведения актѐрского тренинга 

- к этюдам со словами, созданными самими актѐрами, но этот пласт работы не входит в 

параметры данной УМП дисциплины «Театральная педагогика». Однако, для освоения 

навыков результативного общения, эффективного взаимодействия (воздействия на 

партнѐров-учеников) необходимо  продолжать скрупулѐзное изучение актѐрской 

психотехники. Соответственно, для более углублѐнного освоения основ, методов, приѐмов 

сценического мастерства непременно следует включать в комплекс упражнений 

педагогического тренинга и психологические этюды со словами с целью освоения 

важнейшего метода театральной педагогики - «метода действенного анализа» как 

эффективного коррекционного метода воспитания, формирования социально 

адаптированной, гармонично развитой творческой личности. 
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Итак, постоянное изучение приѐмов, методов театральной педагогики, освоение 

навыков актѐрского, да и режиссѐрского мастерства должны быть неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности современного педагога
16

.  

 

14.4. Это необходимо знать 
 

В самочувствии актѐра на сцене есть очень важный момент. Он имеет даже своѐ 

специальное название. На актѐрском жаргоне это состояние на сцене называют «я есьмь», 

то есть я существую, нахожусь сейчас, сегодня, здесь, в жизни пьесы, на сцене. Это 

состояние является преддверием к другому, ещѐ более важному моменту в творчестве, 

при котором сама собой, естественно вступает в работу органическая природа с еѐ 

подсознанием. Это идеал, самое лучшее, о чѐм может мечтать артист во время творчества 

на сцене. 

Как видите, подход к нему совершается через ряд предварительных моментов, 

причѐм самый лѐгкий и доступный путь идѐт от логичных и последовательных 

физических и психологических действий. Они незаметно втягивают за собой в работу 

другие психологические «элементы». Так создаѐтся правда действия и переживания. 

Чувство этой правды, естественно, создаѐт веру в подлинность действия и чувствования. 

Всѐ вместе образует то состояние, которое вы сейчас, минутами, испытали и которое мы 

назвали «я есьмь». Лишь только оно утвердится, в работу входит сама органическая 

природа с еѐ подсознанием. Тогда артист с восторгом объявляет, что на него сошло само 

вдохновение.  

Таким образом, чтоб верно направить (скорректировать) самодеятельные этюды, 

надо, с одной стороны, побороть то, что мешает вашему творчеству на сцене, то есть 

создать в себе благоприятное для творчества самочувствие, а с другой стороны, надо 

научиться возбуждать к творческой работе органическую природу и еѐ подсознание. Вы 

увидите, что одно будет способствовать и помогать другому: правильное самочувствие - 

работе органической природы и подсознания, а работа природы и подсознания - 

правильному психофизическому самочувствию.  

Как же создаѐтся правильное сценическое самочувствие? Ответ на этот вопрос 

можно найти, прежде всего, обратившись к феноменологии создания актѐрами 

сценических образов, к секретам актѐрской психотехники, к личной «актѐрской кухне». 

Однако можно и показать вам, так называемый на актѐрском жаргоне. «туалет артиста»: 

это ежедневные актѐрские упражнения, которые проделываются дома перед началом 

репетиций, перед спектаклями для развития, поддержания внутренней творческой 

техники; эти упражнения и являются квинтэссенцией тех приѐмов, которые 

подготавливают правильное сценическое самочувствие актѐра для создания сценических 

образов; все его составные части, которые называют «элементами», ежедневно 

«просматриваются и выверяются» при «туалете артиста». Актѐру важно знать и понимать, 

из каких частей составляется правильное сценическое самочувствие, владеть 

техническими приѐмами, с помощью которых оно развивается.  

Когда же и как начинается сам процесс актѐрского творчества? 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Лучший возбудитель эмоциональной памяти - правда и вера. 

Поверив - почувствуешь. Почувствовав - приходишь к «я есьмь». 

«Я есьмь» подводит к подсознанию; подсознание втягивает в работу природу. 

 

                                                 
16Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом процессе 

воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 328-329. 
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В искусстве, в актѐрском деле выше всего ценится работа творческой, 

органической природы и еѐ подсознания. Об этом говорит одна из основ актѐрского 

искусства: «через сознательную психотехнику артиста - подсознательное творчество 

природы» (подсознательное через сознательное). Вот почему во всех упражнениях по 

выработке психотехники мы постоянно думаем о вовлечении нашей природы и еѐ 

подсознания в творческую работу.  

При «туалете артиста», предназначенном для развития элементов сценического 

(верного для творческого процесса психофизического) самочувствия, для создания этого 

самочувствия, прежде всего, не должно забывать об основе актѐрского мастерства: каждое 

упражнение надо доводить до той логичности и последовательности, в которой 

чувствуется правда, поскольку правда создаѐт веру; обе вместе лучше всего возбуждают 

эмоциональную память; общими усилиями устанавливается состояние «я есьмь», т. е. это 

то состояние, при котором артист чувствует, что он «подлинно существует» на сцене, что 

он «имеет право», (в профессиональном отношении) психологическое основание там быть 

и действовать.  

При таком состоянии «я есьмь» актѐрская природа и еѐ подсознание лучше всего, 

вернее всего чувствуют себя на сцене. В эти минуты они легче всего психологически 

раскрываются и органично, естественно входят в творческую работу на сцене. Поэтому-то 

и важно не допускать формального выполнения подготовительных упражнений и этюдов, 

а доводить их в процессе сценического творчества до жизненной логики, 

соответствующей последовательности, до подлинной правды психофизических ощущений 

(веры в предлагаемые обстоятельства на сцене, до «я есьмь»), т. е. до предельного 

правдоподобия сценического самочувствия жизненным ощущениям, эмоциям, чувствам, 

вытекающим целеполаганиям, желаниям и потребностям действовать на сцене, как в 

реальной жизни
17

. 

И всѐ время актѐру необходимо напоминать себе: «95 процентов напряжения 

долой!», - потому что всякий излишек, наигрыш от чрезмерного старания и усердия 

создают ложь, убивающую правду, следовательно, удаляющую актѐра от веры, состояния 

«я есьмь», от природы и еѐ подсознания.  

«Элементы внутреннего сценического самочувствия, отшлифованные, 

подготовленные к творчеству, но не связанные общим действием, подобны разбросанным 

на столе жемчугам. Пронижите их нитью, посадите на конце еѐ богатый аграф и тогда 

получится ожерелье». Эта метафора К. С. Станиславского очень точно отражает то же и в 

творчестве актѐра, в его сценическом самочувствии. Все элементы (жемчуга) надо связать 

в одно целое, пронизать одной общей творческой линией (нить), которая на актѐрском 

жаргоне называем «сквозным действием», и укрепить главную, конечную цель (аграф), 

которая называется «сверхзадачей пьесы и роли»
18

.  

Когда это будет сделано, то внутри образуется то состояние, которое называется 

«внутренним сценическим самочувствием артиста» в процессе создания 

художественного образа. Без сквозного действия и сверхзадачи нет сценического 

самочувствия и творческого действия, как без нити и аграфа нет ожерелья. 

Вот теперь соберите все творческие элементы, пронижите их сквозным действием, 

направьте их к сверхзадаче, и тогда в вас создастся правильное внутреннее сценическое 

самочувствие - и вы увидите, что вами исполняемый этюд стал глубже, содержательнее, 

психологичнее, жизненнее и художественнее, и что он больше отвечает задачам 

сценического искусства (задачам освоения практической психологии, педагогики).   

                                                 
17 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 2. Работа актѐра над собой. Ч.1. Работа над собой в творческом 

процессе переживания. Дневник ученика. -   М.: «Искусство», 1989, 511 с. 
18 Работа актѐра над собой / К. С. Станиславский. О технике актѐра / М. А. Чехов. — М.: Артист. Режиссѐр. Театр, 

2008. — с. 324—339. 
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Все части внутреннего творческого аппарата актѐра, из которых создаѐтся 

внутреннее сценическое самочувствие, называются душевными элементами этого 

самочувствия. Если оно складывается из душевных элементов, то так называемое общее 

сценическое самочувствие образуется не только из внутреннего, но и из внешнего, 

физического состояния. Поэтому и в этой области надо побороть то, что мешает 

артистической работе. В физическом же аппарате артиста найдѐтся ещѐ больше 

недостатков, чем во внутреннем, душевном. 

Вся эта работа делается для того, чтоб лучше играть актѐру не только 

самодеятельные этюды, а прежде всего свои роли текущего репертуара театра. Когда 

учѐба оправдывается практической и притом интересной целью, тогда легче убеждать 

актѐров-учеников и влиять на их волю в процессе, прежде всего, обучения. Что касается 

обучения будущего педагога: подобным же образом – целью освоения навыков актѐрского 

мастерства является освоение навыков практической психологи, навыков коррекционной 

работы по воспитанию, формированию необходимых, прежде всего, для социализации 

личностных качеств.  

Таким образом, мы организовываем для педагогов такого рода учѐбу (при освоении 

методов сценического искусства, актѐрского мастерства в процессе перевоплощения в 

роли при создании сценических образов, и, соответственно, высокохудожественном их 

сценическом воплощении), которая способствует усовершенствованию самостоятельной 

работы над собой с целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагога. 

Со временем, когда постоянные участники актѐрских тренингов сами увидят на 

практике и на собственном ощущении убедятся в великом значении творческих законов, 

подводящих к подсознательному творчеству, они полюбят психотехнику и отнесутся к 

ней с полным сознанием. Тогда они не захотят больше выходить на сцену и творить вне 

законов природы, без помощи подсознания; тогда им станет необходима психотехника, и 

они полюбят еѐ, как своего лучшего друга, помощника и в педагогической деятельности. 

Хороший педагог должен незаметно подвести и ученика к такому результату.  

Многие специалисты в области педагогики полагают, что надо поступать иначе и 

начинать процесс обучения только с преподавания теории предмета (с учѐбы в привычном 

понимании, т. е. с научных обоснований, с теоретического усвоения правил и т. д.). Но, с 

учѐтом психологических особенностей природы ярко выраженной творческой личности, 

как показывает практика, такой приѐм обучения нередко является непрактичным, 

расхолаживающим драгоценный творческий запал в самом его разгаре, что следует 

учитывать в процессе обучения специалиста, в процессе формирования, воспитания 

гармонично развитой творческой личности подрастающего поколения. 

 

КОРРЕКЦИЯ АКТЁРСКИХ НЕДОСТАТКОВ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нет артистов с безупречными сценическими данными, с идеальными душевными и 

физическими аппаратами для творчества, приспособленными самой природой ко всем 

требованиям театра и публичных выступлений. У каждого существуют те или другие 

недостатки, с которыми неустанно приходится считаться на сцене в момент творчества.  

У одних они проявляются непосредственно в процессе переживания роли и 

коренятся во внутренних творческих элементах: во внимании (которое недостаточно 

устойчиво, чтоб всѐ время удерживать объект на самой сцене), в ленивом воображении 

(которое надо всѐ время дразнить и разжигать); в вывихнутом чувстве правды (в слабой 

вере в происходящее на сцене), в малозаразительном общении, в недостаточно образных 

психологических приспособлениях и т. д. У огромного большинства актѐров творческие 

задачи бледны и мало возбуждают творческое стремление, сценические действия при этом 

недостаточно активны и проч.  
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Ещѐ чаще наблюдаются недостатки физического аппарата артиста (при 

сценическом воплощении ролей): вялая артикуляция губ, невнятная дикция, не 

поставленное дыхание, неблагозвучный и слабый голос, неумение пользоваться 

звуковыми резонаторами, много изъянов в теле (например, ступни ног ввѐрнуты внутрь, 

сутулость, корпус тела чрезмерно наклонѐн вперѐд, сильное мышечное напряжение, 

нервный тик) и др. 

Разве перечесть все актѐрские внутренние и внешние недостатки? Работа по 

коррекции функционального состояния тела, голоса, речи и проч., несомненно, важна в 

актѐрском искусстве, поскольку телесному аппарату воплощения предназначена 

исключительно сложная роль передачи тончайшей подсознательной жизни 

«человеческого духа» изображаемого, проживаемого  артистом образа. Так, актѐрам 

необходимо прикладывать все усилия и справляться с трудной задачей достижения 

культуры тела и движений с помощью специальных приѐмов, упражнений, искореняющих 

органические недостатки тела. 

Например: 

 «лежание на доске» (на столе, на полу, устланном ковром) для исправления 

сутулости, для выпрямления спинного хребта; 

 «стояние с вывернутыми конечностями ног» (ступней);  

 «движения с мячиками, подложенными» подмышки для исправления неправильного 

постава рук, ввѐрнутых локтями внутрь (к телу);  

 «боремся с резкими углами локтей» (для напоминания слегка постукивают по 

косточке локтя, например, линейкой); боязнь ударов по остро чувствительному месту 

приучает эстетично держать руки и инстинктивно (помимо сознания) следить за 

своим физическим недостатком (конечно, это упражнение нельзя проводить 

небрежно, а нужно осторожно и деликатно) и т. д. 

 

К слову, акробатика нужна актѐрам не только для развития ловкости тела, но и для 

самых высших, кульминационных моментов душевного переживания. К. С. 

Станиславский как артист признаѐтся: «Когда подходишь к этим минутам, нередко 

пугаешься их и оттого в решительный момент пасуешь, как купальщик перед нырянием в 

холодную воду. В акробатике такой момент сомнения не проходит даром. Тот, кто 

усомнится в момент «сальто-мортале», тот, наверное, получит огромный синяк или 

пробьѐт себе голову. Эти моменты требуют решимости. Акробатика помогает 

вырабатывать решимость, а решимость очень нужна в кульминационные минуты 

творчества»
19

.  

  Многие протестуют против выворачивания ног в бедрах и утверждают, что ноги с 

параллельными ступнями следует считать нормальными. Мы не собираемся 

полемизировать на эту тему и подходим к вопросу с другой стороны, а именно: каждому 

актѐру придѐтся исполнять роли не какой-нибудь одной эпохи, а разных, не какой-нибудь 

одной, а многих национальностей, возрастов, сословий и проч. Найти нелепый, 

характерный постав ног, рук и продержать его на протяжении характерной роли комика 

или бытовой роли легче, чем выправить себе ноги и руки для роли графа или герцога 

XVIII века, или аристократа XIX века. Вот тут потребуется большая, серьѐзная, трудная 

выправка всего тела. Для неѐ нужно время. Его не найдѐшь среди актѐрской работы 

театра, поэтому - переносим в рамки работы актѐрского тренинга. Вот еѐ как самую 

трудную и долго выполнимую задачу мы и ставим в основу телесного воспитания. 

Справимся с ней - все остальные задачи выправки покажутся лѐгкими. Несомненно, и 

профессиональному педагогу следует обращать внимание на уровень культуры своего 

                                                 
19 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 37. 
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тела, пластики, движений: постоянно ведь приходится быть на публике - перед своими 

учениками, да и перед родителями, т. е. быть примером!   

Очень многие из артистов обладают не одним, а одновременно многими из 

указанных недостатков, за которыми необходимо неизменно следить. Сложите их вместе, 

прибавьте к ним постоянное наблюдение за партитурой, за внутренней и внешней линией 

роли, отвлечения, вызываемые присутствием зрителей, и тогда вы поймѐте непосильную 

работу, которая взваливается в момент творчества на бедное внимание. Оно порой не в 

силах справиться с такой нагрузкой и потому приходится его разгружать. Но как?  

К. С. Станиславского писал: «Надо добиться того, чтобы «трудное стало 

привычным, привычное - лѐгким, а лѐгкое - красивым». Пусть многое из того, что в первое 

время делается сознательно, переродится через частое повторение в автоматическую 

привычку, но только в хорошем смысле слова, а не в формальном его значении
20

. 

Для того чтоб исправить органический недуг, будь то в области речи, 

произношения и дикции или в области недостатков тела, необходимо бороться с ними не 

по часам, а во всѐ время всего дня в течение всей жизни артиста, пока усваиваемое не 

превратится во вторую натуру. Но лучше приучить самоѐ внимание подсознательно, 

автоматически, постоянно производить проверку. В этом случае работа над исправлением 

недостатков будет происходить во всѐ время жизни, а не в отдельные часы занятия, урока. 

Наладить непрерывное подсознательное, автоматическое самонаблюдение может только 

привычка, а привычка вырабатывается постоянным напоминанием в течение многих лет 

(при этом помогающими наблюдателями могут быть и друзья, и члены семьи).  

Если взаимная помощь будет производиться мягко, тактично, любовно и 

сознательно, без излишнего приставания, то будут сразу убиты два зайца. С одной 

стороны, скоро выполнится трудное и важное для артиста дело по переработке привычки 

во вторую натуру, а с другой стороны, постепенно будет вырабатываться важное 

свойство: правильно и разумно относиться к чужой и обоюдной критике. Это в 

значительной степени умерит рост самомнения - порока, столь свойственного артистам (и 

не только артистам!). Так через привычку у актѐра вырабатывается постепенно вторая 

натура, и тем совершается разгрузка внимания, которое освобождается для более важного 

дела в творческом процессе.   

Полезно одновременно наблюдать за разными проявлениями своей природы, своей 

человеческой сути, т. к. эта внутренняя работа  формирует необходимое для сценического 

творчества многоплоскостное (много-объектное) внимание, что тоже следует актѐру 

доводить до подсознательной работы, до механической приученности
21

.  

В своей работе над собой важно для каждого артиста-ученика ясно понять и знать 

свои недостатки и как с ними бороться, какую автоматическую привычку в себе 

вырабатывать. Определяет это обычно специалист-педагог. Таким образом, занятия, уроки 

нужны как для этой цели, так и для систематической проверки того, что делается без 

педагога.  

Сложно переоценить пользу, которую приносит (актѐрам) психологический приѐм 

«коллективная борьба с недостатками» (например, с использованием напоминающих о 

поставленных задачах плакатов дома). Постоянные взаимные замечания приучают 

актѐров-учеников смолоду относиться спокойно и сознательно к критике и самокритике. 

А это ведь важно и не только актѐрам! Этот приѐм помогает (артистам) постепенно, через 

постоянную привычку слушать и слышать чужие замечания, приучает людей к 

правильному, спокойному отношению к чужой критике. Вместе с тем приѐм взаимного 

воспитания и усовершенствования научает мягко, правильно и по существу критиковать 

                                                 
20 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 2. Работа актѐра над собой. Ч.1. Работа над собой в творческом 

процессе переживания. Дневник ученика. -   М.: «Искусство», 1989, 511 с. 
21 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 2. Работа актѐра над собой. Ч.1. Работа над собой в творческом 

процессе переживания. Дневник ученика. -   М.: «Искусство», 1989, с.  511 с. 
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других, без всякого излишнего и вредного критиканства, приставания и назойливости. 

Человек должен уметь мягко, тактично, не предвзято высказывать свою критику 

товарищам по искусству и своей беспристрастностью заслуживать авторитет в тех 

областях, в которых он разбирается и может рассуждать. В актѐрском деле для 

творческого человека правильное отношение к критике и самокритике особенно ценно. 

 

14.4.1. Общая культура актѐров 

(педагогу на заметку)  

В чѐм же причина невнимания многих актѐров к научным занятиям? Не делая из 

артистов профессоров и учѐных, в театральных ВУЗах им дают столько знаний о 

человеческой природе, о разнообразии устройства мира, что практически основной 

необходимый информационный багаж для творческой работы выпускники получают, а 

остальные общеобразовательные сведения артисты приобретают лишь постольку, 

поскольку они нужны для культурного человека. Всѐ, что сверх этого захочет познать 

начинающий актѐр, приобретается им самостоятельно в течение всей творческой жизни. 

Программа театральных школ так обширна в области изучения органических законов 

творческой природы человека и в области актѐрской психотехники, что не в состоянии 

вместить в себя ещѐ и задачи высших образовательных школ. Однако преподавание в 

творческих ВУЗах теоретического курса сценического мастерства, психологической 

науки (психологии личности, социальной психологии и конечно психологии искусства), 

театральной педагогики просто необходимо.   

Знания из литературы, истории человечества (особенности быта, менталитета 

поколения, архитектуры, стиля костюма и проч.) необходимы для создания пьесы, роли и 

спектакля; знания эти приобретаются в самом процессе творческой работы (при этом все 

разнообразные научные сведения, нужные творящему, сливаются воедино). 

Осуществление актѐром такого подхода к научной части своей творческой 

деятельности обусловлено координацией между всеми создателями спектакля, их 

слиянием на общем деле - постановки спектакля как совместно выработанной ими 

научной программы, приспособленной к практической, художественной цели. Вот один из 

путей создания практически необходимых условий для усвоения научных знаний. Так, для 

того чтобы выразить каждую из эпох, в которых живут исполняемые актѐром персонажи, 

необходимо предварительно изучить всю культуру данной страны и столетия, чтобы из 

всей массы изученных материалов выбрать наиболее типичные. При этом актѐр нередко 

осваивает для роли и наиболее типичные для данной эпохи манеры поведения, танцы, 

песни и т. д.  

Очень полезно (в качестве практической цели изучения литературы) актѐрам, 

режиссѐрам ставить задачу: создать на двадцать лет вперѐд классический репертуар для 

их театра (на основе литературы всех эпох и народов). Для этого выбираются авторы: 

Чехов, Островский, Шекспир, Шиллер, Гѐте, Гоголь, Грибоедов и др. Каждому актѐру, 

режиссѐру труппы поручается определѐнное количество пьес для прочтения и выдаѐтся 

соответствующее количество карт для заполнения согласно с обозначенными в них 

вопросами: содержание пьесы, личная оценка  еѐ пригодности для постановки в 

конкретном театре, распределение ролей, сверхзадача, сквозное действие, главные 

(основные) куски и эпизоды пьесы и т. д.  

Созданные карты должны обсуждаться на литературных заседаниях творческого 

коллектива театра, записи обсуждаются, оцениваются, критикуются, и карта либо 

утверждается (поступает в библиотеку, в репертуарный портфель театра), либо 

возвращается создателю для исправления, дополнения. Таким способом, можно, с одной 

стороны, подготовить очень важные пособия для будущего репертуара театра, а с другой 

стороны, через практические задания можно мотивировать творческий коллектив ещѐ 

больше совершенствоваться, ещѐ больше читать пьес, формируя об их содержании своѐ 
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мнение, а также появляется возможность услышать отзывы коллег о лучших образцах 

всемирной литературы. 

 

14.4.2. Слово, речь 

 (педагогу на заметку)  

В отличие от неправильной линии актѐрской деятельности, основанной на 

внешних, якобы «профессиональных актѐрских навыках» («штампах»), поистине 

профессиональным артистам нужна другая (правильная линия творчества), которая 

способна обеспечить на сцене поистине грамотную речь. Эта (правильная в творческом 

отношении) линия создаѐтся по законам органической природы, из элементов души 

артиста, оживлѐнных подлинным человеческим хотением, стремлением, которые 

управляют нашими действиями и речью
22

.  

Говоря о линии подтекста, к большому сожалению, приходится признать, что эта 

линия неустойчива, трудно уловима и потому плохо фиксируется (особенно в 

рассеивающей и волнующей обстановке публичного творчества актѐра). В поисках 

средств укрепления неустойчивой линии подтекста необходимо направить внимание в 

области: а) внутреннего зрения, б) мысли, в) внутреннего действия. Остальные элементы: 

воображение, чувство правды и вера (в неѐ), логика и последовательность, общение и 

приспособления - тоже очень влияют на укрепление линии подтекста, но они не имеют 

ведущей роли при этом. В самом деле, на сцене воображение лишь помогает 

вырабатывать линию внутренних видений; чувство правды и вера, логика и 

последовательность спаивают, цементируют все отдельные части линии подтекста; 

общение и приспособления, сквозное действие вызывают активность линии подтекста и 

проч.  

В обычной жизни внутри человека естественным образом создаѐтся представление 

того, о чѐм он хочет говорить. Однако этого нелегко достичь на сцене? Но ведь странно, 

если естественное - трудно. Внутренняя, зрительная иллюстрация подтекста, 

предшествующая процессу речи, - абсолютно ведь обычное и нормальное явление в 

реальной жизни. Вспомните, как оно происходит в вас: на экране «внутреннего зрения 

человека» создаются представления, которые или сами собой приходят к нам из 

подсознания, или вызываются сознательными причинами; эти представления тотчас же 

отражаются на экране «нашего внутреннего зрения» (видения).  

Например, вызовите в себе какое-нибудь представление, подумайте о чѐм-нибудь. 

Что вы видите вокруг себя? Почему именно «это»? Не знаете? И никто этого не знает. 

Только одно ваше подсознание могло бы объяснить, откуда явилось такое представление.  

Теперь постарайтесь вспомнить и осознать то, что произошло в вас дальше, что 

является вторым моментом процесса речи, то есть суждением о представлении: в этот 

момент проявляется работа первого из двигателей нашей психической жизни, то есть ума. 

А там, где создалось представление, там неизбежно рождается то или иное отношение к 

представлению - суждение о нѐм, хотение, то есть воля, и эмоция, то есть чувство.   

Так, вместо формулы двигателей психической жизни: ум, воля и чувство - 

создалась новая: представление, суждение… и воле-чувство.  

Эти свои внутренние, невидимые переживания (и отношения ума, воли и чувства) и 

оценку (суждение) человек старается передать другим людям так, как он сам видит, так, 

как он сам судит об объекте. Для этого пускаются в ход все наши внешние выразительные 

средства (мимика, движение, голос, интонация, речь). При этом речь перестаѐт быть 

простым слово-говорением и превращается в подлинное, продуктивное, целесообразное 

человеческое действие.  

                                                 
22 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, 512 с. 
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        Таким образом, лучшим средством борьбы с механическим, актѐрским болтанием 

текста роли являются подлинные хотения, стремления, задачи, внутренние и внешние 

стремления передать другим людям свои видения внутреннего зрения. Так происходит в 

жизни, в каждый момент процесса словесного общения. Так должно происходить и на 

сцене при публичном выступлении. Но, к сожалению, в театре внутренние видения далеко 

не всегда рождаются сами собой. В огромном, подавляющем большинстве случаев 

актѐрам приходится искусственно вызывать их в себе. В этом внутреннем процессе мы 

встречаемся с некоторыми трудностями, и вот в чѐм они заключаются.  

         Дело в том, что «кинолента» внутреннего зрения актѐра отражает не то, что создаѐт 

сама действительность, реальная жизнь, а тот вымысел, который не существует на самом 

деле, а лишь придуман его творческим воображением, применительно к требованиям 

изображаемой им жизни роли. Этот вымысел артисту надо для себя превратить в 

действительность. Часто эта выдуманная действительность чужда ему по своей природе, 

но так как она комбинируется из его собственных зрительных и других воспоминаний, то 

все-таки отдельными частями или элементами вымышленная жизнь роли близка актѐру. 

Созданная «кинолента» видений безостановочно просматривается артистом. При этом он 

говорит словами или изображает действиями то, что ему показывает «кинолента» в 

каждый момент, каждый раз, на каждом спектакле.  

Придавать такое огромное, исключительное значение «киноленте» актѐрских 

внутренних видений приходится, потому что они-то и создают для роли все еѐ 

предлагаемые обстоятельства. Актѐр должен всѐ время считаться с ними, видеть их и 

тогда, когда речь идѐт о прошлом или предполагаемом будущем роли, и тогда, когда он 

выходит на сцену или уходит с неѐ: нужно знать и видеть, откуда приходишь и куда 

направляешься на сцене. Во всех этих случаях «кинолента» внутренних видений вызывает 

в нас зрительные воспоминания, наподобие того, как это делает в реальной жизни память. 

Драматическому артисту необходимо каждый раз, при каждом повторении творчества, 

при каждом произносимом слове текста, предварительно мысленно пропускать 

заготовленную «киноленту» видений жизни роли. Она является важным внутренним 

подтекстом роли, без которого слова и сама речь мертвы, безжизненны. Короче говоря, 

«кинолента» внутренних видений является своеобразной иллюстрацией всех 

«предполагаемых обстоятельств» жизни роли, необходимых артисту для внутреннего 

оправдания словесных и других действий изображаемого на сцене лица.  

А «сегодняшние», обновлѐнные видения влияют на новые оттенки и интонации 

речи артиста на каждом («сегодняшнем») спектакле. Следует особенно усиленно 

подчеркнуть слово «влияют», потому что внутренняя «кинолента» отнюдь не должна 

фиксировать самую интонацию речи, она должна только естественно вызывать и 

оправдывать еѐ. Имеется также в виду, что «кинолента видений» показывает актѐру 

только то, что происходит за пределами сцены, но отнюдь не то, что делается на самих 

подмостках, не то, что видят на них сами играющие.  

Сцена для артистов - подлинная, реальная жизнь, действительность, и они должны 

относиться к ней как к таковой. Эта жизнь создаѐтся ими на каждом спектакле заново, при 

той же (определѐнной) сверхзадаче, (соответствующем) сквозном действии и 

(конкретных) предлагаемых обстоятельствах, причѐм последние оправдываются и 

выполняются творящим так, как он может их искренно оправдывать и выполнять в 

каждый сегодняшний день, конечно, в соответствии с требованиями роли и с общим 

«сегодняшним» самочувствием творца.  

Вот так создаѐтся первая, более или менее устойчивая линия подтекста роли, 

сотканная из моментов внутреннего видения. «Это натурализм!» - завопят эстеты. Пусть 

они успокоятся. Это не натурализм, а стремление к натуральному, естественному - это 

борьба за законы природы, против попирания их условностями актѐрского ремесла.  
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Приѐм передачи внутренних видений актѐра партнѐрам в процессе создания 

сценических образов не только верно направляет линию творчества в самом начале 

работы над ролью, этот приѐм эффективен и при выправлении испорченной, заигранной 

роли. Пусть артист в самый разгар повторения на сцене механически налаженной работы 

спросит себя и искренно ответит: представляет он или подлинно, продуктивно и 

целесообразно действует? Если ему станет ясно, что он наигрывает, то тут же, пользуясь 

своим человеческим опытом, пусть он решит, как бы он стал в жизни действовать сегодня, 

здесь и сейчас при аналогичных с ролью предлагаемых обстоятельствах (подключив «если 

бы…»). Такой подход поможет артисту найти себя в роли и роль в себе. А раз это будет 

сделано, то правильная внутренняя линия действия и подтекста будет сама собой 

налажена.  

Ещѐ более устойчивым подтекстом является линия мысли. Процесс еѐ создания 

можно постараться проследить на примере. 

Этюд: расскажите, как вы понимаете линию мысли монолога, например, Астрова о 

лесах из первого акта «Дяди Вани» (А. П. Чехова). Только не идите на поводу самого 

словесного текста, а следите за линией внутренней сущности мысли.  

Некоторые, отдельные части текста роли могут спутаться - это не беда. Важно, 

чтоб были ясные и верные представления (видения), а их последовательность сама собой 

постепенно установится от повторений. И наконец, забытое слово вдруг явится само 

собой (от механической памяти, выученности текста). И некое заброшенное слово вдруг 

сразу открывает всю картину - и тогда видишь всѐ то, что видел и сам автор, когда 

выражал свои мысли в произведении.  

Таким образом, вы понимаете, что мысли можно видеть. И действительно это так: 

мы видим мысли внутренним зрением. Мы видим не только конкретные образы, но и 

абстрактные идеи. Таким образом, линии мысли и видения сплетаются.  

Логика и последовательность определѐнны и чѐтки. Ярче всего они сказываются в 

области мысли. Вот почему эта линия наиболее устойчива, доступна для определения и 

пригодна для фиксирования. Но некоторым артистам трудно запомнить чередование 

отдельных мыслей, их последовательность. И эту трудность могут до некоторой степени 

облегчить опять-таки видения внутреннего зрения.  

Мы что-то видим внутренним глазом не только тогда, когда говорим о конкретных 

вещах (виды природы, внешность людей, предметы и проч.), но и тогда, когда речь идѐт 

об абстрактных представлениях и идеях. Например, когда мы говорим о любви, нам 

смутно чудится какая-то прекрасная женщина, замечательный мужчина или милая 

старушка и проч. Когда говорим о ненависти, в нашем воображении мелькает образ 

какого-то чѐрного злодея или пошляка и т. д.  

У каждого человека в жизни, следовательно, и у артистов на сцене, линия мысли в 

отдельных сценах или во всей пьесе сопровождается иллюстрацией видений внутреннего 

зрения. Линия мысли, передающая жизнь сердца и ума, тесно сплетается при исполнении 

на сцене с линией видений. Мысли больше всего боятся механичности: когда текст роли 

попадает на мускул языка, слова непроизвольно выскакивают из речевого аппарата 

говорящего и мчатся вперѐд с неимоверной скоростью, подтекст же не может поспеть за 

таким слово-говорением и потому он сильно отстаѐт; внимание же творца, а за ним и все 

внутренние элементы тоже отстают, - в такие моменты слова сыплются, как горох, а речь 

трещит, как барабан, потому что она пуста и не несѐт в себе никакого внутреннего 

содержания.  

Как же сдержать стремительность такой речи, как насытить еѐ содержанием и 

оживить еѐ? Для этой цели необходимо прибегать к помощи сознания, логики и 

последовательности, они создают крепкий подтекст (ещѐ более устойчивый, чем 

внутренние видения). Интеллект - хороший цемент для внутренней спайки всех 

составных элементов. Одна мысль порождает другую, третью, все вместе образуют 
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сверхзадачу. Интеллектуальное стремление к ней создаѐт одну из линий, которая 

вплетается вместе с другими элементами в сквозное действие роли и пьесы.  

Порой линия мысли (интеллектуальная линия) может стать в речи основной и не 

оставить места другим линиям. В других случаях линия мысли, став ведущей, тянет за 

собой все другие линии всех других элементов, и тогда речь становится живой, 

содержательной. Но ведущую роль может взять и линия видения. Тогда слово, речь явятся 

передатчиком и выразителем внутренних образов, видений, чувств, мыслей. Такая речь 

сильна своей красочностью, образностью. Лучше всего, когда обе эти линии мысли и 

видения сливаются, дополняют друг друга и ведут за собой все другие линии элементов. 

Тогда создаѐтся очень важное внутреннее действие, заключающееся в образной передаче 

своих мыслей другому лицу. В этих случаях речь становится действием, способным 

передавать мысли, чувства, видения внутренней жизни говорящего, который хочет, чтоб 

другие смотрели его глазами, чувствовали и думали совершенно так же, как и он сам. Это 

чрезвычайно важный момент в актѐрском искусстве, посмотрим же на деле почему.   

Этюд (третья линия - действия): допустим, что у вас созданы линии и видений и 

мыслей Астрова (в монологе о лесах); вспоминайте (молча и неподвижно) эти линии 

мыслей и видений; попробуйте передать партнѐру словами то, о чѐм вы действительно 

думаете; заставьте его мыслить и видеть совершенно так же, как мыслите и видите вы 

сами. Актѐр произносит монолог, помогая себе мимикой интонацией и действием 

передать не только то, как он мыслит, но и то, что он видит - и на сцене начинается 

внутреннее и внешнее взаимодействие, то есть взаимное общение двух действующих лиц.  

Итак, говорение - ради говорения, видение - ради видения - не нужны в 

театральном деле: мысли и видения актѐров необходимы для сценического действия, то 

есть для общения, взаимодействия артистов на сцене в процессе создания сценических 

образов. Таким образом линии мыслей и видений ещѐ больше сплетаются в процессе 

общения, при котором в работу вступает действие, заключающееся в том, чтоб передать 

другому человеку то, что видишь и мыслишь. Желание, чтоб объект общения увидел 

передаваемый образ глазами говорящего, или чтоб объект общения воспринял 

передаваемую мысль совершенно так же, как еѐ понимает сам автор, вызывает очень 

важное и сложное действие - внутреннее и внешнее воздействие при общении. При этом 

видения внутреннего зрения актѐр «заставляет» действовать так, что это действие 

выражается в заражении другого человека видениями самого артиста. Слово, речь тоже 

при этом должны действовать, то есть «заставлять» другого (партнѐра) понимать, видеть и 

мыслить так же, как и говорящий.  

Итак, что же значит словесное действие? Это важнейший фактор процесса 

речевого общения, превращающий простое слово-говорение в подлинное, продуктивное и 

целесообразное действие. Если в реальной жизни процесс общения имеет первостепенное 

значение, то на сцене он тем более  необходим, ведь если бы актѐры перестали общаться 

между собой в процессе исполнения ролей, то зрители не смогли бы понять, что 

происходит в их душах сценических персонажей, и тогда публике нечего было бы делать 

в театре, но действенное искусство театра основано на взаимном общении не только 

актѐров в процессе сценического творчества, но и артистов со зрителями. Вот так и 

создаѐтся третья линия - линия словесного действия.  

Этими тремя линиями: а) мысли, б) видения, в) словесного действия - актѐры 

пользуются для оживления зафиксированных и оттого нередко со временем омертвевших 

слов раз и навсегда установленного текста роли.  

У артистов есть и ещѐ верные помощники в области слова - законы речи. Но ими 

надо пользоваться осторожно, потому что они являются обоюдоострыми ножами, которые 

могут и навредить. Если же актѐр лишь зазубрит схему партитуры роли (пусть даже 

скрупулѐзно разметив в тексте логические ударения, паузы, повышения и понижения 

интонации) и будет поглощѐн лишь только задачей транслировать на сцене зазубренное, 
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его внимания не хватит на важные истинно творческие задачи (например, на то, что 

скрыто в подтексте и прочее). В этом случае,  «благодаря» (как ни странно!) законам речи, 

роль может быть просто провалена. Ясно, что нельзя зазубривать результаты правил, а 

нужно, чтобы законы творчества однажды и навсегда «внедрились и зажили в актѐре», как 

таблица умножения в сознании математика, как правила правописания - для филолога, 

чтоб артист не только понимал, но и чувствовал суть содержания законов сценического 

искусства. 

Так и законы речи артисту надо однажды и навсегда скрупулѐзно изучить, 

почувствовать, и, когда они, благодаря сценической практике, станут второй натурой 

актѐра, когда появится возможность пользоваться ими, уже не думая о правилах,  тогда 

речь будет (станет!) «сама собой» правильной, грамотной.      

Что же необходимо предпринимать для внедрения законов речи в человеческую 

природу (в сознание и подсознание) актѐра, т. е. правил, которые на первый взгляд 

кажутся такими мудрѐными? И прежде всего, необходимо приучать к ним молодежь 

(чтобы трудное поскорее делалось привычным!), например, используя обучающие 

плакаты: систематически вывешивать отдельные правила, законы речи (чтоб глаз и слух 

привыкали к ним).  

Но знаете ли вы, что все обнаруженные средства для оживления зафиксированных 

слов (своих или чужих, автора) по линии мысли, видения, действия даже при точном 

соблюдении законов речи всѐ же недостаточны. Даже эти (уже знакомые нам сценические 

средства) далеко не всегда способны уберечь текст роли от «забалтывания»; удержать от 

разъединения текст от подтекста, речь - от пустого, бессодержательного слово-говорения, 

от звуко-болтания слов роли. В чѐм же препятствие? Процесс произнесения слов роли, не 

вошедших в душу человека-артиста, так сказать, всеми своими корнями, таит в себе 

какой-то ещѐ неразгаданный секрет, некое таинственное свойство.  

Так, например, мы не знаем, почему при произнесении текста роли звуковой 

диапазон голоса имеет склонность к суживанию, к сокращению октавы до терции или 

квинты. Но плохо не только «вешать нос на квинту», но и «сажать голос на квинту», то 

есть всѐ время (в течение всего спектакля или концерта) долбить одни и те же пять (в 

какой-то момент уже озверевших!) нот голосовой интонации: «тра-та-та-та-та…», - и 

опять: «тра-та-та-та-та…», - и потом снова те же пять (назойливых, замусоленных, 

монотонных и вскоре очень надоевших партнѐрам и публике) нот всѐ того же диапазона! 

Наконец, выскочат из него два-три верхних звука, и сразу на душе станет легче, но 

ненадолго. Через секунду опять то же несносное: «тра-та-та-та-та…» (опять на тех же 

пяти озверевших нотах!). Так возникает монотонная, бескрасочная, скучная речь. Пытаясь 

оживить еѐ, актѐр начинает искусственно расцвечивать (нарочито раскрашивать звуки, 

слоги, слова, фразы), пользуясь неверными актѐрскими речевыми приспособлениями 

возникают фальшивые интонации, искусственные голосовые фиоритуры, пафос и прочие 

декламационные увѐртки и речевые штампы), тем самым вконец убивая живую 

человеческую речь.     

Кроме уже указанных средств борьбы с этим злом (т. е., благодаря линиям мысли, 

видений и действий при общении) следует также пользоваться ещѐ одним (простым, но 

действенным!) средством, а именно (по выражению Смоленского) - «та-та-ти-рованием». 

Вот что скрывается под этим словосочетанием и вот в чѐм заключается приѐм: чужие 

слова (автора), или зафиксированные слова самих актѐров (в этюдах) заменяем 

произвольными, ничего не выражающими слогами, вроде тех, которыми пользуются при 

передаче знакомой музыкальной мелодии песни с незнакомым словесным текстом. Тогда 

мы поѐм: «Та-та-ти, ти-ра-та-ти, тара-та-та» и проч. Отсюда и самоѐ название приѐма «та-

та-ти-рование». Не объяснить, почему заболтанный словесный текст роли мертвит 

интонацию и суживает звуковой диапазон, а «та-та-ти-рование», наоборот, оживляет 

интонацию, расширяет диапазон речи и освобождает еѐ от скованности и условностей. Но 
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на основании практики можно с уверенностью утверждать, что на деле происходит 

именно такое чудодейственное превращение.  

Вот почему, даже после того, как внутренняя линия подтекста роли крепко 

утвердится и чѐтко зафиксируется в природе артиста, актѐру ещѐ не стоило бы 

произносить текст роли, а полезно для творческого результата на какое-то время 

перевести речь на «та-та-ти-рование»; или, иначе говоря, после утверждения линии 

подтекста передавать эту линию не словами, а одной звуковой (свободной от всяких 

актѐрских штампов), естественной человеческой интонацией. Причѐм, сначала это делать 

следует на готовом (рождѐнном в подготовительных к роли этюдах), слаженном по 

физическим действиям, своѐм собственном тексте, который временно заменяется «та-та-

ти-рованием».   

Этюд. «Рыбная ловля». Текст произносить следует мысленно, подтекст 

переживается чувством, а слова текста заменяются «та-та-ти-рованием», то есть 

интонацией. Только одним этим путѐм передаѐтся внутреннее чувство творящего артиста.  

После того как познаешь в роли живые человеческие интонации и полюбишь их, 

внутри создаѐтся не только представление, но и самоѐ ощущение подлинной, живой, 

естественной человеческой речи. Почему? Потому что при «та-та-ти-ровании» самые 

слова устраняются, а с ними отпадают и «штампы звуковых интонаций» и все актѐрские 

привычки в области речи, мертвящие еѐ на сцене. При такой очистке от опасных 

соблазнов голосовой интонации открывается полный простор для непосредственного 

подсознательного выявления внутренних чувствований. Слово - выразитель мысли, а 

интонация - выразительница чувства. При «та-та-ти-ровании» слово передаѐтся мысленно, 

а чувство - явно.  

После того как этюд сыгран много раз с «та-та-ти-рованием» - определяется верная 

интонация речи. Это приближает как ощущение артиста в роли, так и состояние роли в 

артисте к нормальной, человеческой жизни. Утвердившись в ней, можно приступить к 

следующей стадии творчества. Вот в чѐм она заключается:    

Этюд. «Та-т-ати-рование» за столом. Подложите руки под себя, чтоб лишить их 

движения. Тело в сидячем положении тоже скованно. Так, хорошо! Слова текста вы 

замените «та-та-ти-рованием». Теперь сыграйте по линии мысли, видения и действия этюд 

«Рыбная ловля». Но только не пропускайте ни одной намеченной задачи, ни одной 

установленной по партитуре роли подробности. Постарайтесь всѐ это передать одной 

голосовой интонацией. Обо всѐм, что будет происходить у вас внутри, говорите 

партнѐрам с помощью звуковой интонации. Ей одной дан простор, поэтому она должна 

будет проявить себя в полной мере. Пусть интонация ищет новых путей, приѐмов 

воплощения, звуковых выражений внутреннего чувствования.  

Такие сеансы нужно проводить много раз для того, чтобы свободная человеческая 

интонация артиста, избавленная от всего, что ей мешает и что еѐ сковывает, могла не 

только проявиться, но и до известной меры утвердиться в творящих артистах. Надо чтоб 

исполнители сжились с этими своими интонациями в жизни роли, чтоб они полюбили их 

и общее творческое самочувствие, которое при этом создаѐтся в них. После того как эта 

стадия будет пройдена, можно прекратить «та-та-ти-рование» и вернуть слова роли.     

Этюд. Чтение за столом. Повторение того же этюда «Рыбная ловля» за столом, со 

словами роли, без «та-та-ти-рования», но без рук и движений. Жизненная интонация 

должна проявиться и со словами. От повторения она должна утвердиться и полюбиться 

исполнителям.  

Когда и эта творческая стадия будет пройдена, можно перейти к следующему 

моменту. 

Этюд. Игра за столом. Исполнители продолжают сидеть за тем же столом. Они 

освободили руки и движения от прежней скованности. Не беда, если исполнители будут 
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вставать со своих мест и даже если они в увлечении ролью перейдут со своего места 

поближе к партнѐру.  

 

14.4.3. Дополнительные указания для проведения тренингов 

Упражнения и этюды актѐрского тренинга, по возможности, следует выбирать из 

пьес идущего или будущего репертуара, причѐм текст не трогается, берѐтся только линия 

физического действия, с помощью которого постепенно проводится линия сквозного 

действия. Сверхзадача (новой пьесы, концертной программы, роли) намечается 

преподавателем негласно (гласно это делать не стоит, по крайней мере в начале занятий), 

до тех пор, пока актѐры (учащиеся) не подготовятся к пониманию и восприятию 

сверхзадачи.    

Подобным образом необходимо разработать и проводить в театрах, в учебных 

заведениях всех типов тренинги не только по актѐрскому мастерству, но и по сценической 

речи, сценическому движению (фехтованию, сценическому бою), по танцам (различных 

жанров, стилей, разных народов, всех эпох) в качестве обязательной составляющей 

учебного процесса, трудовой деятельности артистов, для укрепления физического 

здоровья и эффективной социализации граждан.  

И так, великий теоретик и практик тетра К. С. Станиславский писал: «Чаще работа 

идѐт в обратном направлении: от формы - к содержанию, от фабулы - к идее, от 

физического воплощения - к душевному переживанию»
23

. А если научиться осмысленно 

«складывать из многих физических действий целую линию физической жизни (даже 

только дня!) - получатся сцены спектакля, из сцен - акты спектакля» и в результате - 

линия жизни спектакля (как повод для общения тетра со зрителем на ту или иную тему)… 

И тут же к нашим размышлениям очень органично со своим утверждением 

присоединяется Э. Экзюпери: «Самая большая роскошь - это роскошь человеческого 

общения!»
24

.  Театр же, несомненно, - это лаборатория по изучению природы 

межличностного общения! 

 

НАДПИСИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ ПЛАКАТОВ: 

 

«На нашем языке искусства - знать означает уметь» 

  

«Познать - значит чувствовать, чувствовать - значит делать, уметь» 

 

«Актѐрское искусство действенное и говорить о нѐм лучше всего в действии» 

 

«Истина страстей, правдоподобие чувствований 

 в предлагаемых обстоятельствах» 

 

«Трудное - привычным, привычное - лѐгким, а лѐгкое - красивым» 

  

                                                 
23 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 2. Работа актѐра над собой. Ч.1. Работа над собой в творческом процессе 

переживания. Дневник ученика. -   М.: «Искусство», 1989, 30 с. 
24 А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. Маленький принц. Фрунзе, 1982, с 12. 
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15. Основы ораторского искусства 
адаптированный курс сценической речи для всех профессий 

 

Основы речевого общения: 

 

 техника речи (дикционный тренаж, постановка дыхания, голоса), законы логики речи, 

законы орфоэпии (правильное произношение слов);  

 приѐмы совершенствования результативного взаимодействия и воздействия на людей (с 

помощью проработки, в том числе, психологических этюдов на занятиях актѐрским 

мастерством). 

 

Актѐрское мастерство - как курс практической психологии: 

 

 навыки самообладания 

 навыки результативного общения. 

 

15.1. Тренинг по сценической речи 
(на основе комплекса упражнений школы актѐрского мастерства) 

 

Киты грамотной, хорошей речи: 

 

1) точная артикуляция (хорошая дикция); 

2) правильное дыхание (глоточно-мышечная свобода, низкая опора, сохранение позиции 

вдоха при выдохе, как при «зевке», на [о]); 

3) поставленный голос (красивая, благозвучная тембровая окраска (при глубоком 

резонировании в «маску», в голове, в груди, в спине и т. д.), низкая голосовая опора, 

сохранение позиции «зевка», на [о]);  

4) владение законами орфоэпии (законами правильного произношения слов); 

5) владение законами логики речи. 

 

Важно: для речи опасна плебейская закваска - вялость мышечного тонуса. 

 

 Речевой аппарат состоит из: 

 дыхательного аппарата (носоглотка, грудная клетка, диафрагма, трахея, лѐгкие, пресс) 

 артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, язык, нѐбо, щѐки, челюсти) 

 голосового аппарата (гортань, голосовые связки, резонаторы (пустоты)) 

 

15.1.1. Артикуляционная гимнастика 

 

Артикуляционная гимнастика - комплекс упражнений, развивающих и 

формирующих мышцы артикуляционного аппарата. 

 

Подготовительные упражнения: 

 гигиенический (поглаживающий) массаж мышц лица 

 массаж верхней и нижней губы (натягивая то верхнюю, то нижнюю губу на зубы, 

массируя кончиками пальцев от середины губы к углам рта, 4-6 раз) 

 ввинчивающие движения подушечками пальцев в крылья носа, в уголки губ 

 массаж дѐсен (губы сомкнуты; кончиком языка, энергично нажимая на дѐсны, облизывать 

с права на лево и с лева на право то верхние, то нижние дѐсны, то с наружной, то с 

внутренней стороны, по кругу)  
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 массаж твѐрдого нѐба (губы сомкнуты; кончиком языка энергично проводить по твѐрдому 

нѐбу от передних верхних зубов по направлению к глотке и обратно) 

 

1. Упражнения для тренировки мышц губ: 

 «трубочка» (вверх-вниз, влево-вправо, вращение по круг то вправо, то влево) 

 показать верхние зубы, нижние зубы, одновременно «на улыбке» 

 «трубочка-Буратино» 

 «скольжение губами» по зубам (верхней, нижней, обеими) 

 «хочу сказать [п], но не могу» 

 «пожевать» губы 

 

2. Упражнения для тренировки мышц языка: 

 «пожевать» 

 «иголочка, лопатка, трубочка» (чередовать) 

 «иголочка» у верхних зубов, потом у нижних 

 «горочка» 

 «уколы языком в щѐки» 

 язык по кругу («иголочкой») 

 свернуть пополам (вверх - вниз) 

 «чашечка» перед зубами, за зубами 

 язык вперѐд-назад, из стороны в сторону 

 «смахнуть соринку» (вверх-вниз, вправо-влево) 

 язык короткий, длинный 

 к подбородку, к носу 

 «цокаем», как рысаки, как тяжеловозы 

 «сброс лошадью» 

 поза «льва»  

 

3. Упражнения, развивающие мышцы челюстей: 

 сжимание-разжимание зубов 

 «вялая» челюсть 

 челюсть вверх-вниз, влево-вправо, по кругу 

 «открыть челюсть, несмотря на препятствие» (зафиксировать кулаком снизу, локтем 

зафиксировать положение)  

       

4. Упражнения для формирования «крупного звука»: 

 «зевок» (открытый, закрытый) 

 ощущение надутого шара (мяча) 

 «раздувание парашюта» 

 ощущение «купола рта», «О-образный» рот, высокое верхнее нѐбо 

 

5.    Упражнения для освоения внутри-глоточной артикуляции 
(задача упражнений - активизировать работу мышц мягкого нѐба и глотки, укрепить  их 

нервно-мышечную основу; освободить от зажима мышцы шеи и затылка): 

 произнести медленно, негромко [к-г…, г-к…]; затем мысленно произнести [ы-э…] 

(всѐ внимание сосредоточить на работе зева, шире раскрывая зев, но не рот; на гласных - 

наклонить голову вниз, запрокинуть назад, опустить голову к левому плечу, к правому 

плечу; на согласных - возврат в исходное положение) 
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 круговые движения головы с права налево и слева направо, произнося вслух одно из 

сочетаний [м, гм, зм, вм, гн, зн, бн, вн] с [ы, э…]  

 зажав 2-мя пальцами нос, на выдохе произнести вслух фразу с [м, н]; затем произнести не 

зажимая носа: Маланья - болтунья молоко болтала, выбалтывала, болтала, выбалтывала, 

да и выболтала; наш Полкан из Байкала лакал, Полкан лакал - не мелел Байкал 

(это упражнение особенно полезно при частых  насморках или привычке говорить «в 

нос») 

 

15.1.2. Дыхательная гимнастика 

 

Дыхательная гимнастика - комплекс упражнений, развивающих дыхательный 

аппарат. 

 

          Подготовительные упражнения: 

 поглаживающий массаж шеи, плеч, грудной клетки, живота, межрѐберных мышц  

 встать прямо, ноги на ширине плеч; произвести сознательный процесс дыхания 

следующим образом: 

- подтягивается низ живота, сжимаются мышцы ягодиц 

- берѐтся короткий вдох носом 

- воздух медленно выдыхается с мысленным счѐтом 

- наступает небольшая пауза отдыха, во время которой мышцы расслабляются 

 вдох-выдох через каждую ноздрю поочередно 

 «цветочный магазин» (нюхаем цветы) 

 

          1. Упражнения на [ПФ] (выдох с [ПФ]): 

 движения головой вверх-вниз, влево-вправо 

 ноги слегка расставлены, руки свободно висят вдоль тела; вдох - небольшой наклон 

вперѐд, руки на бѐдрах, голова приподнята (смотреть вперѐд); выдох - с медленным 

счѐтом на 10, 12, 15 постепенно принимается исходное положение (руки вверх…; вдох - 

наклон туловища до горизонтального положения, руки развести в стороны…) 

 руки на бѐдрах, пятки вместе, носки врозь; выдох - медленно приседать на счѐт (10…) 

 вдох - поднять согнутую в коленях ногу; выдох - идти на месте со счѐтом 15, 18, 20 

(мысленно, вслух); выдох - бег на месте с мысленным счѐтом 20, 25, 30; выдох - бег с 

мысленным счѐтом на 15, 20, остановка и счѐт вслух на оставшемся запасе воздуха (или 

скороговорка, четверостишие) 

 лѐжа на спине, руки вдоль тела, вдох - быстрым движением поднять руки вверх за голову; 

выдох - с медленным счѐтом на 10, 12…руки опускаются до исходного положения (с 

ногами поочерѐдно, сгибая в колене) 

 лѐжа на животе, «змея», вдох - прогнуться в пояснице, откинуть голову назад; выдох - с 

мысленным счѐтом до 5 вернуться в исходное положение, положив голову на бок; на 

оставшемся дыхании протянуть вслух [дмммм, днннн] (4, 6 раз) 

 «задуть свечу»; «упрямая свеча» - тренировка сильного, интенсивного, очень резкого 

выдоха; «свечи на именинном пироге» - на одном выдохе (без добора) погасить 3 «свечи», 

разделив выдох на 3 равные порции, потом - 5, 6, 7 «свечей» (объѐм вдоха всѐ тот же) 

 «сдуть одуванчик», «сдуть букет одуванчиков» 

 «надувание, сдувание человечков насосом» 

 «штопор» (закручивание) 

 «пружинка» (наклоны вниз - назад) 

 «скосить траву» 

 «мячики» (стоя, вприсядку) 
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 приседаем на 7 (вдох), подъѐм на 9 (выдох), поменять направление…  

 отжимание, поднять-опустить ноги, распределяя вдох-выдох на счѐт 

 «ножницы» (лежа на полу) 

 «кошка» (выгнуть спину - вогнуть), распределяя вдох-выдох на счѐт 

 растекаемся по полу (глаза закрыты), распределяя вдох-выдох на счѐт 

 ходить на [ПФ] (вдох), струи (коротко, до потолка - выдох); распределяя вдох-выдох на 

счѐт 

 поднятие тяжестей (камни, вѐдра, гири, гантели) 

 очистить  поле от камней 

 сдвинуть бетонную стену 

 «велосипед» 

 «байдарка» (в озере, в реке, у водопада) 

  «снежки» (на партнѐра), «лыжи» 

 «позы» - распределение на [ПФ] в пространстве и фиксация положения 

 «сброс дыхания» 

 прыжки со скакалкой на [ПФ] 

 «лошадки» - бег с высоко поднятыми ногами 

 [КПЧ] шагая через стулья 

 три регистра на [ПФ] 

 

2. Из гимнастики Стрельниковой (акцент на вдохе, 2 раза по 4 повторения, руки согнуты в 

локтях, резкое соединение локтей вместе с шумным вдохом носом): 

 голова вверх - вниз, влево - вправо (выдох в естественном положении)  

 «в плие на обеих ногах» 

 «в плие то на пр., то на л. ноге» (то впереди, то сзади центр тяжести) 

 «наклоняясь назад» 

 «насос» (наклоны вперѐд) 

 «маятник» (наклоны вперѐд и назад) 

 

3. Упражнения с подключением звуков: 

 «звукоподражатель» на выдохе  

[м…му] - мычит корова 

[нга…] - гогочут гуси 

[с…] - свистит ветер  

[з…] - звенит комар 

[ш…] - шумит лес 

[ж…] - жужжит пчела 

[жв…] - прилетел шмель 

[чив…, чи чи…, ч ч…] - чирикает птенец 

[р…] - рычит пѐс 

 «мотоцикл» - [др…, р!р!...ррр!...], быстрее - звук переходит в [рь…] 

  [ых!...] - удовольствие от прохладной воды в жару; удар топора с [эх!...]; [ах!...] - 

удивление, тревога, восторг; [ох!...] - недовольство; [ух!...] - от холода 

 «кучер» - [нно!...], резко [тпру!...]  

  «сорока - сплетница» - передать дальше [тр!...тррр!...трррр-тр!] (нафантазируйте, о чем вы 

говорите) 
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15.1.3. Дикционная гимнастика 

 

Дикционная гимнастика - комплекс упражнений, развивающих навыки 

правильного произношения звуков. 

Рабочие цепочки гласных: 

 

Основная   Ы  Э  А  О  У  Ы 

Ётовая         И  Е  Я  Ё  Ю  И 

 

Со скакалкой, в движении (озвучивая упражнения дыхательной гимнастики) 

 

Б\П 

бы-бэ-ба-бо-бу-бы 

би-бе-бя-бѐ-бю-би 

 

пы-пэ-па-по-пу-пы 

пи-пе-пя-пѐ-пю-пи 

 

бып-бэп…(бип-беп) 

пып-пэп…(пип-пеп) 

 

бы-пы…(би-пи) 

пы-бы (пи-би) 

пыббы-пэббэ…(пибби…) 

быппы-бэппэ…(биппи…) 

 

бы-бып-п …(би-бип-п…) 

бы-бы-бып-п …(би…) 

бы-бы-бы-бы-бып-п… (би…) 

бы(12раз)-бып-п …(би…) 

 

В\Ф 

вы-вэ…(фы-фэ…) 

ви-ве… (фи-фе…) 

 

выф-вэф…(фыф-фэф…) 

виф-веф…(фиф –феф…) 

 

выффы…(виффи…) 

фыввы…(фивви…) 

 

Г\К 

гык-гэк… (гик-гек…) 

гы-гык-к…(ги-гик-к…) 

гы-гы-гык-к…(ги-ги-гик-к…);   гы-гы-гы-гы-гык-к …(ги…);   гы (12 раз)-гык-к… 

 

Д\Т 

«иголочку» за нижние зубы - язык «горочкой» 

ды-дэ…(ты-тэ…) 

ди-де…(ти-те…) 
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ди-ти…(ти-ди…) 

дитти…(тидди…) 

 

ди-ди-ди-ть-ть… 

ди-ди-ди-ди-дить-ь… 

ди (12 раз)-дить-ть… 

 

Ж/Ш 

«смахнуть соринку», переведя «лопатку» в «чашечку», на «чашечке» 

жы-жэ…(шы-жэ…) 

жыш-жэш…(шыш-шэш…) 

жы-шы-жы…(шы-жы-шы…) 

жы-шшы…(шы-жжы…) 

 

З/С 

язык плашмя, без напряжения за нижними зубами                                                                         

(упражнение: спичку на язык, дуть на центр серной головки), «зубы на зубы», 

 челюсть вперѐд 

 

зы-зэ…(сы-сэ…) 

зи-зе…(си-се…) 

зыс-зэс…(сыс-сэс…) 

зыс-зэс…(зис-зес…) 

сыс-сэс…(сис-сес…) 

зы-сы-зы…(сы-зы-сы) 

зи-си-зи…(си-зи-си…) 

зы-ссы…(сы-ззы…) 

зи-сси…(си-ззи…) 

ыс-эс…/ысы-эсэ…/ыссы-эссэ… 

 

Л/Р 

[р] - «болтушка» с [дж…; джы - джэ…] 

лы…, ры…(ли…, ри…) 

лыл…,рыр…(лиль…, рирь…) 

рр-ы-рр…(рр-и-ррь…) 

 

Ч/Щ 

чи-че-чя… 

чич-чеч… 

чи-чи-ч-ч… 

чи-щи… 

чи-чи-чи-ч-ч…;    чи-чи-чи-чи-чич…;   чи (12 раз)-чич-ч-ч… 

 

Упражнения с комбинированием нескольких согласных: 
 

дбгы-дбгэ… (дбги-дбге…) 

гбды-гбдэ…(гбди-гбде…) 

 

тпкы-тпкэ…(тпки-тпке…) 

кпты-кптэ…(кпти-кпте…) 
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здрыф-здрэф…(здриф-здреф…) 

ждры-ждрэ…(ждри-ждре…) 

зждры-зждрэ…(зждри-зждре…) 

 

ждры-ждры…(ждри-ждри…) 

зждры-зждры…(зждри-зждри…) 

ждры(7 раз)…; ждри (7 раз)… 

зждры(7 раз)…; зждри (7 раз)… 

 

лры…(лри…) 

рлы…(рли…) 

лры-рлы…(лри-рли…) 

рлы-лры…(рли-лри…) 

лры-рлы-лры…(лри-рли-лри…) 

лры-рлы-рлы-лры…(лри-рли-рли-лри…) 

лры-рлы…(по 4 раза), рлы-лры…(по 4 раза),(лри-рли…(по 4 раза),рли-лри…(по 4 раза) 

лры-рлы (6 раз)-лры…(рли-лри (6раз)-рли…) 

 

эл-бэл-быль, эл-бэл-бэль, эл-бэл-баль…(эл-бэл-биль, эл-бэл-бель, эл-бэл-бяль…) 

 

флы-флэ-фла…(фли-фле-фля…) 

флы-влы…(фли-вли…) 

влы-флы…(вли-фли…) 

 

стпфлы-стпфлэ…(стпфли…) 

чи-рис…, че-рес… 

 

Дополнительные специальные упражнения (в движении): 

 

 В\Ф - «оттолкнуть, отодвинуть доску» (над головой, ниже пояса, слева, справа и т.д.) + 

скорость 

 Г\К\Х - чередовать большой палец с другими, (кисти рук к ушам), в воображении 

«соединения голосовые связки» 

 Ч\Щ - взять глину, сдавить перед собой, отбросить через верх за спину (вытягивая 

движение руки) 

 ДЬ\ТЬ - «в ладонь-кулак» (смена) + скорость 

 Л\М - (кисти вверху) «ввернуть лампочку» + скорость 

 С\З - «когти» 

 Ж\Ш  - «сжимать шланг» + скорость (ладони вверх, ладони в пол) 

 ТАКИ\ТУКИ - «в ладонь-кулак» + прыжки с ноги на ногу 

 ЛАДА\ЛУДА - смена ног накрест в прыжках, руками вкручивая (выкручивая) лампочки 

 ЧАЖА\ЧУЖА - бег на месте, руками сжимая шлаг (ноги отбрасывая назад) 

 «лягушка» - (отдых) - вялая челюсть, расслабленное тело, руки на коленях (можно с 

выдохом на [пф…]) 

 

15.1.4. Гимнастика для постановки голоса 

 

Голосовая гимнастика - комплекс упражнений, развивающих мышцы 

голосового аппарата, укрепляющих мышцы  голосовых связок, развивающих 

голосовой диапазон (в 3-х регистрах), тембровую окраску голоса (резонирование). 
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П Подготовительные упражнения: 

 вибрационный массаж (подушечками пальцев) на [ми-ми…] - лоб, [ви-ви...] - под глазами, 

[ни-ни…] - под носом по щекам, [зи-зи…] - подбородок; [ж-ж…] - в грудь кулаками, [р-

р…] - кулаками по спине, по рѐбрам 

 работа над резонаторами: 

1) лѐжа [мао-дао…] (открыв рот на два пальца…), а потом закончить мычанием с [м…] - 

рождение звука от [м]                               

2) стоя у стены [йа-йе-йа] - ощутить вибрацию в теле 

3) «корова» - [мм…-му…] 

4) ищу своѐ Я - ходить по комнате, ударяя себя в грудь со звуком [я-я…] 

5) [нга] - открывая гортань (работает корень языка) 

6) [мимм-мэмм-мамм-момм-мумм-мымм…] - вращение головой по кругу в обе стороны 

7) [м…] с крещендо, диминуэндо; приседая, поднимаясь 

8) «мамм, мѐду намм» (2 раза), «мам(!), нам мѐду(!)» (со свободной шеей) 

9) [хамма-ханна…] - кивания головой, освобождая шею 

10) «хочу сказать [п], но не могу…» 

 

Силовые-голосовые упражнения: 

 «Штопор», «пружинка» на [ба, ва, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, па, ра, са, та, фа, ха, ца, ча, 

ша, ща] 

 «повествование, вопрос, ответ» - на [ди-ди-да] (с ударами с низу в вверх по рѐбрам 

рѐбрами кистей) 

 «три регистра на [би-ба]» (средний - раскидывая руки с наклонами вперѐд на выдохе,  

верхний - бросая мячики за голову всѐ дальше, нижний - вытягивая канат) 

 «остановить уходящего в даль» на [эй-эй-эээй] 

 «лай собаки» 

 «колокол» на [бам…] - качание верхней части корпуса вправо, влево, наклонившись на 90 

градусов 

 создание голосовой энергетической «трубы» с [ыхх-эхх-ахх-охх-ухх-ыхх…] 

 строя диалоги на [да] - направляя (жестом руки) на партнѐра с повелительной, 

вопросительной, утвердительной интонацией  

 наклон к коленям на [ни-ни…], [ви-ви…], [ли-ли…], [ми-ми…] и т. д. в трѐх регистрах (на 

выдохе) 

 прыжки на скакалке на [ба, ва, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, па, ра, са, та, фа, ха, ца, ча, ша, 

ща] 

 скакалка на [би-ба] в трѐх регистрах (верхний, средний, нижний) 

 со скакалкой «Важна красота души» в трѐх регистрах (громче, тише) 

 «лошадки» на [ба, ва, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, па, ра, са, та, фа, ха, ца, ча, ша, ща], 

высоко поднимая колени 

 

Скороговорки 

 

Ж\Ш 

Жутко жуку жить на суку 

Жук упал и встать не может 

Ждѐт он кто ему поможет. 

 

Он жук, он жук! 

Он туту живѐт,  

Жужжу, жужжу, 
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Гляжу, лежу. 

Я не тужу. 

Всю жизнь жужжу: ж-ж-ж… 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон.  

Как в капюшоне он смешон! 

 

По шоссе идѐт сапожник. 

В шалаше шесть шалунов. 

 

На горе на горушке 

стоит избушка. 

В этой избушке 

живѐт старик со старушкой. 

 

Наша дорожка усыпана горошком. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

 

Тише едешь - дальше будешь. 

 

С\З 

Укусила пса в самый нос оса! - 

Хотелось псу съесть осу!  

А оса спаслась - унеслась! 

 

Ч\Щ 

В печи калачи, как огонь горячи! 

Для кого печены? 

Для Галочки калачи, 

для Галочки горячи. 

 

Дрова в печи, 

дед на печи. 

 

Пекарь печѐт калачи в печи. 

Горячи калачи из печи. 

 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Два щенка (щека к щеке) грызли щѐтку в уголке. 

 И зубаста и тоща ходит щука в круг леща. 

 Щѐткой чешу я щенка, щекочу ему бока. 

 Часовщик, прищурив глаз, чистит часики для нас. 

 

ТЬ\ДЬ 

Дом вести - не лапти плести. 

Дай Бог нашему теляти волка не знати. 

На хотенье есть терпенье. 

Не на пользу читать - коли только верхи хватать. 

 

Р 

Во дворе трава, на траве дрова. 
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Пароль «орѐл» (4 раза) 

 

Шѐл Прокоп, Прокоп, Прокоп; 

Шла Прокопиха, Прокопиха, Прокопиха; 

Шли в пинетках маленькие  

Прокопинятки, Прокопинятки, Прокопинятки 

и нашли все лопатки! 

 

Из-под пригорка, из-под-подвыподверта 

Заяц выподвернулся; 

Заяц выподвернулся из-под пригорка, 

Из-под-подвыподверта. 

 

Курочка-пестрохвосточка выпестрохвостила пестрохвостят, 

а уточка-плоскохвосточка выплоскохвостила плоскохвостят. 

 

Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки не 

перескороговорить, не перевыскороговорить, но заскороговорившись, выскороговорил, 

что все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить. 

 

15.2. Законы орфоэпии 
 

  ОРФОЭПИЯ - наука о правильном произношении слов 

  Орфоэпические нормы - это правила произношения и ударения. 

 

Слово «орфоэпия» - от греч. «правильная речь». 

Современная русская орфоэпия исторически складывалась вместе с развитием 

литературы и драматического искусства. Театр справедливо считается хранилищем 

образцовой речи и школой общепринятого литературного произношения. 

 

15.2.1. Орфоэпические нормы русского языка 

Правильное произношение слов является основным критерием культуры речи и 

показателем уровня образования человека. 

Чтобы не портить впечатление, особенно не препятствовать своей позитивной 

само-презентации, необходимо познакомится с наиболее типичными и частыми ошибками 

в произношении слов и стараться преодолевать их в собственной речи. 

 

Некоторые законы орфоэпии 

 

1. На месте буквы «э» в начале слова в безударном положении надо произносить-таки [э], а 

не [и] ([э]кран, [э]нергия). 

 

2. После твѐрдых шипящих на месте буквы «а» произносится [ы] (ло[шы]дей,  

к со[жы]лению). 

 

3. Без ударения «а» и «о» произносятся как [а:ы], кроме первого безударного слога, где они 

произносятся, как короткое [а] (п[а]р[а/ы]воз, л[а]к[а/ы]м[а/ы]тив). 

 

4. Произношение звука [ч] буквенного сочетания «чн» в отдельных словах нужно       

произносить [ш] (ску[ш]но, наро[ш]но, коне[ш]но). 
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5. Прилагательные на «ки, хи» произносятся как [кы, хы] (лѐгк[ый], скользк[ый], ветх[ый]). 

  

6. Глаголы на «-гивать, -кивать, -хивать» произносятся как [гы]вать, [кы]вать, [хы]вать 

(вскрик[ыв]ать, вздраг[ыв]ать, встрях[ыв]ать, вспуг[ыв]ать). 

 

7. Фамилии на «-цкий, -ский» произносятся как [цкый, скый] 

(Смоктуноск[ый], Ковалевск[ый], Зерницк[ый], Кучинск[ый]). 

 

8. Прилагательные на «-ие, -ые» произносятся как [ии, ыи] (светл[ыи], взросл[ыи], 

талантлив[ыи], тактичн[ыи], гибк[ии], дорог[ии], легк[ии]).  

 

9. Безударные «е», «я» в предударных слогах произносятся как [е/и] ближе к [е] (син[е/и]ва, 

объ[е/и]вление, за[е/и]зжает). 

 

10.  Безударные «е», «я» в заударных слогах произносятся как [е/и] ближе к [и] (ла[и/е]ть, 

ве[и/е]ть). 

 

11.  «И» произносится как [ы] при слитном произношении двух слов: одно из которых 

заканчивается на согласной, а другое начинается на гласную «и»; одно из которых 

заканчивается на согласной, другое начинается с согласной, а между ними - союз «и»  

(из [ы]ндии, кот [ы] повар). 

 

12.  Предударная «а» после «ч» и «щ» произносится как [и/е] (ч[и/е]сы, ч[и/е]йная, 

щ[и/е]вель). 

 

13.  Сочетания «-дч-», «-тч-» произносятся как [-чч-] (лѐ[чч]ик, пре[чч]увствовать, 

переда[чч]ик). 

 

14.  Сочетания «-ст-», «-зт-» произносятся как [-шш-] (заро[шш]ий, выро[шш]ий,  

обро[шш]ий). 

 

15.  Сочетания «-дц-», «-тц-» произносится как [-цц-]  (коло[цц]а, моло[цца], си[цц]а). 

 

16.  Сочетания «-сж-», «-зж-» на стыке приставки и корня или предлога со словом 

произносятся как [-жж-] (ра[жж]игать, и[жж]ить, ра[жж]аловалась, [ж ж]уком). 

 

17.  Сочетания «-зж-», «-жж-» внутри слова произносятся как длинный мягкй [-ж’ж’-] 

(во[ж’ж’]и, дро[ж’ж’]и, по[ж’ж’]е). 

 

18.  Сочетания «-тск-», «-дск-» произносятся как [-цск-] (де[цск]ий, Зава[цск]ий). 

 

19.  Сочетание «-сч-» произносится как [щщ] ([щщ]астливый, [щ щ]чувством, [щщ]ѐтчик, 

[щщ]елчок). 

 

20.  Сочетания «-чт-», «-чн-» произносятся как [-чт-],[-чн-] (по[чт]а, но[чн]ой, солне[чн]ый). 

Но в некоторых случаях произносится [ш]: (було[ш]ная, яи[ш]ница, серде[ш]ный друг, но 

серде[чн]ый приступ). 

 

21.  Произношение некоторых имѐн, отчеств: Андре[вн]а, Серге[вн]а, Лукини[ш]на, 

Сави[ш]на, Васили[ч], [МарИванна], [ПалПалыч], [МихалЫваныч], Алек[сан-Саныч]. 
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22.  Слова, в которых нередко допускаются ошибки по части ударения: квартал, гражданство, 

эксперт, каталог, мусоропровод, ходатайство, таможня, договор, договоры, торты, 

ракушка, свѐкла, звонит, заключит, баловать, балует, премировать, кухонный, 

гладильный, оптовый, красивее, цепочка. 

 

15.3. Законы логики речи 
 

Это раздел, изучающий законы, по которым написанная речь приобретает значение 

в звучании. Законы логической речи - это законы, помогающие верно находить и 

передавать (в звучании) мысль, заключѐнную в тексте. 

 

15.3.1. Основные понятия 

 

Ударение - элемент точности речи (ударение бывает основным и дополнительным, т. е. 

уточняющим). 

Логическое ударение - выделение голосом определѐнного слова, подчеркивающего 

смысл во фразе (оно организует мысль во фразе, т. е. мыслеобразующе). 

Речевой такт - мельчайшая смысловая единица речи, смысловой отрезок речи (мысли), 

заключѐнный между двумя паузами. Объѐм речевого такта зависит от мысли (может быть 

один речевой такт). 

Пауза - голосовая остановка (смысловая, психологическая, физиологическая) 

 

15.3.2. Разновидности пауз 

 

Люфт-пауза - очень короткая, она может быть любого значения и содержания. 

Логическая пауза - членит мысль в зависимости от содержания. 

Физиологическая пауза - связанная с эмоциями, с чувствами; она может быть любых 

размеров (по необходимости воздействия). 

 

N.B. Паузы помогают понять, осознать мысль, смысл. 

Паузы - очень сильное средство воздействие на собеседника (ими важно уметь 

пользоваться). 

 

15.3.3. Законы логической речи 

 

1. Закон родительного падежа. 

Из двух слов, рядом стоящих, ударяется слово в родительном падеже (сердце отца, плечо 

товарища). 

 

2. Закон противопоставления.  

Ударяются оба слова, но обычно с применением основного и дополнительного ударения 

(это я написал, а не она). 

 

3. Закон сравнения.  

Ударяется то, с чем сравнивается (она была прекрасна, как лебедь). 

 

4. Закон инверсии.  

Нарушение прямого порядка слов. Еѐ функции: привлечение большего внимания, 

подчеркивание отдельного слова, важного для выявления смысла 

(какой сегодня день странный; на Рождество буду посылать им в подарок новые ботинки). 
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5. Мелодический закон инверсии. 

Как бы не были инверсированы слова, несущие главное ударение, они сохраняют ту 

высоту интонации, которая присуща им в прямом порядке 

(дом стоял на берегу реки; на берегу реки стоял дом). 

 

6. Закон дополнения.  

В сложных предложениях ударение стоит обычно не на глаголе, а на пояснительных 

словах (Диоген сидел, потупив взор). 

 

7. Закон определения. 

Обычно ударение падает на определяемое слово 

(он держал красные цветок; сияющая улыбка). 

Но ударение может стоять и на определении, если это требуется по смыслу (он жену 

нашѐл тихую, послушную). 

 

8. Групповое многословное понятие. 

Ударяется последнее слово  

(А. С. Пушкин, СССР, МТС, Северный Ледовитый океан). 

 

9. Неударные слова и части речи: 

 местоимения, союзы, предлоги, глагольные связки  

 (быть, становиться, всей, всякий, который, так и т. д.). 

 

10. Закон логической перспективы. 

 Перспектива фразы - логическое ударение. 

 Перспектива куска - определить и выделить (например: наиболее сильным ударением, 

«обрамить» паузами, «насытить» мелизмами и т. д.) самую важную по смыслу фразу 

куска (при этом, в куске не должно быть «точек», знаки препинания меняются на 

логические значки, что и приведѐт внимание к основной смысловой фразе).   

  Перспектива монолога (отрывка) - выбрать из кусков наиболее важный по сверхзадаче, 

сквозному действию и выделить его среди остальных (например: наиболее сильными 

ударениями, «обрамить» глубокими паузами, «насытить» наиболее выразительными 

мелизмами, обеспечить максимально яркую эмоциональную окраску и т. д.). 

Способы, средства смыслового выделения для достижения перспективы фразы, 

куска, монолога: использование логических ударений, пауз; изменение (усиление или 

ослабление) энергетического потока; изменение модуляции голоса (громче, тише), темпа 

речи; изменение интонации (появление ли монотонности, либо наоборот - всплеск 

интонационных красок); активизация (или ослабление) артикуляции, дикции как 

художественный приѐм и т. д.. 

 

11. Закон о новом понятии (влияние контекста). 

Не принимают ударение слова, выражающие то, о чѐм уже упоминалось или то, что 

разумеется (опять послышался лай собак; княжне начинает нравиться мой разговор). 

 

15.4. Интонация 
 

Интонация - важное смыслоразличительное средство языка. 

Одно и то же предложение, произнесѐнное с разной интонацией, приобретает иной 

смысл. С помощью интонации выражаются основные коммуникативные значение: 

утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. Часто интонации, с которой произнесена 

фраза, доверяют больше, чем словам, т. е. прямому смыслу фразы. 
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Кроме того, интонация несѐт важную информацию о человеке: о его настроении, об 

отношении к предмету речи и собеседнику, о его характере и даже о профессии. Это 

свойство интонации было отмечено уже в древности. Так, например, Абу-ль-Фарадж, 

учѐный XIII в., писал: «Тот, кто разговаривает, постепенно снижая голос, несомненно, 

чем-то глубоко опечален; кто говорит слабым голосом - робок; тот, кто говорит 

пронзительно и несвязно - глуп». 

Публичная речь большинства людей характеризуется интонационной бедностью, 

что проявляется, прежде всего, в монотонном и однообразном интонационном 

оформлении высказываний. 

Необходимо усвоить, что интонация - это комплексное средство языка, которое 

включает в себя несколько компонентов: мелодику, логическое ударение, громкость, темп 

речи и паузу. 

Мелодика - это изменение высоты тона голоса на протяжении высказывания. Она 

является главным компонентом интонации, иногда еѐ называют интонацией в узком 

смысле слова. 

В русском языке выделяются несколько типов мелодики, основными из которых 

являются:  

мелодика завершѐнности, которая характеризуется понижением высоты голоса к концу 

высказывания и свойственна повествовательным предложениям, а также вопросительным 

предложениям с вопросительным словом; 

вопросительная мелодика, которая характеризуется повышением высоты тона и 

свойственна вопросительным предложением без вопросительного слова (общий вопрос); 

мелодика незавершѐнности, которая близка к вопросительной, по характеризуется 

меньшим подъѐмом высоты тона и реализуется в неконечных частях распространѐнного 

высказывания. 

 

15.4.1. Интонационная разметка текста 

 

Процедура интонационной разметки текста состоит в следующем: 

 

 подчеркните (отметьте) те слова во фразах, на которые должно падать логическое 

ударение  

 

 разметьте в тексте место пауз и их долготу; пауза отмечается   вертикальной чертой (или 

«галочкой»); короткая пауза - одной чертой (маленькой «галочкой»), длинная пауза - 

двумя чертами (большой «галочкой»); обычно, длинные паузы соответствуют знакам 

препинания в тексте, а короткие - возникают внутри распространѐнных предложений 

(между группами подлежащего и сказуемого, при однородных членах предложения, при 

перечислении и т. д.) 

 

 отметьте движение тона (то есть мелодику) в тех словах, которые предшествуют паузе; 

мелодика завершѐнности отмечается стрелкой вниз, незавершенности и вопроса - 

стрелкой вверх 

 

 подчеркните (отметьте) наиболее важные смысловые куски текста, которые должны быть 

исполнены особенно выразительно (например, медленно и отчѐтливо); а менее важные 

текстовые отрезки можно произносить быстрее и «на одном дыхании» (можно заключить 

их в скобки) 
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 прочитайте текст в соответствии со сделанной разметкой и проверьте, удобна ли она для 

исполнения (такую проверку следует делать многократно, пока партитура разметки 

окончательно не сформируется) 
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16. Тесты для исследования эффективности развития, 

совершенствования психологических особенностей личности 

студентов педагогического факультета при освоении 

дисциплины «Театральная педагогика» 
 

Анализ исследования изучаемых понятий в процессе данного тестирования 

(«некоторых психологических особенностей личности педагога-актѐра, педагога-

режиссѐра», «психологии, методов создания сценических образов» и др.) позволяют 

сконструировать модель формирования готовности студента - будущего 

профессионального педагога к реализации субъектно-деятельностных образовательных 

технологий организации структуры театрализации учебного процесса и внеурочной 

творческой деятельности учащихся в школе (используя методы актѐрского и 

режиссѐрского мастерства) как модели психолого-педагогического процесса обучения, 

воспитания, формирования социально адаптированной, гармонично развитой, креативной 

творческой личности, готовой к осознанному самосовершенствованию.  Определению 

исходного уровня сформированности данной готовности студента - будущего 

высокопрофессионального педагога, а также организации и примерам анализа основных 

результатов опытно-экспериментального исследования посвящена практическая часть 

освоения дисциплины «Театральная педагогика».  Целью предлагаемого эмпирического 

исследования является изучение, постижение студентами своей человеческой природы в 

контексте выбранной профессии; выявление полезных, необходимых для социальной 

адаптации и успешной профессиональной деятельности психологических особенностей, 

присущих личности высокопрофессионального педагога как актѐра и режиссѐра в своей 

педагогической практике; а также изучение психологических особенностей, специфики 

процесса создания сценического образа как психолого-педагогического процесса 

воспитания, формирования социально адаптированной гармонично развитой творческой 

личности. 

 

16.1. Рекомендации к организации и выбору методов исследования. 
 

В исследовании могут принимать участие один (для самоконтроля) или несколько 

человек (допустим, 24 студента педагогического факультета), среди которых учащиеся, 

старательно, качественно осваивающие материал дисциплины, студенты, по какой-либо 

причине не вполне скрупулѐзно относящиеся к освоению дисциплины, и учащиеся, 

нерадиво относящиеся к учѐбе. Например:  

 16 человек - студенты, успешно осваивающие материал дисциплины (назовѐм их - 

успевающие):  

из них 8 человек - студенты, старательно, качественно осваивающие материал        

дисциплины (назовѐм их - отличники);  

а также 8 человек - студенты, по какой-либо причине, не вполне скрупулѐзно  

относящиеся к освоению дисциплины (назовѐм их - хорошисты);  

 8 человек - студенты, нерадиво относящиеся к учѐбе (назовѐм их - неуспевающие).  

Причѐм, каждая категория (подгруппа) испытуемых студентов поровну делится на 

учащихся, получающих 1-е высшее образование и получающих 2-е высшее образование; 

при тестировании, в котором принимают участие лишь две группы (успевающие и 

неуспевающие с равным числом опрашиваемых) необходимо включить в процесс 

исследования и равное число отличников, хорошистов, входящих в группу успевающих 

студентов.  
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В процессе психологического эксперимента изучаются психологические 

особенности будущих высокопрофессиональных педагогов (успевающих студентов) в 

сравнительной характеристике с психологическими особенностями неперспективных 

студентов - учащихся, нерадиво относящиеся к учѐбе (неуспевающих студентов), а также 

психологические особенности индивидуума в формате самопознания (индивидуальной 

диагностики степени профессиональной пригодности на момент исследования).  

В процессе психологического эксперимента исследуются психологические 

особенности личности будущих педагогов, а также психологические особенности и 

специфика театральной деятельности педагога-актѐра, педагога-оратора, педагога-

режиссѐра (как способа повышения профессиональной квалификации учителя). Данное 

исследование включает в себя следующие методики: 

 опросник для определения, измерения уровня тревожности как параметра 

профессиональной пригодности будущего педагога на момент тестирования (на 

основе опросника J. Teylor, адаптированного Т. А. Немчиным в 1966 г.); 

 опросник для определения и анализа ассоциативной продуктивности по сходству по 

четырѐм параметрам креативности («беглость», «категориальная гибкость», 

«оригинальность», «конструктивная активность») - важнейшего показателя 

профессиональной пригодности будущего педагога на момент тестирования; 

 опросник для диагностики относительно устойчивых (доминирующих) состояний, 

для оценки особенностей личностной регуляции психических состояний как 

определение уровня профессиональной пригодности будущего педагога на момент 

тестирования (на основе опросника по методике «Доминирующее состояние»); 

 опросник для определения, оценки уровня интеллектуальных способностей как 

одного из параметров профессиональной пригодности будущего педагога на момент 

тестирования (на основе опросника по тесту Айзенка); 

 опросник для определения, оценки уровня коммуникабельности, коммуникативных 

способностей как параметра профессиональной пригодности будущего педагога на 

момент тестирования (на основе опросника по тесту В. Ф. Ряховского); 

 опросник (анкета) по психологии актѐрского творчества, по психологии создания 

сценического образа для выявления факта и оценки эффективности методов 

актѐрского творчества, методов процесса создания сценических образов как 

методов воспитания, формирования социально адаптированной, гармонично 

развитой творческой личности будущего высокопрофессионального педагога при 

освоении дисциплины «Театральная педагогика» (на основе анкеты, составленной 

Государственной Академией художественных наук в 1923 г.). 

 

Оценка результатов диагностики уровня тревожности 

как параметра профессиональной пригодности будущего педагога 

на момент тестирования  

(на основе опросника J. Teylor, приложение 1) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

Опросник предложен Дж. Тейлором в 1955 г. и предназначен для измерения уровня 

тревожности. Адаптирован Т. А. Немчиным в 1966 г. 

Опросник состоит из 50 утверждений, на которые следует дать ответ «да» или 

«нет». 
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Оценка результатов исследования по опроснику производится путѐм подсчѐта 

количества ответов обследуемого(-ых), свидетельствующих о тревожности. Каждый 

ответ «да» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и ответ «нет» на 

высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оценивается в 1 балл. 

Суммарная оценка: 40-50 баллов рассматривается как показатель очень высокого 

уровня тревоги; 20-40 баллов свидетельствуют о высоком уровне тревоги; 15-25 баллов - 

о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5-15 баллов - о среднем (с тенденцией к 

низкому) уровне и 0-5 баллов - о низком уровне тревоги. 

 

Оценка результатов диагностики, анализа ассоциативной продуктивности по 

сходству по четырѐм параметрам креативности («беглость», «категориальная 

гибкость», «оригинальность», «конструктивная активность») как важнейшего 

показателя профессиональной пригодности будущего педагога 

на момент тестирования  

(приложение 2) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

Способность генерировать ассоциации по сходству можно исследовать с помощью 

методики «Ассоциативная продуктивность по сходству» (10 слов), разработанной на 

базе общей схемы ассоциативных экспериментов. В ходе эксперимента испытуемым 

предлагается 10 слов, которые выступают в качестве вербальных стимулов. К каждому 

из этих слов необходимо создать как можно больше ассоциаций по сходству, ответив на 

вопрос: «На кого или на что это может быть похоже?». Время ответа жестко не 

ограничивается. 

Вербальные стимулы подбирались по принципу простоты и известности понятий. 

В качестве слов-стимулов были выбраны следующие конкретные однозначные понятия: 

линейка, утюг, зонтик, тарелка, карандаш, лампочка, гитара, ѐлочка, котелок, расчѐска. 

Ассоциации по сходству анализируются по четырѐм параметрам креативности: 

«беглость», «категориальная гибкость», «оригинальность», «конструктивная 

активность». Под параметром «беглость» понимается общее количество написанных 

образных сравнений. «Категориальная гибкость» - это общее количество 

использованных категорий из 40 возможных, «оригинальность» - необычность 

сравнения, определяемая по редкости его применения (оценивается по 3-бальной 

системе). «Конструктивная активность» - показатель, который отражает разнообразие 

используемых признаков для осуществления сравнений по каждому слову.  

 

Оценка результатов диагностики относительно устойчивых (доминирующих) 

состояний, особенностей личностной регуляции психических состояний как 

определение уровня профессиональной пригодности будущего педагога 

на момент тестирования 

(на основе опросника по методике «Доминирующее состояние», приложение 3) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       
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Предмет данной методики - характеристики социально-психологического и 

психологического структурных уровней психических состояний, особенности личностной 

регуляции психических состояний. При разработке субъективно-оценочных методик 

особенно важен адекватный подбор и группировка информативных признаков. 

Симптоматику каждого состояния условно можно разделить на «неспецифическую», 

«общую» для многих видов состояний, и «специфическую». Данная методика позволяет 

найти характеристики, присущие многим различным состояниям, и с помощью их 

описывает «стержневые» черты различных (относительно устойчивых психических) 

состояний, черты настроения, как их эмоциональной доминанты. 

Назначение методики - определение характеристик настроения и некоторых других 

характеристик личностного уровня психических состояний с помощью субъективных 

оценок обследуемого. Основным назначением опросника является диагностика 

относительно устойчивых (доминирующих) состояний. 

Оценка выраженности параметра состояния. В  данной методике при 

интегрировании полученных числовых величин используется перевод сырых баллов в 

стандартные, в Т-оценки. Шкалы Т-стандартных баллов построены таким образом, что 

средние величины приравниваются к 50-ти баллам. 10 Т-баллов равны одной сигме (сигма 

- среднеквадратичное отклонение). 

Повышенные оценки по той или иной шкале - это оценки в 55 и более Т-баллов. 

Это отклонение от средней величины в большую сторону более чем на половину сигмы. 

Пониженные оценки - это оценки в 45 и менее Т-баллов, т. е. отклонение от средней 

величины в меньшую сторону более чем на половину сигмы. 

Оценка достоверности отличий. Оценка часто необходима при сравнительном 

анализе полярных групп. Эти группы можно выделить по различной выраженности 

определѐнного целевого признака (характеристики) изучаемого явления. Обычно анализ 

начинают с подсчѐта первичных статистик выделенных групп, затем оценивают 

достоверность отличий. 

Для оценки отличий наиболее распространено использование сигмы (среднего 

квадратичного отклонения). Разность между двумя средними арифметическими в одну 

сигму и более можно считать достаточно выраженной. Если сигма подсчитана для ряда 

значений более 35, то достаточно выраженным  можно считать различие в 0,5 сигмы. 

Однако, для ответственных выводов о том, насколько велика разница между значениями, 

лучше использовать строгие критерии. К таковым относится критерий Стьюдента - 

достаточно эффективный параметрический критерий. Однако его использование 

предполагает дополнительные вычисления. Чтобы упростить интерпретацию полученных 

числовых данных, можно поместить в таблицах вместе со средними величинами 

рассчитанные доверительные интервалы средних величин. 

Доверительные интервалы средних величин облегчают сравнение числовых 

результатов, поскольку не требуют никаких дополнительных вычислений. Если значение 

одного испытуемого или среднее значение группы испытуемых по какому-либо параметру 

выходит за границы доверительного интервала, то принято говорить о достоверности 

отличий. Примем наиболее распространѐнный в психологии уровень достоверности - 95 

%. Он оценивает вероятность ошибки суждения о существенности (достоверности) 

отличий, а именно, что выход вычисленных нами значений за границы низких или 

высоких значений (- 95% и + 95 % соответственно) нормативной выборки, позволивший 

сделать выводы о достоверности отличий, в 5 % случаев приводит к ошибочности 

заключений. Другими словами, вероятность правильного заключения о достоверности 

отличий равна 95 %. В психологии для большинства случаев такой уровень достоверности 

считается достаточным.  
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Основные шкалы. 

Шкала «АК»: «активное-пассивное отношение к жизненной ситуации». 

Высокие оценки (более 60 Т-баллов). Выражено активное, оптимистическое отношение к 

жизненной ситуации, есть готовность к преодолению препятствий, вера в свои 

возможности. Ощущение сил для преодоления своих целей. Жизнерадостность выше, чем 

у большинства людей. 

Низкие оценки (менее 40 Т-баллов). Пассивное отношение к жизненной ситуации, в 

оценке многих жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в 

возможность успешного преодоления препятствий. 

Данный параметр состояния  особенно важен при диагностике стрессовых состояний. 

Шкала «БО»: «бодрость-уныние». 

Высокие оценки. Повышенное, бодрое настроение, преобладает положительный 

эмоциональный фон. Расширение интересов, ожидание радостных событий в будущем. 

Выражено желание действовать. 

Низкие оценки. Пониженное, печальное настроение, уныние, преобладает отрицательный 

эмоциональный фон. Свойственны: разочарованность ходом событий, сужение интересов, 

в картине будущего мрачные тона, смысл будущего неясен. 

При очень низких оценках - подавленность, чувство грозящего несчастья, гипотимность. 

Шкала «ТО»: «тонус высокий-низкий». 

Высокие оценки. Повышена возможность проявлять активность и расходовать энергию, 

стенически реагировать на возникающие трудности. Субъективные ощущения внутренней 

собранности, запаса сил, энергии. Повышена готовность к работе, в том числе длительной. 

Низкие оценки. Характерна усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая 

работоспособность. Снижена способность проявлять активность, расходовать энергию, 

уменьшен ресурс сил, повышена утомляемость. Склонность проявлять астенические 

реакции на возникающие трудности.  

Особенности субъективного ощущения силы, энергии имеют большое значение для более 

точного определения психических состояний. Вариабельность этой характеристики может 

нести важную диагностическую информацию. В ситуации острого стресса человек чаще 

испытывает ощущение подъѐма сил, но часто наблюдается и обратная картина - 

ощущение слабости. 

Шкала «РА»: «раскованность-напряжѐнность». 

Высокие оценки. В текущей ситуации человек не усматривает вызова, стоящие проблемы в 

значительной степени разрешены или успешно решаются. Желаемые цели 

воспринимаются как вполне достижимые. Возможно, что ситуация оценивается как 

неразрешимая, но еѐ активное отвержение отсутствует, эмоциональная острота неприятия 

стѐрта.  Нет сильного стремления осуществлять какие-либо изменения в себе, своѐм 

поведении или ситуации, интенсивно выполнять необходимые преобразования, расширять 

владение ситуацией. Характерна раскованность.  

При очень высоких оценках - безразличие, успокоенность. 

Низкие оценки. Преобладает стремление осуществить необходимое, в более полной мере 

действовать, вести себя желаемым образом. Переживание большой значимости 

происходящих в жизни субъекта событий, текущей ситуации; переживание повышенной 

значимости осуществляемого поведения, деятельности. Свойственно увеличенное 

вовлечение ресурсов или активизация защитных механизмов. 

Шкала «СП»: «спокойствие-тревога». 

Высокие оценки. Большая уверенность в своих силах и возможностях, чем у большинства 

людей. 

Низкие оценки. Повышена склонность испытывать беспокойство в широком круге 

жизненных ситуаций, видеть угрозу престижу, благополучию, независимо от того, 
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насколько реальны причины. Ожидание событий с неблагоприятным исходом, 

предчувствие будущей угрозы без ясного осознания еѐ источников. 

Шкала «УС»: «устойчивость-неустойчивость эмоционального тона». 

Высокие оценки. Преобладает ровный, положительный эмоциональный тон, спокойное 

протекание эмоциональных процессов. Высокая эмоциональная устойчивость, в 

состоянии эмоционального возбуждения, сохраняется адекватность и эффективность 

психической саморегуляции, поведения и деятельности. 

Низкие оценки. Снижена эмоциональная устойчивость, легко возникает эмоциональное 

возбуждение, настроение изменчиво, повышена раздражительность, преобладает 

негативный эмоциональный тон. 

Шкала «УД»: «удовлетворѐнность-неудовлетворѐнность жизнью в целом» 

Высокие оценки. Удовлетворѐнность жизнью в целом, еѐ ходом, самореализацией. 

Человек ощущает способность брать ответственность на себя, возможность делать свой 

выбор, в котором слышен голос собственного «Я». Готовность преодолеть трудности в 

реализации своих способностей. Достаточно высокая оценка личностной успешности. 

Низкие оценки. Неудовлетворѐнность жизнью в целом, еѐ ходом, самореализацией. Низкая 

оценка личностной успешности. Человек не нашѐл себя полностью,  не ощутил в себе 

надѐжной внутренней опоры, не чувствует в себе способности требовать от самого себя 

правдивых ответов. 

Контрольная шкала. Шкала «ПО»: «положительный-отрицательный образ  самого себя». 

Эта шкала вспомогательная, она позволяет определить критичность самооценки. 

Очень высокие оценки говорят о недостаточно развитом понимании себя. При 

стандартных баллах по этой шкале более 65 есть основания предполагать, низкую 

критичность в само-оценивании, недостаточную адекватность самооценки. 

Оценки 60-64 балла - сниженная самокритичность. Если, при этом, по шкалам УС, СП или 

УД получены высокие оценки, более 60, то, скорее всего, данные недостаточно надежны. 

Оценки 40-59 характеризуют степень принятия личностью себя, чем выше балл, тем ниже 

критичность само-оценивания. При оценках менее 50 баллов есть основания говорить о 

достаточной искренности в ответах, выраженном стремлении к адекватности в оценке 

своих психологических способностей, о критичности в само-оценивании. 

Оценки менее 40 баллов  говорят не только высокой критичности, но и негативном 

отношении к себе. 

 

Оценка результатов диагностики уровня интеллектуальных способностей 

как параметра профессиональной пригодности будущего педагога 

на момент тестирования                                                                                                                         
(на основе опросника по тесту Айзенка, приложение 4) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

Тесты интеллекта состоят из разнообразных заданий, тестирующих специальные 

умственные способности, которые образуют часть общих когнитивных способностей. 

Тесты составлены из большого числа отдельных заданий, различающихся по уровню 

сложности, различающихся с точки зрения специальных способностей, необходимых для 

их решения и их успешного выполнения. Задания располагаются в порядке возрастания 

сложности, с чередованием несходных заданий для усиления интереса. 

На выполнение каждого теста даѐтся ровно 30 минут. Не задерживайтесь слишком 

долго над одним заданием. Быть может, вы находитесь на ложном пути и лучше перейти к 

следующей задаче. Но и не сдавайтесь слишком легко, большинство заданий поддаются 
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решению, если вы проявите немного настойчивости. Продолжать ли размышления над 

заданием или отказаться от попытки перейти к следующему - подскажет здравый смысл. 

Помните при этом, что к концу серии задания становятся труднее. Всякий человек в силах 

решить часть предлагаемых заданий, но мало кто в состоянии справиться со всеми 

заданиями за полчаса. 

Ответ на задание состоит из одного числа, буквы или слова. Иногда нужно 

произвести выбор из нескольких возможностей, иногда вы сами должны придумать ответ. 

Ответ напишите в указанном месте. Если вы не в состоянии решить задачу - не следует 

писать ответ наугад. Если же у вас есть идея, но вы в ней не уверены, то ответ всѐ-таки 

проставьте. 

Тест не содержит «каверзных» заданий, но всегда приходится рассмотреть 

несколько путей решения. Прежде чем приступить к решению, удостоверьтесь, что вы 

правильно поняли, что от вас требуется. Вы напрасно потеряете время, если возьмѐтесь за 

решение, не уяснив в чѐм состоит задача. 

 

Оценка результатов диагностики уровня коммуникабельности, коммуникативных 

способностей как параметра профессиональной пригодности будущего педагога на 

момент тестирования 

(на основе опросника по тесту В. Ф. Ряховского, приложение 5) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

Тест содержит возможность определить уровень коммуникабельности человека. 

Отвечать на вопросы предстоит, используя три варианта ответов - «да», «иногда», «нет». 

Инструкция: испытуемым предлагается несколько простых вопросов. Отвечать 

необходимо быстро, однозначно: «да», «иногда», «нет». 

Оценка ответов: «да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории относятся. 

 

30-31 баллов. Вы явно некоммуникабельны, и эта ваша беда, так как больше всего 

страдаете от этого вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На вас трудно положиться в 

деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте 

себя.  

25-29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому 

у вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если не ввергают вас в 

панику, то надолго выводят из равновесия. Вы осознаѐте эту особенность своего 

характера и бываете не довольны собой. Но не ограничивайтесь только таким 

недовольством - в вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, 

что при какой-либо сильной увлечѐнности вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.  

19-24 баллов. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И всѐ же с новыми 

людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти 

недостатки исправимы.  

14-18 баллов.  У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою 

точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идѐте на встречу с новыми 
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людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и 

многословие вызывают у вас раздражение.  

9-13 баллов. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). Вы 

любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что иногда 

вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите 

бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их 

выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает, так это 

усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьѐзными проблемами. При 

желании, однако, вы можете себя заставить не отступать.  

4-8 балла. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьѐт из вас ключом. 

Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя 

серьѐзные темы могут вызывать у вас мигрень или даже хандру. Охотно берѐте слово по 

любому вопросу, даже если имеете о нѐм поверхностное представление. Всюду 

чувствуете себя в своей тарелке. Берѐтесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно 

довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к вам с 

некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.  

       3 балла и меньше. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого 

отношения. Вы берѐтесь судить о проблемах, в которых совершенно некомпетентны. 

Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в вашем 

окружении. Вы вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьѐзная работа 

не для вас. Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с вами. Да, вам надо 

поработать над собой и своим характером! Прежде всего, воспитывайте в себе 

терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о 

своѐм здоровье - такой стиль жизни не проходит бесследно. 

 

Оценка результатов диагностики эффективности методов 

сценического творчества как методов образования, воспитания, формирования 

социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности 

будущего высокопрофессионального педагога 

при освоении дисциплины «Театральная педагогика» 

(на основе анкеты, составленной Государственной Академией художественных наук  

в 1923 г., приложение 6). 

 

Анкетирование проводится с целью исследования, изучения психологических 

особенностей, методов создания сценических образов как эффективных методов 

психолого-педагогической коррекционной работы. С помощью опросника имеется 

возможность выявить, подтвердить, доказать следующее: методы актѐрского творчества 

при создании сценических образов являются эффективными психолого-педагогическими 

методами воспитания молодѐжи на пути формирования социально адаптированной, 

гармонично развитой творческой личности.  

              В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 3 

группы студентов (отличники, хорошисты и неуспевающие с равным числом 

опрашиваемых), например:  

8 человек - студенты, старательно, качественно осваивающие материал дисциплины 

(отличники);  

8 человек - студенты, по какой-либо причине не вполне скрупулѐзно относящиеся к 

освоению дисциплины (хорошисты);  

8 человек - студенты, нерадиво относящиеся к учѐбе (неуспевающие).  

Инструкция: испытуемым предлагаются 118 вопросов о психологии актѐрского 

творчества, о психологии создания сценического образа, составленных с целью 
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исследования изменений, улучшений личностных качеств человека, благодаря освоению 

навыков сценического творчества. Отвечать на них предстоит в письменном виде, не 

спеша, лаконично, но с возможностью использовать развѐрнутые варианты ответов в 

свободной форме в виде дополнительного материала (в приложении). Дополнительную 

информацию к тому или иному своему ответу испытуемые могут предоставить в виде 

приложения на отдельных листах с учѐтом нумерации вопроса - дополнения к ответу или 

в виде аудиозаписи.  

 

Полученные данные в результате анкетирования 

отличников - студентов, старательно, качественно, в полной мере освоивших дисциплину, 

хорошистов - студентов, вполне успешно, но по какой-либо причине не достаточно 

скрупулѐзно освоивших дисциплину, неуспевающих - студентов, нерадиво относящихся к 

учѐбе, не в полной мере освоивших дисциплину, 

классифицируются следующим образом: 

ответили все (большинство) - 1 балл;  

ответили не все (меньшинство) - 0 баллов;  

наличие признака - 2 балла, сомнительно - 1 балл, 

отсутствие признака - 0 баллов; 

ответ дан исчерпывающе - 2 балла, не исчерпывающе - 1 балл. 

 

Параметры классификации материала исследования 

(выделены разным цветом для удобства анализа, интерпретации исследования): 

 уровень (выделен жѐлтым) развития социального интеллекта, мышления, памяти; 

  уровень (выделен зелѐным) развития эмоциональной сферы, уровень степени 

подвижности, гибкости, управляемости эмоциональной природы; 

 уровень (выделен сиреневым) развития креативности, воображения, способности к 

импровизации, творческих способностей; 

 уровень (выделен бирюзовым) компетентности в вопросах психологии (понимания себя, 

других людей), уровень развития самообладания как параметра высокой степени 

коммуникабельности, социализации.  

Оценка результатов исследования вытекает из выяснения, установления 

закономерностей при сравнительном анализе содержания ответов испытуемых: 

утверждения (или отрицания) наличия тех или иных личностных признаков, 

психологических особенностей, способностей; степени понимания сути проблемы, 

заложенной в вопросе (с учѐтом аргументации, опирающейся на самоанализ в процессе 

сценического творчества), степени компетентности в области психологии театрального 

искусства; способности (или неспособности) применять методы создания сценических 

образов (например, с целью научиться понимать себя и других людей, освоить навыки 

самообладания и эффективного педагогического воздействия); возможности (или 

невозможности) владеть-таки  собой, способности (или неспособности) к само-регуляции, 

к само-коррекции; из возможности (или невозможности) в принципе ответить на тот или 

иной вопрос анкеты. 

Полученные в ходе исследования результаты классифицируются, суммируются и по 

принципу «преобладающего признака» «подавляющего большинства» при сравнительном 

анализе определяется: имеется ли факт подтверждения выдвинутых гипотез, утверждений. 
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16.2. Рекомендации к анализу и интерпретации результатов 

исследования 
 

Исследование уровня тревожности как параметра профессиональной пригодности 

будущего педагога на момент тестирования 

(на основе опросника J. Teylor, адаптированного Т. А. Немчиным в 1966 г.) 

 

В исследовании при тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 

2 группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.  

По опроснику производится подсчѐт количества ответов испытуемых(-ого), 

свидетельствующих о тревожности.  

В процессе обработки результатов теста при исследовании 2-х групп студентов 

полученные данные следует разместить  в таблице (см. таблицу 1). 

                                                                                                                                             

Таблица 1 

 

Результат опроса исследования уровня тревожности  

Неуспевающие                   

 

 

Успевающие                    

 

На основе изложенных в таблице данных можно будет построить профили уровня 

тревожности неуспевающих и успевающих учащихся. 

В дальнейшем, путѐм наложения этих профилей друг на друга, будет получена 

сводная диаграмма уровня тревожности неуспевающих и успевающих студентов.  

По созданной сводной диаграмме можно будет увидеть, разницу (еѐ степень) 

профилей уровня тревожности успевающих и неуспевающих студентов. Суммарная оценка 

баллов будет свидетельствовать об уровне тревожности каждой группы испытуемых.  

Исходя из выдвинутого утверждения, можно будет сделать соответствующие 

выводы (с точки зрения сопоставления двух профилей тревожности). Результаты 

эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов к 

профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемого параметра. 

 

Исследование и анализ ассоциативной продуктивности                                                                    

по сходству по четырѐм параметрам креативности («беглость», «категориальная 

гибкость», «оригинальность», «конструктивная активность») как важнейшего 

показателя профессиональной пригодности будущего педагога                                                  

на момент тестирования 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.    

Для обработки результатов исследования (групп успевающих и неуспевающих 

студентов) по методике «Ассоциативная продуктивность по сходству» предлагается 

следующая классификация данных (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

 

№ 

П/П 

Показатели ассоциативной 

продуктивности 

Группа 

успевающих   

Группа 

неуспевающих  

1 

Оригинальность   

ассоциативная   

2 

Категориальная гибкость   

ассоциативная   

3 

Беглость   

ассоциативная   

4 

Конструктивная активность   

ассоциативная   

Данные, представленные в таблице 2, при сравнении показателей ассоциативной 

продуктивности (беглость, оригинальность, категориальная гибкость, конструктивная 

активность с еѐ структурными компонентами) у первой и второй групп проявят 

достоверные отличия по всем показателям.  

Подчеркнѐм, перечисленные выше группы были сформированы по объективному 

критерию, связанному с наличием творческих достижений в процессе освоения 

дисциплины «Театральная педагогика». Исследование проявит различие показателя 

ассоциативной оригинальности между группами.  

Рассмотрим исходные значения понятия «оригинальность» с точки зрения 

семантики:                                                       

1) не заимствованный, подлинный;  

2) вполне самостоятельный, чуждый подражательности;  

3) своеобразный, необычный. 

Приведѐнные значения демонстрируют неоднозначность отражаемых признаков. 

Так, первое и второе значения содержат в своей основе традиционный критерий 

творчества - признак новизны и относятся к результату деятельности - творческому 

продукту. 

В значении же «своеобразный, необычный» - «всегда особенный, т. е. 

отличающийся от других подобных такими свойствами, признаками, которые присущи 

только ему»
25

 - акцентируется индивидуальное различие. Такой контекст позволяет 

рассматривать оригинальность как степень выраженности стремления субъекта проявить 

свою индивидуальность - создать «свой образ», а также считать, что оригинальность - это 

сила проявления индивидуальности, степень еѐ выраженности. Креативность 

«расцветает» в индивидуальных различиях и представляет собой выраженную 

оригинальность. И чем сильнее желание «быть собой», т. е. «отличаться от других», чем 

сильнее внутренняя уверенность и независимость, тем глубже «прорыв» личности из 

обыденности в «необычность». Отсюда оригинальность как психологический феномен - 

качественное проявление индивидуальных различий, свойства «целостной личности, 

отражающее взаимодействие прежде всего познавательных и мотивационных факторов в 

их единстве». В условиях данного эксперимента готовность субъекта выразить свою 

индивидуальность должна и может проявиться только в стремлении создавать 

оригинальные ассоциации. 

Для выявления качественных различий при оценке критерия «оригинальность» все 

ассоциации-сравнения, полученные от испытуемых каждой группы, необходимо 

                                                 
25 Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2004,  с. 433. 
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предварительно распределить по частоте встречаемости на:                                                   

стереотипные, получившие по признаку максимальной встречаемости от 0 до 2 баллов и 

оригинальные, получившие по 3 балла за единственный ответ в каждой группе 

испытуемых. 

Оригинальные ассоциации-сравнения мы распределим на три группы по следующим 

признакам: 

 «прямые» сравнения - на основе одного-двух общих элементов, 

 сравнения, в которых появился элемент детализации объекта и включение объекта как 

части в целое, 

 образное определение объекта посредством косвенного, а не прямого сравнения. 

В целом, все ответы испытуемых по качеству ассоциаций распределились на четыре 

группы: 1) стереотипные сравнения, 2) оригинальные «прямые» сравнения,                                                  

3) оригинальные сравнения с элементом детализации, 4) оригинальные «косвенные» 

сравнения. 

Посмотрим результаты такого распределения на примерах выполнения задания по 

методике «Ассоциативная продуктивность (10 слов)» (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 

 

Слово 

  

  Ассоциации 

                Успевающие                         Неуспевающие 

Линейка 

1   

2   

3   

4   

Утюг 

1   

2   

3   

4   

Зонтик 

1   

2   

3   

4   

Тарелка 

1   

2   

3   

4   

Каранда

ш 

1   

2   

3   

4   

Лампочк

а 

1   

2   

3   

4   

Гитара 

1   

2   

3   
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4   

Ёлочка 

1   

2   

3   

4   

Котелок 

1   

2   

3   

4   

Расчѐска 

1   

2   

3    

4    

 

Анализ сравнений, составивших каждую из этих четырѐх групп, позволяет сделать 

выводы: 

1) в группу стереотипных ассоциаций входят сравнения, которые возникают от признаков 

очевидных (таким признаком чаще всего выступает «форма») и наиболее характерно 

выраженных, например, «утюг - горячий, как печка», «лампочка - солнце», «ѐлочка - 

ѐжик»; продуцирование стереотипных сравнений свидетельствует об автоматической 

актуализации и нетворческом тиражировании ассоциаций, закреплѐнных в языковом 

сознании и возникающих на основе отношений смежности или сходства; 

2) оригинальность «прямых» ассоциаций, которые входят во вторую группу сравнений, 

связана, в первую очередь, с формой организации индивидуального познавательного 

опыта испытуемых, включающего базу знаний; 

3) оригинальные ассоциации по сходству, которые входят в третью группу сравнений, 

отличаются от второй по степени детализации ответа, включением стимула как части в 

целое; эти различия соответствуют критериям креативности и «нарастают» в четвѐртой 

группе; 

4) между сравнениями, относящимися к третьей и четвѐртой группе, нет резкой границы; для 

косвенных сравнений, относящихся к четвѐртой группе, характерны: эмоциональная 

выразительность ответа, необычность высказываний, выход за рамки ожидаемого 

результата, юмор, сопоставление несовместимых элементов, использование примера 

сказочных персонажей; такие сравнения приобретают форму образов с ярко выраженной 

эмоциональной окрашенностью, которая отсутствует в первой, второй группах и в 

незначительной степени присутствует в третьей; сравнения четвѐртой группы отличаются 

не только образным описанием объекта, но и стремлением необычно, оригинально 

отразить его известную сущность или обнаружить новые признаки; можно сказать, что в 

процессе «создания сходства» мысль идѐт «вглубь» объекта, обнаруживая и создавая его 

новые смыслы. 

Качественный анализ оригинальных сравнений, проведѐнный по предположенному 

выше принципу, позволяет выявлять различия в способах получения оригинальных 

результатов. Сопоставляя сравнения в четырѐх группах, мы увидим, как от чисто 

логически устанавливаемого сходства идѐт нарастание эмоциональной окрашенности - 

образности: от ориентации на предметную квалификацию объекта к наделению его 

«человеческими» эмоциями и чувствами. Анализ также может подтвердить, что 

существенный разрыв по показателю «ассоциативная оригинальность» между двумя 

группами испытуемых происходит за счѐт оригинальных «прямых» сравнений (вторая 
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группа сравнений), что соответствует и разрыву в количестве семантических категорий, 

которые используют эти испытуемые. 

Мы экспериментально можем установить, что способность продуцировать 

оригинальные ассоциации по сходству в ответ на простой вербальный стимул лежит в 

основе способности конструировать метафоры. Можем проследитьтакже связь между 

уровнем развития воображения и способностью конструировать метафоры различного 

уровня оригинальности. 

Результаты эксперимента способны показать, что создание креативных, 

оригинальных ассоциаций у группы успевающих учащихся значительно отличаются 

относительно показателей неуспевающих студентов. Определяется это особой 

способностью к видению нюансов и деталей, т. е. тогда, когда признак, на основе 

которого устанавливается сходство, выбирается из несущественных признаков. Например, 

выделение менее существенных признаков и использование их в качестве основных 

можно рассматривать у группы испытуемых как проявление восприимчивости - 

чувствительности к необычным деталям, готовности переключаться с одной идеи на 

другую. В то время как у другой контрольной группы ассоциации могут оказаться 

стереотипными и возникать от признаков очевидных и наиболее характерно выраженных, 

что свидетельствует о нетворческом тиражировании ассоциаций. 

Результаты эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов 

к профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемого параметра.  

 

Исследование доминирующего состояния, диагностика относительно устойчивых 

(доминирующих) состояний для оценки особенностей личностной регуляции 

психических состояний как определение уровня профессиональной пригодности 

будущего педагога на момент тестирования                                                                                     

(на основе опросника по методике «Доминирующее состояние»)    

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

При оценке особенностей личностной регуляции психических состояний по 

методике «Доминирующее состояние», будут получены результаты доминирующих 

состояний исследуемых групп студентов, которые характерны для всей выборки. 

Приведѐм в качестве примера таблицы для оформления результатов тестирования, 

например, двух представителей группы успевающих и двух представителей группы 

неуспевающих студентов. 

 

 

                                                                                                                     Таблица 4 

 

          Результаты теста «ДС» представителя А группы «неуспевающие»  

ШКАЛА                   
Сумма сырых 

баллов 
М С 

Т-

баллы 

Вопрос                   

АК              

Вопрос                   

БО              

Вопрос                   

ТО              
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Вопрос                   

РА              

Вопрос                   

СП              

Вопрос                   

УС              

Вопрос                   

УД              

Вопрос                      

ПО              

 

Таблица 5 

 

                   Результаты теста «ДС» представителя Б группы «неуспевающие»    

ШКАЛА                   

Сумма 

сырых 

баллов 

М С 
Т-

баллы 

Вопрос                   

АК              

Вопрос                    

БО              

Вопрос                   

ТО              

Вопрос                    

РА              

Вопрос                   

СП              

Вопрос                   

УС              

Вопрос                  

УД              

Вопрос                     

ПО              

 

                                                                                                                                          Таблица 6  

 

Результаты теста «ДС» представителя А группы «успевающие» 

ШКАЛА                   

Сумма 

сырых 

баллов 

М С 
Т-

баллы 

Вопрос                   

АК              

Вопрос                  

БО              

Вопрос                  

ТО              

Вопрос                  

РА              

Вопрос                  
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СП              

Вопрос                  

УС              

Вопрос                  

УД              

Вопрос                     

ПО              

 

                                                                                                           Таблица 7 

   

                     Результаты теста «ДС» представителя Б группы «успевающие»     

ШКАЛА                   

Сумма 

сырых 

баллов 

М С 
Т-

баллы 

 

Вопрос                  

АК              

Вопрос                  

БО              

Вопрос                  

ТО              

Вопрос                  

РА              

Вопрос                  

СП              

Вопрос                  

УС              

Вопрос                  

УД              

Вопрос                     

ПО              

 

Л. В. Куликов в руководстве к методике «Доминирующее состояние» описывает 

семь видов настроений по результатам шкалы «ТО» (высокий тонус) и шкалы «АК» 

(активное отношение к жизненной ситуации).  

 

Численные критерии деления настроения по видам: 

1) шкала «ТО» > = … (в Т-баллах), шкала «АК» > …; «ТО» > «АК»; 

2) «ТО» > …, «АК» > = …; «АК» > «ТО»; 

3) («ТО» > = …, «АК» < …) или («TO» > …; «AK» < = …); 

4) … < «ТО» < …, … < «АК» < …; 

5) («ТО» < …, «АК» > = …) или («ТО» < = …, «АК» > …); 

6) «АК» < = …, «ТО» < …; «ТО» > «АК»; 

7) «ТО» < = …, «АК» < …; «АК» > «ТО». 

      Показатель стандартных Т-баллов шкалы «ТО» = …, показатель стандартных Т-баллов 

шкалы «АК» = … Применив эту классификацию, нужно рассмотреть данные, собранные в 

таблице 4. Полученные результаты нужно сопоставить с соответствующей группой 

настроений. 

      Затем надо рассмотреть данные, представленные в таблице 5. Показатель стандартных 

Т-баллов по шкале «ТО» = …, по шкале «АК» = … Таким образом, применив 

классификацию, мы поймѐм, какую надо рассматривать группу настроений. 
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       Если учесть, что такие показатели (представленные в таблицах 4 и 5) характерны для 

всей выборки контрольной группы, то можно сделать вывод, что для всех представителей 

контрольной группы присуще обнаруженное настроение. 

       Рассмотрим данные, представленные в таблице 6. Показатель стандартных Т-баллов 

по шкале «ТО» = …, показатель по шкале «АК» = …, следовательно, надо рассматривать 

обнаруженную группу настроений. 

       Рассмотрим данные, представленные в таблице 7. Показатель стандартных Т-баллов 

по шкале «ТО» = …, по шкале «АК» = ... Применив классификацию, поймѐм какую надо 

рассматривать группу настроений. 

        Если учесть, что такие показатели (представленные в таблицах 6 и 7) характерны 

практически для всех представителей группы успевающих студентов, то можно сделать 

вывод, что для всех успевающих, участвующих в эксперименте, свойственно 

обнаруженное настроение. Благодаря анализу, можно будет сделать заключение по 

результатам проведѐнного исследования.  

          Результаты эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов к 

профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемого параметра.  

 

Исследование уровня интеллектуальных способностей                                                              

как параметра профессиональной пригодности будущего педагога                                                  

на момент тестирования (на основе опросника по тесту Айзенка) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.       

Осуществлять интерпретацию полученных по тестам Айзенка данных довольно 

трудно. При оценке мышления двух изучаемых групп следует учитывать не только 

успешность выполнения задач, но и тип подхода к их решению, т. е. личностный аспект. 

Однако в ходе исследования по тестам Айзенка установить влияние личностных 

характеристик испытуемого той и другой группы на выполнение тестовых заданий бывает 

довольно непросто.  

Так, например, при аналогичном исследовании показатели интеллекта юристов, 

экономистов, лингвистов значительно отличались от показателей группы актѐров (прежде 

всего по причине существенных отличий специфики профессиональной деятельности 

испытуемых). В случае же исследования испытуемых единой профессиональной группы 

(педагогов) показатели тестирования будут вполне достоверными (таблица 8 и 9). 

  

    ответил правильно           
                 
    ответил неправильно          
                 

    не ответил            
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Таблица 8 

 

Неуспевающие студенты  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

32                                 

33                                 

34                                 

35                                 

36                                 

37                                 

38                                 

39                                 

40                                 
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Таблица 9 

 

  Успевающие студенты  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

32                                 

33                                 

34                                 

35                                 

36                                 

37                                 

38                                 

39                                 

40                                 
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Данные, полученные при исследовании и представленные в таблицах 8 и 9, 

наглядно покажут различия между двумя группами испытуемых.  

Результаты эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов 

к профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемого параметра. 

 

Исследование уровня коммуникабельности, коммуникативных способностей как 

параметра профессиональной пригодности будущего педагога                                                            

на момент тестирования                                                                                                                                             

(на основе опросника по тесту В. Ф. Ряховского) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 2 

группы студентов (успевающие и неуспевающие с равным числом опрашиваемых), при 

этом необходимо включить в процесс исследования равное число отличников и 

хорошистов, входящих в группу успевающих студентов.  

      

30-31 баллов. Вы явно некоммуникабельны, и эта ваша беда, так как больше всего 

страдаете от этого вы сами. - Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп 

испытуемых (если «да», то сколько человек)? 

25-29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому 

у вас мало друзей. - Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп испытуемых 

(если «да», то сколько человек)? 

19-24 баллов. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. - Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп 

испытуемых (если «да», то сколько человек)? 

14-18 баллов.  У вас нормальная коммуникабельность. - Отметьте: такие люди 

оказались ли в одной из групп испытуемых (если «да», то сколько человек)? 

9-13 баллов. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). - 

Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп испытуемых (если «да», то сколько 

человек)? 

4-8 балла. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьѐт из вас ключом. 

- Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп испытуемых (если «да», то сколько 

человек)? 

       3 балла и меньше. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. - 

Отметьте: такие люди оказались ли в одной из групп испытуемых (если «да», то сколько 

человек)? 

       В процессе обработки результатов исследования по предложенной методике 

определения уровня коммуникабельности студентов (по тесту В. Ф. Ряховского) будет 

выявлен уровень коммуникабельности обеих групп испытуемых, прежде всего, как 

изначальное условие результативной социализации, что может в будущем стать хорошим 

«трамплином» для успешной профессиональной педагогической деятельности.  

        В результате исследования будет определѐн доминантный уровень 

коммуникабельности обеих групп испытуемых с соответствующими характеристиками. 

Результаты эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов к 

профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемого параметра. 
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Определение факта эффективности методов актѐрского творчества                                         

как методов психолого-педагогической коррекционной работы по воспитанию, 

формированию социально адаптированной, гармонично развитой                             

творческой личности будущего высокопрофессионального педагога                                                                                                   

при освоении дисциплины «Театральная педагогика»        

    (на основе анкеты, составленной Государственной Академией художественных наук в 

1923 г.) 

 

В исследовании, тестировании (помимо самодиагностики) принимают участие 3 

группы студентов (отличники, хорошисты, неуспевающие с равным числом 

опрашиваемых), например:    

                                                                                                                                                       

8 человек - студенты, старательно, качественно осваивающие материал дисциплины 

(отличники);                                                                                                                                           

8 человек - студенты, по какой-либо причине не вполне скрупулѐзно относящиеся к 

освоению дисциплины (хорошисты);    

8 человек - студенты, нерадиво относящиеся к учѐбе (неуспевающие). 

      

Параметры классификации материала исследования                                                                 

(выделены разным цветом для удобства анализа, интерпретации тестирования): 

 уровень (выделен жѐлтым) развития социального интеллекта, мышления, памяти; 

  уровень (выделен зелѐным) развития эмоциональной сферы, уровень степени 

подвижности, гибкости, управляемости эмоциональной природы; 

 уровень (выделен сиреневым) развития креативности, воображения, способности к 

импровизации, творческих способностей; 

 уровень (выделен бирюзовым) компетентности в вопросах психологии (понимания себя, 

других людей), уровень развития самообладания как параметра высокой степени 

коммуникабельности, социализации. 

 

В процессе обработки результатов исследования по предложенной методике 

определения факта эффективности методов актѐрского творчества , методов процесса 

создания сценических образов  (по анкете-опроснику о психологии актѐрского творчества, 

о психологии создания сценических образов) как методов психолого-педагогического 

воспитания молодѐжи - студентов педагогического факультета, осваивающих дисциплину 

«Театральная педагогика»,  предстоит сделать ряд выводов, например: 

…(столько-то) опрашиваемых из группы …(тех или иных) испытуемых студентов 

ответили (предположим) на все 118 вопросов опросника по технике создания 

сценического образа; при этом содержание ответов опрашиваемых (допустим) разнилось 

по причине (проявившейся в процессе освоения дисциплины) приверженности …(к той, 

или иной) школе актѐрского мастерства, наличия (или отсутствия) должного 

сценического опыта, актѐрской одарѐнности (степени предрасположенности к 

театральному искусству впринципе) и т. д.;  

… (из тех или иных) испытуемых …(столько-то) опрашиваемых ответили 

(предположим) на все вопросы анкеты; однако, степень компетентности их ответов 

(допустим) значительно уступает ответам …(такой-то) группы исследуемых студентов и 

зависит от того, насколько скрупулѐзно (а быть может, и продолжительно) тот или иной 

студент(-ка) осваивал(-а) навыки актѐрского мастерства (в художественной 

самодеятельности - в театральном кружке, студии), а также от степени усвоения учебного 

материала дисциплины «Театральная педагогика» и т. д.; 

 … (столько-то) опрашиваемых студентов из группы …(тех или иных) 

испытуемых (предположим) не смогли ответить на все 118 вопросов анкеты; уровень их 
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компетентности по вопросу освоения технологии создания сценических образов, знаний 

психологических особенностей этого процесса (допустим) уступает уровню освоения 

компетенций дисциплины не только …(такой-то) группы исследуемых студентов, но и 

…(другой) группы опрашиваемых учащихся и т. д.  

 

Предлагается пример классификации материала исследования 

уровня компетентности будущих профессиональных педагогов по вопросу 

освоения в рамках дисциплины «Театральная педагогика» навыков сценического 

искусства (психологии и методов создания сценических образов) как методов воспитания, 

формирования социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности (с 

учѐтом предложенных параметров классификации материала исследования вопросы 

группируются и выделяются соответствующим цветом для удобства анализа и 

интерпретации тестирования). 

 

Анкета (опросник) для исследования компетентности по вопросу психологии 

актѐрского творчества, психологии создания сценического образа 

 

Вопросы группируются по направленности тестирования и выделяются разным цветом 

для удобства анализа, интерпретации полученных результатов: 

 исследуется уровень развития социального интеллекта, мышления, памяти (вопросы 

выделяются, как условились, жѐлтым цветом); 

 исследуется уровень развития эмоциональной сферы, уровень степени подвижности, 

гибкости, управляемости эмоциональной природы (вопросы выделяются, как условились, 

зелѐным цветом); 

 исследуется уровень развития креативности, воображения, способности к импровизации, 

творческих способностей (вопросы выделяются, как условились, сиреневым цветом); 

 исследуется уровень компетентности в вопросах психологии (понимания себя, других 

людей), уровень развития самообладания как параметра высокой степени 

коммуникабельности, социализации (вопросы выделяются, как условились, бирюзовым 

цветом).         

 

Полученные данные в результате анкетирования 

 

отличников - студентов, старательно, качественно, в полной мере  

                        освоивших дисциплину, 

хорошистов - студентов, вполне успешно, но по какой-либо причине  

                        не скрупулѐзно освоивших дисциплину, 

неуспевающих - студентов, нерадиво относящихся к учѐбе, 

                        не в полной мере освоивших дисциплину, 

 

классифицируются следующим образом: 

 

ответили все (большинство) - 1 балл;  

ответили не все (меньшинство) - 0 баллов;  

наличие признака - 2 балла, сомнительно - 1 балл,                                   

отсутствие признака - 0 баллов;                                                                                                                

ответ дан исчерпывающе - 2 балла, не исчерпывающе - 1 балл. 

 

 Исследуется уровень развития социального интеллекта, мышления, памяти (вопросы 

выделяются, например, жѐлтым цветом). 
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1. Считаете ли Вы актѐрскую деятельность разновидностью психолого-   

   педагогической работы по воспитанию, просвещению, формированию  

   менталитета населения? Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да  

 

2. Считаете ли Вы, что участие в патриотических мероприятиях, концертах,  

   в спектаклях, т. е. исполнение героических ролей, соответствующих чтецких  

   программ, а значит изучение истории Отечества, истории Великой  

   Отечественной войны является наиболее эффективным методом развития  

   социального интеллекта, формирования верного менталитета?  

   Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да  

 

3. Приходилось ли Вам вследствие случайного ослабления памяти успешно  

   импровизировать текст роли? Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да 

   и т. д.  

 

   Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),  

                   хорош. - … баллов (… - без ответа),  

                   неусп. - … баллов (… - без ответа)  

           

 Исследуется уровень развития эмоциональной сферы, уровень степени подвижности, 

гибкости, управляемости эмоциональной природы (вопросы выделяются, например,  

зелѐным цветом). 

                                           

1.В процессе создания сценического образа можете ли Вы (получалось ли) по  

   своему желанию (в связи с творческой необходимостью) вызвать нужное     

   для роли состояние духа, нервной системы, психики, нужное    

   психофизическое самочувствие, можете ли Вы произвольно вызвать у себя  

   слѐзы, бледность, задержку дыхания, в нужный момент засмеяться?                                                       

   Отл. - да, хор. - да, неусп. - нет  

 

2.В процессе игры при создании сценического образа в состоянии ли Вы  

   справляться с нежелательным, неблагоприятным влиянием на Вас  

   нетворческого (по той или иной причине) настроения партнѐров на сцене?  

   Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да 

 

3.Чувствуете ли Вы, что, благодаря Вашей сценической деятельности, всѐ  

   больше и больше развивается, совершенствуется Ваша эмоциональная  

   природа? Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да 

   и т. д.  

 

   Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),  

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),  

                     неусп. - … баллов (… - без ответа)  

 

 Исследуется уровень развития креативности, воображения, способности к импровизации, 

творческих способностей (вопросы выделяются, например, сиреневым цветом).                    

 

1.Готовя концертную программу, создавая сценический образ (роль), «видите»     

   ли Вы себя в своѐм воображении уже исполняющим(-ей) эту программу,  

   играющим(-ей) эту роль?  
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   Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да 

 

2.Готовя концертную программу, создавая сценический образ (роль), для  

   наиболее качественной «проработки» ролевого материала (событий,  

   предлагаемых обстоятельств роли), для дополнительных впечатлений     

   о роли, для глубокого проникновения в психологию исполняемого персонажа  

   и в качестве своеобразных подготовительных упражнений включаете ли Вы     

   в свою творческую работу (в работу Вашего воображения) такие    

   моменты, «события», каких в сценарии, в самой пьесе нет?   

   Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да   

 

3.Положительно ли Вы относитесь, если Вам (когда концертная программа  

   (роль) уже подготовлена) перед первым (либо экзаменационным,   

   конкурсным) выступлением (или сразу после него) предложено внести 

   существенные изменения в тексте ли, в исполнении отдельных  

   фрагментов (сцен), либо всей концертной программы (роли) в целом?    

   Отл. - да, хорош. - да, неусп. - нет 

   и т. д.  

 

   Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),  

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),  

                     неусп. - … баллов (… - без ответа).  

  

 Исследуется уровень компетентности в вопросах психологии (понимания себя, других 

людей), уровень развития самообладания как параметра высокой степени 

коммуникабельности, социализации (вопросы выделяются, например, бирюзовым 

цветом). 

                   

1.Является ли момент, когда Вами создаваемый сценический образ (роль) вдруг    

  «оживает», моментом наибольшего контакта с партнѐрами на сцене, с  

  публикой в процессе сценического общения?  

  Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. -  да  

 

2.Совершенствуется ли Ваша способность успешно справляться с чувством  

   дискомфорта в процессе того или иного общения, страха перед каждым  

   публичным выступлением (перед выходом на сцену), благодаря освоению  

   навыков актѐрского мастерства? Все: отл. - да, хорош. - да, неусп. - да   

  

3.Существует ли для Вас в творческом процессе создания сценических  

   образов понятие «партнѐрский энерго-обмен актѐров на сцене»?   

   Отл. - да, хорош. - да, неусп. - нет ответа 

    и т. д.     

 

    Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),                                                                  

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),  

                     неусп. - … баллов (… - без ответа).  

 

           В процессе обработки результатов исследования полученные данные разместите в 

таблице (см. таблицу 10).  

                                                                                                                         Таблица 10 
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Показатели  

коррекционной 

продуктивности 
Группа отличников  

Группа 

хорошистов  

 
Группа 

неуспевающих   

 

социальный интеллект … баллов  … баллов  … баллов 

эмоциональность  … баллов  … баллов  … баллов 

креативность  … баллов  … баллов  … баллов 

коммуникабельность  … баллов  … баллов  … баллов 

 

 

Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),                                                                                            

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),     

                     неусп. - … баллов (… - без ответа). 

Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),  

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),  

                     неусп. - … баллов (… - без ответа). 

Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),                                                                                   

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),   

                     неусп. - … баллов (… - без ответа).  

Результат: отл. - … баллов (… - без ответа),                                                                                     

                     хорош. - … баллов (… - без ответа),   

                     неусп. - … баллов (… - без ответа).  

                                         

По данным, представленным в таблице 10, при сравнении показателей 

коррекционной продуктивности (социальный интеллект, эмоциональность, креативность, 

коммуникабельность с их структурными компонентами) будут выявлены достоверные 

отличия по всем показателям у групп исследуемых студентов. Следует подчеркнуть, что 

группы участников исследования формируются по объективному критерию, связанному с 

тем или иным показателем опыта творческих достижений в сценической (театральной) 

деятельности, в связи с наличием, недостатком, или отсутствием должных навыков 

актѐрского мастерства (во многом зависящих и от степени продолжительности освоения 

сценического искусства в процессе создания художественных образов).  

Имеется предположение, что в результате исследования подтвердится: чем 

скрупулѐзнее человек занимается актѐрским мастерством в процессе создания 

сценических образов, тем эффективнее формируются в его человеческой природе, в его 

характере такие важные для социальной адаптации личностные качества, способности как 

креативное мышление, цепкая память, богатое воображение, способность к импровизации, 

высокоразвитый социальный интеллект; подвижная, гибкая, хорошо управляемая 

эмоциональная природа; высокий уровень компетентности в вопросах психологии 

(понимания себя, других людей); высокий уровень развития самообладания как 

наиважнейшего параметра коммуникабельности, социализации; ярко выраженные 

творческие способности.  

Есть основание считать, что в результате проведѐнного исследования удастся 

выявить, подтвердить, доказать следующее: методы актѐрского творчества при создании 

сценических образов являются эффективными психолого-педагогическими методами 

воспитания молодѐжи (учащихся, осваивающих дисциплину «Театральная педагогика») 
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на пути формирования социально адаптированной, гармонично развитой творческой 

личности. Реализуется это предположение, утверждение (при освоении учащимися 

навыков актѐрского мастерства) следующим образом: в процессе «сублимации энергии 

негативных психологических состояний» (с учѐтом толкования мотивов поведения и 

психических реакций человека З. Фрейдом) при исполнении на сцене персонажей, 

имеющих психологические проблемы, свойственные самому артисту, т. е. в процессе 

«проигрывания», «проживания» отрицательных ролей осуществляется «изживание» 

имеющихся отрицательных качеств характера актѐра, негативных психофизических 

ощущений как причин недобрых намерений, плохих поступков в жизни; в процессе же 

исполнения положительных ролей постепенно происходит «присвоение» личностных 

достоинств положительных героев
26

. 

Соответственно, процесс психолого-педагогической коррекции осуществляется для 

актѐра, благодаря его «перевоплощению» в соответствующую роль (для зрителя же - в 

процессе сопереживания на спектакле): либо путѐм осознанного, добровольного, волевого 

«присваивания» положительных черт характера исполняемого положительного 

персонажа; либо путѐм «изживания», «избавления», «освобождения» от нежелательных 

отрицательных качеств характера при исполнении отрицательных персонажей (с 

аналогичными психологическими проблемами). Процесс «изживания» личных 

психологических проблем актѐра, благодаря исполнению на сцене отрицательных ролей, 

связан со своеобразным «психофизическим анализированием» сути природы 

сценического персонажа (в данном случае своего «прототипа»); при этом происходит 

естественное «перемещение» внимания актѐра (и зрителя) от проблем «собственного Я» 

на личностные недостатки исполняемого персонажа, а при взгляде «со стороны» 

осуществляется процесс глубокого осмысления, осознания проблемы несовершенства 

своего собственного характера, что и помогает актѐру (исполнителю отрицательной роли) 

и зрителю ощутить потребность в «замещении» своих негативных личностных качеств 

положительными. 

Поскольку психологические особенности создания сценических образов 

предполагают наличие в природе актѐра таких личностных качеств как богатое 

воображение, креативное мышление, цепкое внимание, хорошая память, высокоразвитый 

социальный интеллект, богатая эмоциональная природа, сильная воля, высокого уровня 

самообладание, коммуникабельность, следовательно, процесс создания роли (по 

принципу «от формы к содержанию») активизирует развитие личностных качеств, 

свойственных высокопрофессиональным актѐрам. Такие параметры как «взгляд со 

стороны», «повторяемость формирует, меняет лик вещей»
27

 (по утверждению В. 

Шекспира) «от трудного - к привычному, от привычного - к лѐгкому, от лѐгкого - к 

красивому»
28

 (по словам великого театрального педагога К. С. Станиславского) имеют 

большое значение для актѐрского творчества при создании сценических образов, а значит 

существенны и для психолого-педагогической, коррекционной работы. 

         Итак, освоение навыков актѐрского мастерства (методов создания сценических 

образов) способствует формированию эффективных психолого-педагогических методов 

воспитания молодѐжи - студентов, изучающих дисциплину «Театральная педагогика», 

приобретающих опыт исполнения соответствующих ролей с возможностью «изживать», 

сублимировать (предположим, имеющиеся) отрицательные черты характера (по теории З. 

Фрейда о мотивации психологических реакций и поведения человека), а также 

вырабатывать нужные (быть может, недостающие) положительные качества характера, 

благодаря «замещению» (по принципу «повторяемость формирует, меняет лик вещей», 

                                                 
26 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. М.: изд-во «Просвещение», 1990, 90 с. 

27 Шекспир В. Сонеты. В переводе С.Я.Маршака. М., 2010г. 
28 Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т., т. 3. Работа актѐра над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения. Материалы к книге. - М.: «Искусство», 1990, с. 33. 
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сформулированному В. Шекспиром), и, как следствие, обретать способности, 

помогающие студентам повышать уровень самооценки, осваивать важные социальные 

навыки поведения. 

Именно специфические особенности методов актѐрского творчества (процесса 

создания сценических образов) как эффективных методов психолого-педагогического 

воспитания молодѐжи, способствующих формированию в человеке необходимых для 

социальной адаптации личностных качеств, свойств характера (присущих личности 

высокопрофессионального артиста), являются предметом изучения данного 

эмпирического исследования в процессе освоения дисциплины «Театральная педагогика». 

Анкетирование проводится с целью изучения психологических особенностей и  

коррекционных возможностей процесса создания сценических образов 

непрофессиональными актѐрами (студентами, изучающими дисциплину «Театральная 

педагогика), т. е. с целью убедиться, что методы актѐрского творчества являются-таки 

эффективными методами психолого-педагогической коррекционной работы. На 

основании анализа результатов исследования (с учѐтом оценок содержания ответов 

испытуемых, аргументации, опирающейся на самоанализ каждого из опрашиваемых, с 

учѐтом личного творческого опыта студентов и преподавателя дисциплины) формируются 

соответствующие выводы.      

Результаты эксперимента будут свидетельствовать о степени готовности студентов 

к профессиональной педагогической  деятельности в контексте исследуемых параметров. 

  

Выводы 
(материалы в помощь исследователю) 

 

Результаты проведѐнного исследования (исходя из опыта подобных тестирований) 

будут свидетельствовать: 

1) о том, что уровень креативности студентов, успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства, выше показателей  представителей группы студентов, не успешно 

осваивающих основы актѐрского мастерства; это указывает на необходимость внедрения 

обучения актѐрскому мастерству во всех учебных заведениях (для всех специальностей) 

как метода развития творческих способностей личности; создание креативных 

оригинальных ассоциаций у группы студентов, успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства, (как показывает опыт подобных исследований), по всей вероятности, будет 

выше, чем у контрольной группы студентов, не успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства; выделение менее существенных признаков и использование их в качестве 

основных можно рассматривать у студентов, успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства, как проявление повышенной (более развитой) восприимчивости, 

чувствительности к необычным деталям, готовности переключаться с одной идеи на 

другую; у контрольной же группы студентов, не успешно осваивающих основы 

актѐрского мастерства, - все ассоциации обычно стереотипны, возникают от признаков 

очевидных и наиболее характерно выраженных, что свидетельствует о нетворческом 

тиражировании ассоциаций; таким образом, и возникнет вывод о необходимости вводить 

обучение актѐрскому мастерству во всех учебных заведениях как эффективный способ 

развития человеческой природы, человеческих возможностей, способностей, социальных 

навыков в целях воспитания гармонично развитой личности; 

2) о том, что эмоциональное состояние студентов, успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства, доминирующее в жизни, как правило, имеет значительно большую 

выраженность по сравнению с представителями группы студентов, не успешно 

осваивающих основы актѐрского мастерства, поскольку у студентов успешных (при 

наличии изначально определѐнных показателей уровня подвижности, степени 
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выраженности проявлений эмоциональной сферы, обусловленных фактом пригодности 

для сценической деятельности) постепенно формируется (в связи с артистическим, 

сценическим опытом при освоении дисциплины «Театральная педагогика») способность, 

потребность, а в последствии и привычка ярко, выразительно, артистично транслировать 

свои личностные проявления в общении, что является (или постепенно станет) 

своеобразным «отпечатком» трудовой деятельности высокопрофессионального педагога; 

итак, эмоциональное состояние студентов, успешно осваивающих основы актѐрского 

мастерства, и представителей группы студентов, не успешно осваивающих основы 

актѐрского мастерства, участвующих в эксперименте, имеет (исходя из опыта подобных 

исследований) различную степень выраженности (что следует конкретизировать на 

основании результатов проведѐнного исследования);    

3) о том, что уровень тревожности отличников, хорошистов (ответственных учащихся - 

студентов, успешно осваивающих основы актѐрского мастерства) не выше показателей 

представителей группы неуспевающих учащихся (по какой-либо причине ставших 

равнодушными, ленивыми «пофегистами» - студентов, не успешно осваивающих основы 

актѐрского мастерства), что убедительно доказано подобными исследованиями, поскольку 

школа актѐрского мастерства, способствуя развитию эмоциональной сферы человеческой 

природы, формирует не только высокий уровень чувствительности, но и устойчивые 

навыки самообладания, само-регуляции, ярко выраженный оптимизм, чувство юмора и 

самоиронии; соответственно, уровень тревожности успевающих (ответственных) 

студентов, успешно осваивающих основы актѐрского мастерства, и представителей 

группы неуспевающих студентов («пофегистов»), не успешно осваивающих основы 

актѐрского мастерства, практически совпадают (при этом непременно следует 

конкретизировать, аргументировать полученные результаты на основании проведѐнного 

исследования и сделать соответствующий максимально точный  вывод);  

4) в процессе исследования вероятно выяснится, что при оценке интеллектуальных 

способностей тестируемых студентов осуществлять интерпретацию полученных по 

тестам Айзенка данных довольно трудно, поскольку следует учитывать не только 

успешность выполнения задач, но и тип подхода к их решению, т. е. личностный аспект; в 

ходе же исследования по тестам Айзенка установить влияние личностных характеристик 

испытуемого той и другой группы на выполнение тестовых заданий довольно сложно; так, 

например, распространѐнное (ошибочное!) мнение о том, что интеллектуальные 

способности профессиональных актѐров ниже, чем интеллектуальные способности 

представителей других профессий по тестам Айзенка подтверждается, но это не верно по 

сути, т. к. стандартные методы исследования интеллектуальных способностей 

(традиционное тестирование) не пригодны для оценки уровня социального интеллекта 

актѐров, который высокоразвит и активно совершенствуется на протяжении всей 

творческой деятельности артиста в процессе создания многочисленных сценических 

образов; интеллектуальные способности (в традиционном их понимании) не столь 

востребованы в актѐрской деятельности, нежели, к примеру, память (для выучивания 

больших объѐмов текста ролей) и т. д.; необходимо отметить, что актѐры с целью 

повышения своей профессиональной квалификации, развития своих интеллектуальных 

способностей, как правило, занимаются соответствующими хобби, изучают нужную для 

своей профессиональной деятельности литературу, нередко получают какое-либо 

дополнительное образование, потому что стремление быть гармонично-развитой 

личностью является не только человеческой потребностью, но и профессиональной 

составляющей артиста, которому приходится нередко играть роли учѐных, мыслителей, 

гениев; таким образом, важно подчеркнуть, что при не столь высоком уровне интеллекта в 

традиционном понимании социальный интеллект актѐра находится на очень высоком 

уровне развития, что является особенно ценным навыком с позиции психолого-
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педагогической коррекционной работы на пути воспитания, формирования гармонично 

развитой творческой личности в процессе освоения основ актѐрского мастерства; 

5) предположение о том, что уровень коммуникабельности успевающих студентов, успешно 

осваивающих основы актѐрского мастерства, выше показателей неуспевающих студентов, 

неуспешно осваивающих основы актѐрского мастерства, вероятно подтвердится лишь 

частично, т. к. обычно все люди, поступившие в ВУЗы, преимущественно имеют 

«нормальный» уровень коммуникабельности как показатель предрасположенности к 

учѐбе, т. е. к научному творчеству, в процессе же освоения навыков актѐрского мастерства 

по программе дисциплины «Театральная педагогика» коммуникативность успевающих 

студентов, несомненно, ещѐ больше развивается;  

6) по всей вероятности, подтвердится предположение о том, что методы актѐрского 

творчества в процессе создания сценических образов являются эффективными психолого-

педагогическими методами коррекционной работы по воспитанию, формированию 

социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности; результаты 

исследования непременно выявят (возможно, существенные) отличия показателей 

коррекционной продуктивности испытуемых в зависимости от скрупулѐзности освоения 

основ актѐрского мастерства, методов создания сценических образов; предложенное 

анкетирование способно проявить (намечающееся или уже имеющееся) различие 

показателей коррекционной продуктивности (социальный интеллект, эмоциональность, 

креативность, коммуникабельность с их структурными компонентами) опрашиваемых 

студентов; справедливости ради, стоит подчеркнуть, что в результате подобных 

исследований подтвердилось: чем дольше человек занимается актѐрским мастерством, 

освоением методов создания сценических образов, тем эффективнее формируются в его 

природе, в его характере такие важные для социальной адаптации личностные качества 

как креативное мышление, хорошая память, богатое воображение, высокоразвитый 

социальный интеллект; способность к импровизации, компетентность в вопросах 

психологии (понимания себя, других людей), психологическая гибкость, развитое 

внимание, сильная воля, обучаемость, адекватная самооценка, хорошо развитая, 

управляемая эмоциональная природа, высокий уровень самообладание как параметр 

высокой степени коммуникабельности, социализации - т. е. качества, присущие личности 

высокопрофессионального актѐра; итак, в результате проведѐнного исследования 

необходимо выявить, подтвердить, доказать, что методы актѐрского творчества являются 

эффективными методами формирования в студентах таких важных личности качеств как 

социальный интеллект, эмоциональность, креативность, коммуникабельность (с их 

структурными компонентами) с целью воспитания социально адаптированной, 

гармонично развитой творческой личности; результаты исследования должны доказать 

(или опровергнуть) факт и высокую степень эффективности методов актѐрского 

творчества в процессе создания сценических образов как методов психолого-

педагогической, коррекционной работы по формированию гармонично развитого, 

творчески ориентированного общества.   

 

Заключение 
(материалы в помощь исследователю) 

 

На основе теоретического анализа научной литературы и проведѐнного эмпирического 

исследования могут быть выявлены следующие положительные психологические 

личностные особенности (присущие профессиональным актѐрам) как материал для 

психолого-педагогической коррекционной работы: 

 потребность в самопознании, хорошая обучаемость; 

 потребность в самоактуализации, в самораскрытии; 
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 потребность в осмыслении сверхзадачи своей профессиональной деятельности и смысла 

жизни в целом; 

 стремление к идентификации; 

 стремление сформировать в себе ярко-выраженный личностный стержень, самобытную 

индивидуальность; 

 повышенная впечатлительность (хорошо, если не переходит в мнительность, ранимость), 

эмоциональность; 

 способность к состраданию, к сопереживанию, к сопричастности; 

 чувствительность, тонкая нервная организация, подвижная нервная система; 

 умение владеть своей эмоциональной природой, нервной системой, своей психофизикой; 

 дипломатичность, коммуникабельность, терпимость; 

 экстраверсия; 

 высокий уровень развития таких творческих способностей как воображение, 

креативность, память при высоком социальном интеллекте; 

 высокий уровень развития таких способностей как внимательность, собранность, 

дисциплинированность, воля; 

 стремление к развитию своих творческих способностей; 

 стремление к лидерству, к педагогической деятельности в роли оратора, практического 

психолога, психотерапевта (со сцены); 

 обострѐнная потребность во внимании к своей профессиональной деятельности, к своим 

творческим, профессиональным достижениям. 

На основе теоретического анализа научной литературы и проведѐнного эмпирического 

исследования могут быть выявлены следующие психологические особенности создания 

сценических образов как материал для психолого-педагогической коррекционной работы: 

 способность методом «перевоплощения в создаваемый сценический образ» глубоко 

проникать в область человеческой психологии и эффективно еѐ изучать; 

 способность методами актѐрской психотехники глубоко проникать в область своего 

сознания и подсознания, лучше разобраться в себе, в своей психологии, стать для себя 

хорошим психологом; 

 способность методами актѐрской психотехники развивать эмоциональную природу 

человека; 

 способность методами актѐрской психотехники (при помощи сублимации, «замещения») 

«изживать» нежелательные отрицательные черты характера; 

 способность методами актѐрской психотехники формировать, воспитывать недостающие 

положительные качества характера (с помощью «присвоения» при многократном 

«проживании» соответствующих ролей), многократно «пропуская через себя» 

соответствующее психофизическое самочувствие в процессе сценического 

«перевоплощения»; 

 способность формировать, воспитывать высокий уровень коммуникабельности, что очень 

эффективно реализовывается в процессе коллективного творчества при общении с 

партнѐрами (другими персонажами) на сцене; 

 способность методами актѐрской психотехники развивать воображение, высокий уровень 

креативности в сознании человека; 

 способность создавать креативные методы психолого-педагогической работы по 

воспитанию молодѐжи. 

 

       Важно подчеркнуть, исполнение на сцене положительных ролей предоставляет 

возможность студентам, осваивающим основы актѐрского и режиссѐрского 

мастерства (методы создании сценических образов), при глубоком проникновении в суть 
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психологических особенностей личности сценического героя «отождествлять» себя с 

ним (благодаря методу «перевоплощения») и «присваивать» манеры поведения, 

позитивный способ мышления, положительные черты характера сценического героя, 

тем самым помогая себе как исполнителю роли совершенствоваться. 

       Выступления в отрицательных ролях дают возможность учащимся глубоко 

осознать несовершенство личности исполняемых отрицательных персонажей и 

выработать устойчивый навык отторжения, неприятия негативных качеств характера 

по принципу «кто осведомлѐн - тот вооружѐн» (в виде эффективной «профилактики»). 

Исполнение отрицательных ролей помогает студентам глубоко изучать психологические 

особенности личности отрицательных персонажей, проникать в суть первопричины 

пороков и осознанно «вырабатывать» методом «сублимации» способность «изживать» 

(быть может, имеющиеся) свои собственные недостатки характера, личные 

психологические проблемы, подобные проблемам исполняемых отрицательных 

персонажей, тем самым обеспечивая себе возможность совершенствоваться.   

       Соответственно, у студентов, занимающихся сценическим искусством, есть 

возможность (в процессе творчества, методами актѐрской деятельности) «изживать» 

свои те или иные личностные недостатки, психологические комплексы, психофизические 

проблемы и «обретать» нужные, полезные для менталитета качества.                                                     

       Итак, в процессе психолого-педагогической коррекционной работы, в процессе 

обучения, воспитания молодѐжи с целью формирования необходимых навыков социальной 

адаптации использование педагогических методов, приѐмов школы актѐрского 

мастерства гарантированно обеспечит развитие позитивного, жизнеутверждающего 

менталитета современного человека, его творческих способностей, креативного 

мышления, обеспечит возможность эффективно развивать воображение, память, 

социальный интеллект, коммуникабельность, эмоциональную сферу на пути 

совершенствования человеческой природы. И бесспорно, нужно вводить обучение 

актѐрскому мастерству во всех учебных заведениях как эффективный способ развития 

возможностей, способностей человека с целью воспитания необходимых для его 

социальной адаптации личностных качеств, для формирования гармонично-развитого 

общества в целом.  

 

Возможное направление дальнейших исследований: 

 

 исследование особенностей психологических проявлений творческой личности в 

стрессовых ситуациях; 

 анализ психологических особенностей, исследование методов сценической деятельности 

различных жанров как методов педагогической коррекционной работы; 

 исследование способов, методов создания благоприятного психологического климата в 

(творческих и других) коллективах, благодаря использованию методов театрализации; 

 исследование причин возникновения возможного страха сцены, публичных выступлений 

и методов, способов, приѐмов его нейтрализовать, изжить; 

 исследование методов создания благоприятных психологических условий для публичных 

выступлений; 

 изучение методов актѐрского и режиссѐрского мастерства, театральной педагогики как 

методов психологического, психотерапевтического воздействия;  

 исследование методов театральной педагогики как эффективных методов воспитания, 

формирования социально адаптированной гармонично развитой, высокоморальной, 

духовной творческой личности;   
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 исследование актуальности и создание УМП преподавания практических основ 

сценического искусства (актѐрского мастерства) как одного из основных предметов, как 

методов дошкольного воспитания и образования; 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания практических основ 

сценического искусства (актѐрского и режиссѐрского мастерства) как одного из основных 

предметов в общеобразовательной школе (для 1-10 классов); 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания теоретических основ, 

психологии сценического искусства (актѐрского и режиссѐрского мастерства) как одного 

из основных предметов в общеобразовательной школе (для 5-9 классов); 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания теоретических и практических 

основ сценического искусства (актѐрского и режиссѐрского мастерства) как обязательного 

предмета в формате дополнительного образования во всех училищах (колледжах); 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания теоретических и практических 

основ сценического искусства (актѐрского и режиссѐрского мастерства) как обязательного 

предмета в формате дополнительного образования во всех ВУЗах; 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания теории, психологии 

сценического искусства (актѐрского и режиссѐрского мастерства) как обязательного 

предмета на всех факультетах творческих, гуманитарных ВУЗов; 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания дисциплины «Театарльная 

педагогика» (на основе изучения теории, психологии сценического искусства, актѐрского 

и режиссѐрского мастерства) как обязательного предмета на всех факультетах творческих 

ВУЗов; 

 исследование актуальности и создание УМП преподавания дисциплины «Театарльная 

педагогика» (на основе изучения теории, психологии сценического искусства, актѐрского 

и режиссѐрского мастерства) как обязательного предмета на факультетах психологии и 

педагогики гуманитарных ВУЗов; 

 исследование актуальности создания учебной специализации, профессионального 

направления факультетов «Театарльная педагогика» как составляющей специализации в 

формате психологического, педагогического образования творческих,  гуманитарных 

училищ (колледжей) (при создании соответствующих УМП преподавания);  

 исследование актуальности создания учебной специализации, профессионального 

направления факультетов «Театарльная педагогика» как составляющей специализации в 

формате психологического, педагогического образования творческих,  гуманитарных 

ВУЗов (при создании соответствующих УМП преподавания);  

 исследование феноменологии создания актѐрами сценических образов как материал для 

постижения человеческой природы, психологических закономерностей межличностного 

взаимодействия, для изучения психологии взаимоотношений людей в социуме, как 

материал для поиска методов педагогического воздействия. 

 

 

Приложения 
Приложение 1 

 

Измерение уровня тревожности  

как параметра профессиональной пригодности педагога  

(на основе опросника J. Teylor, адаптированного Т. А. Немчиным в 1966 г.) 

   

Фамилия:  Образование:  

Имя:  Специальность:  
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Отчество:    

Дата рождения:  Дата опроса:  

    № Суждения Да     Нет 

1 Обычно я спокоен(-на), вывести меня из себя нелегко.   
 

2 Мои нервы расстроены, не более чем у других людей.   
 

3 У меня редко бывают запоры.   
 

4 У меня редко бывают головные боли.   
 

5 Я редко устаю.   
 

6 Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым(-ой).                   
 

7 Я уверен(-а) в себе.   
 

8 Практически я никогда не краснею.   
 

9 По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне 

смелым человеком.  

 

 

10 Я краснею не чаще, чем другие.   
 

11 У меня редко бывает сердцебиение.   
 

12 Обычно мои руки достаточно тѐплые.   
 

13 Я застенчив(-а), не более чем другие.   
 

14 Мне не хватает уверенности в себе.   
 

15 Порой мне кажется, что я ни на что не годен(-на).   
 

16 У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не 

могу усидеть на месте.  

 

 

17 Мой желудок сильно беспокоит меня.   
 

18 У меня хватает духа вынести все предстоящие трудности.   
 

19 Я хотел(-а) бы быть таким же счастливым(-ой), как другие.   
 

20 Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие 

трудности, которые мне не преодолеть.  

 

 

21 Мне нередко снятся кошмарные сны.   
 

22 Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я 

пытаюсь что-либо сделать.  

 

 

23 У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.   
 

24 Меня весьма тревожат возможные неудачи.   
 

25 Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я 

точно знал(-а), что мне ничто не угрожает.  

 

 

26 Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо 

задании.  

 

 

27 Я работаю с большим напряжением.   
 

28 Я легко прихожу в замешательство.   
 

29 Почти всѐ время испытываю тревогу из-за кого-либо или 

из-за чего-либо.  

 

 

30 Я склонен(-на) принимать всѐ слишком всерьѐз.   
 

31 Я часто плачу.   
 

32 Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.   
 

33 Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.   
 

34 Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.   
 

35 Мне очень трудно сосредоточиться на чѐм-либо.   
 

36 Моѐ материальное положение весьма беспокоят меня.   
 

37 Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не 

хотелось бы говорить.  

 

 

38 У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.   
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39 Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня 

появляется сильная потливость, что очень смущает меня.  

 

 

40 Даже в холодные дни я легко потею.   
 

41 Временами я становлюсь таким(-ой)                

возбуждѐнным(-ой), что мне трудно заснуть.  

 

 

42 Я - человек, легко возбудимый.   
 

43 Временами я чувствую себя совершенно               

бесполезным(-ой).  

 

 

44 Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны,  и я 

вот-вот выйду из себя.  

 

 

45 Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.   
 

46 Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.   
 

47 Я почти всѐ время испытываю чувство голода.   
 

48 Ожидание меня нервирует.   
 

49 Жизнь для меня связана с необычным напряжением.   
 

50 Ожидание всегда нервирует меня.  
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Приложение 2 
 

Исследование ассоциативной продуктивности по сходству                                                                                                     

по четырѐм параметрам креативности («беглость», «категориальная гибкость», 

«оригинальность», «конструктивная активность»)  

как важнейшего показателя профессиональной пригодности будущего педагога  

на момент тестирования 

 

Фамилия:  Образование:  

Имя:  Специальност

ь: 

 

Отчество:    

Дата рождения:  Дата опроса:  

Слово Ассоциации 

Линейка  

Утюг 

 

 

Зонтик 

 

 

Тарелка 

 

 

Расчѐска 

 

 

Лампочка 

 

 

Карандаш  

Котелок 

 

 

Гитара 

 

 

Ёлочка 
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Приложение 3 
 

Исследование доминирующего состояния,  

диагностика  относительно устойчивых (доминирующих) состояний  

для оценки особенностей личностной регуляции психических состояний  

как определение уровня профессиональной пригодности будущего педагога  

на момент тестирования 

(на основе опросника «ДС-8» по методике «Доминирующее состояние») 

 

СУЖДЕНИЯ  

                                                                                               

1. Мой организм сильно реагирует на перепады погоды или изменения климата. 

2. Очень часто бывает настроение, когда я  легко отвлекаюсь от дела, становлюсь 

рассеянным(-ой) и мечтательным(-ой). 

3. Я во всѐм стараюсь быть первым(-ой) и лучшим(-ой). 

4. Я чувствую себя в большом нервном напряжении. 

5. Я тревожусь очень часто. 

6. Я безосновательно чувствую себя довольно несчастным(-ой). 

7. Я часто плохо засыпаю. 

8. Повседневные трудности лишают меня покоя. 

9. У меня очень часто бывают периоды такого сильного беспокойства, что мне трудно 

усидеть на месте. 

10.  Мои мысли постоянно возвращаются к возможным неудачам и мне трудно направить их 

в другое русло. 

11.  Я часто хвалю людей, которых знаю очень мало. 

12.  Я испытываю неопределѐнное беспокойство, боязнь, сам(-а) не знаю от чего. 

13.  Если все против меня, я нисколько не падаю духом. 

14.  Я просыпаюсь утром не отдохнувшим(-ей) и усталым(-ой). 

15.  Я часто чувствую себя бесполезным(-ой). 

16.  Мне не удаѐтся сдерживать свою досаду или гнев. 

17.  Трудные задачи у меня поднимают настроение. 

18.  У меня часто болит голова. 

19.  Часто бывает, что я с кем-то посплетничаю. 

20.  Масса мелких неприятностей выводит меня из себя. 

21.  У меня часто возникает предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание. 

22.  Меня легко задеть словом. 

23.  Я полон(-на) энергии. 

24.  Очень часто какой-нибудь пустяк овладевает моими мыслями и беспокоит меня 

несколько дней. 

25.  Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает. 

26.  Существует конфликт между моими планами и действительностью. 

27.  Очень часто я чувствую себя усталым, вялым. 

28.  В ситуации длительных нервно-психических нагрузок я проявляю большую 

выносливость. 

29.  Часто из-за кого-нибудь я теряю самообладание. 

30.  Я склонен преувеличивать в своих мыслях негативное отношение ко мне близких людей. 

31.  У меня очень часто бывает тяжесть в голове. 

32.  Мои манеры за столом дома обычно не так хороши как в гостях. 

33.  Я упускаю удобный случай часто из-за того, что  недостаточно быстро принимаю 

решение. 

34.  Есть очень много вещей, которые меня легко раздражают. 
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35.  Я часто испытываю чувство напряжения и беспокойства, думая о происшедшем в течение 

дня. 

36.  Когда я неважно себя чувствую, я раздражительный(-а). 

37.  Из-за волнения у меня часто пропадает сон. 

38.  Меня можно назвать человеком полным надежд. 

39.  Совсем незначительные препятствия меня раздражают. 

40.  Очень часто у меня бывает хандра (тоскливое настроение). 

41.  Я ощущаю, что мне не хватает времени, чтобы сделать всѐ, что нужно. 

42.  Мне часто приходят в голову нехорошие мысли, о которых лучше не рассказывать. 

43.  Утром, после пробуждения, я ещѐ долго чувствую себя усталым(-ой) и разбитым(-ой). 

44.  Мне очень нравится постоянно преодолевать новые трудности. 

45.  У меня есть желание изменить в своѐм образе жизни очень многое, но не хватает сил. 

46.  В большинстве случаев я легко преодолеваю разочарование. 

47.  Удовлетворение одних моих потребностей и желаний делает невозможным 

удовлетворение других. 

48.  У меня очень большая выносливость в умственной работе. 

49.  Часто неприличная или даже непристойная шутка меня смешит. 

50.  Я смотрю в будущее с полной уверенностью. 

51.  Я очень часто теряю терпение. 

52.  Люди разочаровывают меня. 

53.  Мне всѐ быстро надоедает. 

54.  Мне кажется, что я близок(-ка) к нервному срыву. 

55.  Я часто испытываю общую слабость. 

56.  Мне часто говорят, что я вспыльчив(-а). 

57.  Меня утомляют люди. 

 

Варианты ответов: 

 

1 – полностью не согласен(-на), 

2 – согласен(-на) в малой степени, 

3 – согласен(-на) почти наполовину, 

4 – согласен(-на) наполовину, 

5 – согласен(-на) более чем наполовину, 

6 – согласен(-на) почти полностью, 

7 – согласен(-на) полностью. 

 

Лист ответов 

 

Фамилия:  Образование:  

Имя:  Специальность:  

Отчество:    

Дата рождения:  Дата опроса:  

ОПРОСНИК «ДС-8» 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1  16  31  46  

2  17  32  47  

3  18  33  48  

4  19  34  49  

5  20  35  50  

6  21  36  51  
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7  22  37  52  

8  23  38  53  

9  24  39  54  

10  25  40  55  

11  26  41  56  

12  27  42  57  

13  28  43    

14  29  44    

15  30  45    

 

 

Приложение 4 
 

Исследование уровня интеллектуальных способностей  

как параметра профессиональной пригодности будущего педагога                                                                           

на момент тестирования (на основе опросника по тесту Айзенка) 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выберите нужную фигуру из четырѐх пронумерованных. 

 

 
 

 

2. Вставьте слово, которое было бы окончанием первого слова и началом второго. 

 

АПО (...) Б 

 

3. Вставьте недостающее число. 
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4. Выберите нужную фигурку из шести пронумерованных. 

 

 
 

5. Исключите лишнее слово. 

АЛСТЬ 

ЕДМЬ 

АНОРБЗ 

ИЯРИНО 

 

6. Вставьте пропущенное слово. 

 

ПАРК (КРАБ) ПОЛБА 

ТОРТ (...) МЕТЛА 

 

7. Вставьте пропущенное число. 

 

143 (56) 255 

218 (...) 114 

 

8. Вставьте пропущенное число. 

 

6  10  18  34 ? 
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9. Исключите лишнее слово. 

 

ЫЙБЛЕ 

ЙОВУБЛ 

ИИЙНС 

ЫЛАЙ 

 

 

10.  Вставьте пропущенное число. 

 
 

11.  Выберите нужную фигурку из шести пронумерованных. 

 
 

12.  Вставьте пропущенную букву. 

 

С У П С Н П ? 

 

13.  Вставьте слово, которое было бы окончанием первого слова и началом второго. 

 

КЕС (...) ЕТ 
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14.  Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 

 
 

15.  Вставьте пропущенное число. 

 

148 (110) 368 

243 (...) 397 

 

16.  Вставьте пропущенное число. 

 

18  25  4 

16  20  3 

  6  15  ? 

 

17. Вставьте пропущенные буквы. 

 
 

18.  Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого и началом второго.  

 

АМ (...) АН 
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19.  Вставьте пропущенное число. 

437 (410) 642 

541 (…)  783 

20.  Вставьте пропущенное слово. 

           ПАРУС (САЖА) САРЖА 

АНОНС (...) ОГРЕХ 

 

21.  Вставьте пропущенное число. 

0  3  8  15  ? 

 

22.  Исключите лишнее слово. 

САИВЛ 

РЕОХ 

ШПАУК 

ШРАУГ 

 

23.  Вставьте слово, которое обозначало бы то же самое, что и слова, стоящие вне 

скобок. 

 

ЛЕС (...) ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 

 

24.  Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 
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25.  Вставьте пропущенное слово. 

        ВОСК (СОХА) ФРАХТ 

СКОТ (...) ФРОНТ 

 

26.  Вставьте недостающее число.  

1 8  16  25  ? 

 

27. Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 

 

 
 

28.  Вставьте слово, которое означало бы то же самое, что и слова, стоящие вне скобок. 

 

СКАМЬЯ (...) МАГАЗИН 

 

29.  Вставьте недостающую букву. 

Б  Д   З 

Д  Й  О 

Й Р  ? 

 

30. Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 
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31.  Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 
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32.  Вставьте пропущенные буквы.  

 
 

33.  Вставьте пропущенное слово. 

 

КАНВА (ВНУК) УЛИКА 

ХОЛСТ (...) ОЛЕНЬ 

 

34.  Исключите лишнее слово.  

 

СНИРУКО 

ЕДУЛЖКО 

МНИСКО 

РТАНИКА 

 

35.  Вставьте пропущенные буквы. 

 

А Ж М ? 

Г Й П ? 

 

 

36.  Вставьте слово, которое означало бы то же самое, что и слова, стоящие вне скобок. 

 

КАБИНА (...) СЕЧА 

 

37.  Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 
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38.  Вставьте пропущенное число. 

 

42 (44) 38 

23 (...) 28 

 

39.  Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных. 

 

 
40.  Вставьте пропущенное слово. 

 

ГАММА (ГИМН) ДИВАН 

ПЕРЕЦ (...) КЛОУН 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины 
«Театральная педагогика» 

Н.И. Курсевич 

 

 

http://izd-mn.com/ 152 

 

Ответы и объяснения. 

 

1. 4. (Имеется три типа фигур и три вида штриховки). 

2. СТОЛ. 

3. 10. (Сумма чисел на колѐсах локомотива равна числу на трубе). 

4. 2 (Изогнутые линии имеют три вида окончаний - остриѐ стрелы, хвост стрелы и отрезок 

прямой. В каждом из четырѐх положений каждое из окончаний встречается по одному 

разу в ряду). 

5. ИРОНИЯ. (Все остальные слова обозначают металлы - сталь, медь и бронза). 

6. ТРАЛ. (Первая буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего 

слова, вторая буква пропущенного слова - это третья буква предшествующего слова, 

третья буква пропущенного слова - это пятая буква последующего слова и четвѐртая буква 

пропущенного слова - это четвѐртая буква последующего слова). 

7. 52. (Полу-разность чисел, стоящих вне скобок. 218 -114 = 104, 104 : 2 = 52). 

8. 66. (Каждое число равно удвоенному предыдущему минус два). 

9. БУЙВОЛ. (Все остальные слова обозначают цвета - белый, синий, алый). 

10. 66 (Двигайтесь по часовой стрелке, начиная с вершины, к первому числу нужно 

прибавить 2, чтобы получить второе число, затем каждое последующее слагаемое 

возрастает вдвое). 

11.1. (Фигурки отличаются друг от друга положением тел, количеством рук и формой 

обуви). 

12. Л. (Двигайтесь поочерѐдно на две буквы вперѐд и на четыре назад). 

13. СОН. 

14. 6. (Каждый квадрат имеет одну, две или три ножки, наружная стрела может быть в 

трѐх положениях, внутренняя стрела - также в трѐх положениях). 

15. 77. (Из числа, стоящего справа, надо вычесть число, стоящее слева, и разность 

разделить на два). 

16. 3. (Числа второй строки надо вычесть из чисел первой строки и разность умножить на 

три - тогда получатся числа третьей строки). 

17. С и О.(Слово МОСТОВАЯ, читается против часовой стрелки). 

18. БАР. 

19. 484. (Разность между числами, стоящими вне скобок, умножить на два). 

20. СНЕГ. (Первая буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего 

слова, вторая буква пропущенного слова - это вторая буква предшествующего слова, 

третья буква пропущенного слова - это четвѐртая буква последующего слова, четвѐртая 

буква пропущенного слова - это вторая буква последующего слова). 

21. 24. (Возвести в квадрат числа от 1 до 5 и вычесть единицу). 

22. ПУШКА. (Все остальные слова обозначают плоды - слива, орех, груша). 

23. БОР. 

24. 5. (Фигура в третьей колонке составлена из элементов фигур первых двух колонок, 

которые не являются общими для них). 

25. ОКНО. (Первая буква пропущенного слова - это третья буква предшествующего слова, 

вторая буква пропущенного слова - это вторая буква предшествующего слова, третья 

буква пропущенного слова - это четвѐртая буква последующего слова, четвѐртая буква 

пропущенного слова - это третья буква последующего слова). 

26. 35. (К каждому предыдущему числу надо прибавить соответственно 7, 8, 9, 10, чтобы 

получить следующее число). 

27. 6. (Три круга разделены вертикальной, горизонтальной или диагональной линией, 

каждая половина либо белая, либо чѐрная, либо заштрихованная). 

28. ЛАВКА. 

29. Ч. (Для того, чтобы получить буквы третьей колонки - нужно перешагнуть через 
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столько же букв алфавита, сколько требуется пропустить, чтобы из букв первой колонки 

получить буквы второй колонки. Например, от Б до Д нужно перешагнуть через две 

буквы, следовательно, если перешагнуть ещѐ через две буквы, то получится З, от Й до Р 

надо перешагнуть через 6 букв). 

30.4. Человечек внутри квадрата обозначает + 1, снаружи - 1. В каждом горизонтальном 

ряду последняя фигура рассматривается, как сумма предыдущих: - 2 +3 = 1, + 1 + (- 4) = - 

3, 1 – 1 = 0. 

31. 4. (Имеется три типа больших фигур, три типа малых фигур внутри больших и три 

типа подставок). 

32. О и Н. (Слово ЕДИНЕНИЕ, читается против часовой стрелки). 

33. СЛОН. (Первая буква пропущенного слова - это предпоследняя буква 

предшествующего слова, а вторая буква пропущенного слова - это вторая буква 

предшествующего слова, третья буква пропущенного слова - это четвѐртая буква 

последующего слова, четвѐртая же буква пропущенного слова - это третья буква 

последующего слова). 

34. ЖЕЛУДОК. (Все остальные слова обозначают изображения - рисунок, снимок, 

картина). 

35. (Буквы идут в алфавитном порядке, через две на третью - вначале от числителя к 

знаменателю, затем к следующему числителю, опять к знаменателю и т. д.). 

36. РУБКА. 

37. 6. (Количество кружков убывает слева направо, а количество квадратов  возрастает). 

38. 55. (Разность между числами, стоящими вне скобок, нужно умножить на 11). 

39. 6. (Имеются три типа  прямоугольников, три положения кружков и три типа раскраски. 

Каждое сочетание формы, положения и раскраски встречается только один раз в ряду или 

колонке). 

40. ПЛЕН. (Первая буква пропущенного слова - это первая буква предшествующего слова, 

вторая буква пропущенного слова - это вторая буква последующего слова, третья буква 

пропущенного слова - это четвѐртая буква предшествующего слова, четвѐртая буква 

пропущенного слова - это пятая буква последующего слова).          

 

Лист ответов (тест Айзенка) 

 

Фамилия:  Образование:  

Имя:  Специальност

ь: 

 

Отчество:    

Дата рождения:  Дата опроса:  

ТЕСТ АЙЗЕНКА 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  
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Приложение 5 
 

Исследование уровня коммуникабельности, 

коммуникативных способностей 

как параметра профессиональной пригодности будущего педагога 

на момент тестирования  

(на основе опросника по тесту В. Ф. Ряховского) 

  

№ Вопросы Ответ:    

да, нет,  

иногда 

1 Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас еѐ 

ожидание из колеи? 

 

2 Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо мероприятии? 

 

3 Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента?  

4 Вам предлагают выехать в город, где вы никогда не бывали. Приложите 

ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой поездки? 

 

5 Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?  

6 Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

 

7 Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

 

8 Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

 

9 В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

 

10 Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

 

11 Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе, кинотеатре). Предпочитаете ли вы 

отказаться от своего намерения или встанете в хвост, и будете томиться 

в ожидании? 

 

12 Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

 

13 У вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих 

мнений на этот счѐт вы не приемлете. Это так? 

 

14 Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы 

промолчать и не вступать в разговор? 

 

15 Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе (или учебной теме)? 

 

16 Охотнее вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме или в устной? 

 

17 Итог  
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Приложение 6 
 

Анкета (опросник) для определения уровня компетентности                                                                   

освоения навыков актѐрского и режиссѐрского мастерства,  

методов создания сценических образов 

(на основе анкеты, составленной Государственной Академией художественных наук в 

1923 г.) 

  

Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________________ 

Образование (какое, есть ли 2-е высшее, где)  

_____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы (на момент анкетирования) 

_____________________________________________________________________________ 

Занимались(-тесь) ли сценическим творчеством в художественной самодеятельности  

(где, сколько времени, Ф. И. О. педагогов)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата начала анкетирования______________________________________________________ 

Дата окончания анкетирования __________________________________________________ 

   

     Дополнительную информацию к тому или иному своему ответу можно предоставить в 

виде приложения на отдельных листах с указанием нумерации вопроса - дополнения к 

ответу или в виде аудиозаписи. Допускается и отсутствие ответа. Спасибо за участие в 

развитии науки. 

 

1.Склонны ли Вы к самоанализу? ОТВЕТ:                                                 

 

2.Считаете ли Вы актѐрскую деятельность разновидностью психолого-   

   педагогической работы по воспитанию, просвещению, формированию  

   менталитета населения? 

   ОТВЕТ:                                        

 

3.Считаете ли Вы, что участие в патриотических мероприятиях, концертах,  

   в спектаклях, т. е. исполнение героических ролей, соответствующих чтецких  

   программ, а значит изучение истории Отечества, истории Великой  

   Отечественной войны является наиболее эффективным методом развития  

   социального интеллекта, формирования верного менталитета?  

   ОТВЕТ:                                      

 

4.Разделяете ли Вы мнение: «Высокопрофессиональный актѐр - это ум, честь и  

   совесть своей эпохи»? ОТВЕТ:                                    

 

5.Быстро ли Вы заучиваете текст концертной программы, роли? 

   ОТВЕТ:                                   

 

6.При повторении выступлений меняются ли Вами отдельные места текста  

   роли из-за проблем с памятью? ОТВЕТ:                                    

  

7.Приходилось ли Вам вследствие случайного ослабления памяти успешно  

   импровизировать текст роли? ОТВЕТ:                                    
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8.Изучаете ли Вы (стремитесь ли изучить) при создании сценического образа, в  

   период подготовки роли внешние условия, предлагаемые обстоятельства, в  

   которых «живѐт» Ваш персонаж: историю соответствующей эпохи,  

   особенности места проживания персонажа, условия быта,    

   соответствующие образцы живописи и прочее? ОТВЕТ:                                    

 

9.Является ли по-Вашему «система» Станиславского (основоположника школы  

   психологического театра) комплексом наиболее эффективных методов  

   творческой работы для создания сценических образов? ОТВЕТ:                                                                     

 

10.Являетесь ли Вы режиссѐром своих сценических выступлений, творческих    

     программ, ролей: можете ли самостоятельно определять сверхзадачу,      

     сквозное действие роли, выявлять «зерно» характера своего персонажа,     

     выстраивать амплитуду развития взаимоотношений Вашего героя    

     с другими персонажами пьесы? ОТВЕТ:                                                                           

                     
11.Осознаѐте ли, ощущаете ли Вы, что, благодаря Вашей сценической  

     деятельности (благодаря освоению методов создания сценических образов),  

     всѐ больше и больше совершенствуется Ваша память?   

     ОТВЕТ:                                                                           

 

12.Осознаѐте ли, ощущаете ли Вы, что, благодаря Вашей сценической  

     деятельности (благодаря освоению методов создания сценических образов),  

     всѐ больше и больше совершенствуется уровень гибкости Вашего мышления,   

     социальный интеллект? ОТВЕТ:  

     __________________________________________________________________                                                                     

                       

13.Считаете ли Вы, что участие в патриотических мероприятиях, концертах,  

     в спектаклях об истории Отечества, на тему Великой Отечественной  

     войны, т. е. исполнение героических ролей, соответствующих чтецких 

     программ является наиболее эффективным методом воспитания в человеке 

     глубокого чувства патриотизма, чувства долга, чувства ответственности,   

     а значит, является и наиболее эффективным методом развития  

     эмоциональной сферы в целом. ОТВЕТ:      

                                                                                    

14.В процессе создания сценического образа можете ли Вы (получалось ли) по  

     своему желанию (в связи с творческой необходимостью) вызвать нужное    

     для роли состояние духа, нервной системы, психики, нужное  

     психофизическое самочувствие, можете ли Вы произвольно вызвать у себя  

     слѐзы, бледность, задержку дыхания, в нужный момент засмеяться?                                                           

     ОТВЕТ:                                                                       

 

15.Есть ли у Вас (известны ли Вам) каких-либо методы, приѐмы, помогающих  

     Вызвать нужные для сценического творчества эмоции (слѐзы, смех и т. д.)?    

     ОТВЕТ:                                                                           

  

16.Замечали ли Вы, что накануне, тем более в день выступления (спектакля),  

      думая о предстоящем сценическом мероприятии, о роли, повторяя текст  

      роли, сосредотачиваясь на психологических задачах персонажа, Вы  

      постепенно внутренне «преображаетесь», начиная ощущать, испытывать  

     чувства и эмоции, присущие роли (сценическому образу), то есть постепенно  
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     «перевоплощаетесь» в то лицо, которое Вам предстоит играть на сцене? 

     ОТВЕТ: 

                                                                            

17.Замечали ли Вы, что накануне, тем более в день сценического выступления,      

     спектакля, лишь подумав о программе выступления, о роли, о реализации  

     психологических задач исполняемого персонажа, Вы внезапно, рефлекторно,     

     непроизвольно внутренне «преображаетесь», начиная ощущать,  

     испытывать чувства и эмоции, присущие персонажу, которого Вам  

     предстоит играть на сцене? ОТВЕТ:                                                                                                                                                   

     

18.Считаете ли Вы подлинное сценическое переживание необходимым при  

     каждом исполнении роли, при каждом повторении спектакля (как это  

     считал Сальвини), а не лишь в период подготовки роли, при начальном этапе    

     создания сценического образа (как считал Коклен)? ОТВЕТ:                                                                                                                                                     

      
19.Бывают ли моменты, когда Вы ощущаете происходящее вокруг Вас на сцене  

     как действительную реальность? ОТВЕТ:                                                                                                                                                      

 

20.Отражается ли на Вашем психофизическом самочувствии вовремя  

     сценического мероприятия (спектакля, концерта), на Вашем исполнении  

     роли качество костюма, грима, декораций, бутафории, музыки, света?   

    ОТВЕТ:                                                                                                                                                       

 

21.В процессе создания сценического образа и при воплощении его на сцене  

     стремитесь ли Вы (получалось ли) погрузить своѐ сознание и направить  

     подсознание в область предлагаемых обстоятельств роли, пользуясь  

     тезисом: «Если бы лично я…»? ОТВЕТ:                                                                             

 

22.Обстоятельства Вашей личной жизни, порождающие в Вас  

     соответствующие чувства, эмоции, имеющие в данный момент сходство         

     с происходящим на сцене, оказывают ли влияние на Ваше психофизическое  

     самочувствие на сцене, на Вашу игру? ОТВЕТ:                                                                                                    

 

23.Если неприятные обстоятельства Вашей личной жизни, порождающие  

     в Вас соответствующие чувства, эмоции, в данный момент имеют сходство  

     с тем, что происходит на сцене, осуществляется ли, по-Вашему, благодаря   

     сценической деятельности, корректировка, сублимация, своеобразное  

     «изживание» имеющегося в Вас психологического дискомфорта?  

    Чувствуете ли Вы эмоциональное облегчение после выступления, возникает  

     ли более ясное понимание сути Вашей личной жизненной проблемы?            

     ОТВЕТ:                                                                                                    

 

24.Отражалось ли негативно на Вашей игре, на качестве исполнения Вами  

     весѐлой роли Ваше личное настроение, несовпадающее с жанром  

     сценического материала (в то время, когда Вы расстроены из-за какой-либо  

     неприятности)? ОТВЕТ:                                                                                                     

 

25.Вызывают ли отрицательные эмоции, связанные с горькими переживаниями  

     исполняемого персонажа на сцене, особое чувство удовлетворения, даже     

     радости (а порой и катарсис) по окончании сценического мероприятия  

    (спектакля, концерта) при удачном исполнении роли, в отличие от подобных 
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    переживаний в реальной жизни? ОТВЕТ: 

 

                                                                                                                                                    

      
26.Удавалось ли Вам, благодаря своим переживаниям (чувствам, эмоциям)  

     на сцене, вызывать аналогичные переживания зрителей?                                 

     ОТВЕТ:                                                                                                   

 

27.В процессе игры при создании сценического образа чувствуете ли Вы,  

     влияние на Вас того или иного, меняющегося настроения партнѐров  

     на сцене? ОТВЕТ:                                                                                                   

 

28.В процессе игры при создании сценического образа, чувствуя благоприятное  

     влияние на Вас вдохновения партнѐров на сцене, способны ли Вы  

     «заразиться» этим ощущением творческого вдохновения?                                  

     ОТВЕТ:  

                                                                                                  

29.В процессе игры при создании сценического образа в состоянии ли Вы  

     справляться с нежелательным, неблагоприятным влиянием на Вас  

     нетворческого (по той или иной причине) настроения партнѐров на сцене?  

     ОТВЕТ:  

 

30.В процессе игры при создании сценического образа чувствуете ли Вы  

     влияние на Вас того или иного (меняющегося) настроения публики?                 

     ОТВЕТ: 

 

31.В процессе игры при создании сценического образа, почувствовав вдруг  

     благоприятное влияние на Вас положительной реакции публики, способны ли  

     Вы «заразиться» позитивными эмоциями зрителей и прийти к ощущению  

     творческого вдохновения? ОТВЕТ:  

 

32.В процессе игры при создании сценического образа в состоянии ли Вы  

     справляться с неблагоприятным влиянием на Вас нежелательной (по той  

     или иной причине) реакции публики? ОТВЕТ:   

 

33.Чувствуете ли Вы, что, благодаря Вашей сценической деятельности, всѐ  

     больше и больше развивается, совершенствуется Ваша эмоциональная  

     природа? ОТВЕТ:   

  ____________________________________________________________________                                                                                                  

 

34.Считаете ли Вы, что методы, опыт создания сценических образов  

     (сыгранных ролей)  являются эффективными методами приобретения     

     устойчивого навыка максимально хорошо разбираться в своей психологии,      

     в психологии других людей, в тонкостях психологии человеческих  

     взаимоотношений? ОТВЕТ:  

                                                                                                   

35.Считаете ли Вы, что методы, опыт создания сценических образов  

     (сыгранных ролей)  являются эффективными методами  

     самосовершенствования, методами психолого-педагогической  

     коррекционной работы в целом? ОТВЕТ:                                                                                                    
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36.Планируете ли Вы в дальнейшем заниматься своим творческим развитием  

     с помощью скрупулѐзного освоения актѐрского мастерства с целью не  

     только развивать свой артистизм, но и приобретать навыки практической  

     психологии? ОТВЕТ:                                                                                                    

 

37.Как Вы оцениваете степень развития Вашего воображения на момент  

     анкетирования (высокий уровень, средний, низкий)?  
     ОТВЕТ:  

                                                                                                   

38.Как Вы оцениваете степень развития Вашего воображения до занятий  

     актѐрским мастерством (освоения методов создания сценических образов):      

     высокий уровень, средний, низкий? ОТВЕТ:   

      

39.Как Вы сами оцениваете степень изменения уровня развития Вашего  

     воображения, образного мышления на протяжении Вашей творческой, 

     сценической деятельности, связанной с освоением навыков актѐрского  

     мастерства в процессе создания сценических образов (улучшается,  

     ухудшается, не меняется)? ОТВЕТ:    

 

40.Активно ли Вы осознанно пользуетесь возможностями Вашего воображения  

     в процессе публичных, сценических выступлений (при создании сценических     

     образов)? ОТВЕТ:                                                                                                    

 

41.Активно ли Вы осознанно пользуетесь возможностями Вашего воображения  

     в жизни? ОТВЕТ:                                                                                                    

 

42.Помогает ли по-Вашему опыт создания сценических образов, опыт  

     сыгранных ролей развивать образное мышление, воображение?  

     ОТВЕТ:      

 

43.Есть ли у Вас желание (считаете ли для себя необходимым) заниматься    

     тренингом по сценической речи? ОТВЕТ:     

      
44.Есть ли у Вас желание (считаете ли для себя необходимым) заниматься  

     тренингом по сценическому движению, танцами? ОТВЕТ:       

      
45.Готовя концертную программу, создавая сценический образ (роль), «видите»     

     ли Вы себя в своѐм воображении уже исполняющим(-ей) эту программу,     

     играющим(-ей) эту роль? ОТВЕТ:                                                                                                    

 

46.Готовя концертную программу, создавая сценический образ (роль), для  

      наиболее качественной «проработки» ролевого материала (событий,  

      предлагаемых обстоятельств роли), для дополнительных впечатлений     

      о роли, для глубокого проникновения в психологию исполняемого персонажа  

      и в качестве своеобразных подготовительных упражнений включаете ли Вы     

      в свою творческую работу (в работу Вашего воображения) такие    

      моменты, «события», каких в сценарии, в самой пьесе нет?   

      ОТВЕТ: 

                                                                                                   

47.Есть ли у Вас желание (считаете ли для себя необходимым) заниматься  

     тренингом по актѐрскому мастерству с целью повышать свой уровень  
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     компетентности по вопросам психологии, развивать свои навыки 

     коммуникабельности? ОТВЕТ: 

 

48.Положительно ли Вы относитесь, если Вам (когда концертная программа,  

     роль уже подготовлена) перед первым (либо экзаменационным, конкурсным)    

     выступлением (или сразу после него) предложено внести существенные  

     изменения в тексте ли, в исполнении ли отдельных фрагментов (сцен), либо  

     во всей концертной программе, по всей роли в целом?  

     ОТВЕТ:     

      

49.Удавалось ли Вам справляться с негативными ощущениями на сцене,   

     с растерянностью и сохранять нужное для творческого процесса  

     психофизическое самочувствие, столкнувшись с той или иной неприятной  

     неожиданностью в процессе сценического мероприятия (ошибки партнѐров  

     в тексте, незапланированные изменения в мизансценах, задержки выхода  

     и т. д.); приходилось ли Вам использовать в своей творческой практике  

     досадные случайности сценических мероприятий (концертов, спектаклей)?   

     ОТВЕТ:                                       

  

50.Ощущаете ли Вы, что, благодаря Вашей сценической деятельности,    

     освоению актѐрского мастерства, всѐ больше и больше развивается Ваше    

     воображение, креативность, Ваши творческие способности?  

     ОТВЕТ:                                       

          

51.Являются ли для Вас методы актѐрского мастерства в процессе создания  

     сценических образов методами, способами, развивающими Ваше  

     воображение? ОТВЕТ:  

_____________________________________________________________________                                      

                   

52.Что Вы чувствуете при первом ознакомлении с текстом порученной Вам  

     большой роли (радость, огорчение, страх, озабоченность)?  

     ОТВЕТ:                                       

 

53.Что Вы чувствуете при первом ознакомлении с текстом порученной Вам  

     небольшой роли (радость, огорчение, страх, озабоченность)? 

     ОТВЕТ:  

                                      

54.Что в первую очередь Вы обычно отмечаете для себя (что чувствуете,  

     «видите», какие ощущения испытываете), на какие параметры, прежде  

     всего, обычно обращаете внимание относительно предстоящей работы  

     по созданию сценического образа, при первом ознакомлении с текстом  

     порученной Вам роли:  

     по вопросу личного отношения к персонажу в поиске сочувствия ему -   

     приязнь или неприязнь;  

     по вопросу психологии личности образа в поиске наличия, определения  

     степени личной сопричастности с ролью - суть характера; 

     по вопросу внешних проявлений персонажа - манеры поведения, привычки,  

     внешний облик?  

     ОТВЕТ:   

 

55.На Ваше сценическое творчество, на Вашу работу над ролью, концертной    
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     программой сценические образы других исполнителей, других персонажей 

     сценария, пьесы влияют ли? ОТВЕТ:  

                                     

56.Характер языка текста роли, его музыкальность и ритмичность    

     оказывают ли влияние на Вашу творческую работу по созданию  

     сценического образа, на Ваше психофизическое самочувствие на сцене?  

     ОТВЕТ:                                                                                           

      

57.При создании сценических образов (ролей), подготавливая сольные   

     чтецкие программы, Вы озабочены (интересуетесь) преимущественно  

     только личным творчеством, а не коллективной  работой над всей  

     концертной программой предстоящего сценического мероприятия (пьесой,  

     спектаклем)? ОТВЕТ:  

                                                                             
58.Ищете ли (стремитесь ли найти) в психологических особенностях  

     поведения, во внешних признаках окружающих Вас людей черты создаваемой  

     роли, создаваемого сценического образа? ОТВЕТ:                                                                                             

      

59.Случалось ли Вам при создании сценического образа «идти»    

     от определѐнного реального лица, знакомого Вам в жизни?   

     ОТВЕТ:                                                                                            

      

60.Отыскиваете ли Вы (стремитесь ли найти) в источниках литературы  

     черты создаваемого сценического образа, создаваемой роли?   

     ОТВЕТ:  

 

  61.Что раньше (в первую очередь) возникает в Вашем воображении, сознании 

       при ознакомлении с ролевым материалом: психологический (психотип), 

       пластический, звучащий или внешний «образ» роли? 

      (Прокомментируйте, пожалуйста.) ОТВЕТ:       

                                                                                                 

  62.Каковы особенности формирования психологической структуры  

     создаваемого образа в процессе Вашей работы над ролью: а) сразу ли  

     возникает в Вашем представлении, в Вашем воображении психотип,  

     соответствующий роли, т. е. путѐм непосредственного его  

     «ощущения», «видения»; б) доходите ли Вы до него путѐм обдумывания и  

     комбинирования различных слагающих его элементов; в) используете ли Вы  

     другие способы постижения психологии создаваемого Вами образа?  

     (Прокомментируйте, пожалуйста.)  

     ОТВЕТ:                                                                                      

      

63.Выбранный Вами рационально (аналитическим способом), или предложенный  

     педагогом-режиссѐром вариант (образец) психотипа исполняемого  

     персонажа Вам мешает творить в процессе создания сценического образа  

     (в процессе работы над ролью), сковывает Ваш творческий поиск, связывает  

     Ваше творческое воображение возникшими и, возможно, давлеющими  

     стереотипами? ОТВЕТ:                                                                                            

 

64.Были в Вашей сценической, артистической практике случаи (или моменты),  

     когда роль (или фрагменты текста роли, сольной чтецкой программы)  

     «оживала» от «толчка извне» (например, просто от искренно сказанного  
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     партнѐром на сцене слова)? ОТВЕТ: 

 

65.Является ли момент, когда Вами создаваемый сценический образ (роль)  

     вдруг «оживает», моментом наибольшего контакта с партнѐрами на сцене,  

     с публикой в процессе сценического общения? ОТВЕТ: 

 

66.Изучаете ли Вы как источники дополнительной информации для создания  

     сценического образа при разработке роли: социальное положение  

     персонажа; особенности национального характера; принадлежность к той  

     или иной религиозной конфессии; психологию, менталитет общества,  

     соответствующий исторической эпохе, описанной в пьесе? 

     ОТВЕТ: 

 

67.При создании внешнего облика роли Вы удовлетворяетесь непосредственно  

     только своими внешними данными, не ищете способы приспособить себя  

     к идеальному, по Вашему мнению, облику создаваемого сценического образа,  

     облику персонажа? ОТВЕТ:  

 

68.Ищете ли Вы внешний облик исполняемого персонажа (грим, костюм  

     и т. д.), исходя из психологических особенностей сценического образа?   

     ОТВЕТ:   

 

69.В процессе создания сценического образа жесты и мимика исполняемого  

     персонажа в период подготовки роли рождаются у Вас непосредственно -                            

     в соответствии с психотипом, менталитетом персонажа, в связи   

     с соответствующим психофизическим самочувствием, предлагаемыми    

     обстоятельствами роли?                              

     ОТВЕТ: 

 

70.Следите ли Вы за своей речью в процессе подготовки роли, в процессе  

     создания сценического образа? ОТВЕТ:  

  

71.Следите ли Вы за своей речью во время спектакля, концерта (выступления)? 

     ОТВЕТ: 

 

72.Подготавливая роль, создавая сценический образ, выверяете ли Вы себя  

     перед зеркалом? ОТВЕТ: 

 

73.Улавливаете ли Вы существенные различия в своѐм исполнении на последних  

     репетициях (когда роль уже разработана) и на первом публичном спектакле  

     (или публичной генеральной репетиции)? ОТВЕТ:  

 

74.В процессе создания сценического образа для Вас существеннее часть  

     работы над ролью, которая производится Вами в репетициях с партнѐрами,  

     нежели вне репетиций дома? ОТВЕТ: 

 

75.Мешает ли Вам готовить или играть роль, если Вы видели еѐ в чужом  

     исполнении? ОТВЕТ:   

 

76.Вы часто смотрите выступления других? ОТВЕТ:  
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77.Как Вы оцениваете уровень собственной самооценки: адекватная,  

    завышенная, заниженная? (Прокомментируйте, пожалуйста.)  

    ОТВЕТ: 

 

78.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша  

    самооценка, когда чувствуете, что репетируете роль верно, убедительно?   

    ОТВЕТ: 

 

79.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша 

     самооценка, когда чувствуете, что репетируете роль верно, убедительно, 

     но (по этому поводу) слышите неодобрение окружающих?   

     ОТВЕТ: 

 

80.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша  

     самооценка, когда чувствуете, что репетируете роль неудачно, но  

     (по этому поводу) слышите одобрение окружающих? 

     ОТВЕТ:    

      

81.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша  

     самооценка, когда раздаются аплодисменты из зрительного зала?  

     ОТВЕТ: 

 

82.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша  

     самооценка, когда чувствуете, что сыграли роль неудачно, но  

     аплодисменты из зрительного зала раздаются бурные?                    

     ОТВЕТ: 

 

83.Испытываете ли Вы чувство удовлетворения, повышается ли Ваша  

     самооценка, когда чувствуете, что сыграли роль верно, удачно, но  

     аплодисменты из зрительного зала раздаются не столь бурные?                    

     ОТВЕТ:  

 

84.Повышает ли Вашу самооценку Ваша сценическая деятельность не зависимо  

     от творческого результата? ОТВЕТ:                                                     

      

85. Совершенствуется ли Ваша способность успешно справляться с чувством  

      дискомфорта в процессе того или иного общения, страха перед каждым  

      публичным выступлением (перед выходом на сцену), благодаря освоению  

      навыков актѐрского мастерства? ОТВЕТ: 

                                          

86.Тренирует ли волнение первого спектакля, да и волнение перед каждым  

     выходом на сцену Вашу волю, Ваши навыки самообладания?                                                

     ОТВЕТ: 

 

87.Необходим ли Вам педагог-режиссѐр при создании сценического образа,  

     чтобы проникнуть максимально глубоко в область сознания, подсознания,  

     в область психофизики изучаемого персонажа? ОТВЕТ:                                                   

 

88.В процессе сценического творчества по созданию художественного образа  

     Вы ставите перед собой задачу «перевоплотиться в персонажа», а не  

     стремитесь «показать, изобразить» исполняемую роль публике?                     
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     ОТВЕТ: 

 

89.Ваши собственные жизненные переживания по поводу реальных событий  

     служат ли Вам психологическим материалом для творческой работы 

     по созданию сценического образа? ОТВЕТ:                                                                                 

 

90.Подготавливая роль, отыскиваете ли Вы в себе черты характера, присущие  

     исполняемому персонажу, как материал для создания сценического образа?  

     ОТВЕТ:  

 

91.В процессе создания сценического образа близок ли Вам тезис: «Я в  

     предлагаемых обстоятельствах роли»? ОТВЕТ:  

 

92.Замечали ли Вы, что в случае отсутствия должного сценического  

     переживания при исполнении роли, правильное внешнее выражение этого  

     переживания способствует его реальному возникновению? 

     ОТВЕТ:  

 

93.В контексте создания сценического образа Вам близок тезис: «От формы -  

     к содержанию»? ОТВЕТ:  

 

94.Применяете ли Вы театральный тезис «от формы - к содержанию»  

     в жизни, работая над своим характером, своим менталитетом, своей  

     психофизикой для результативного общения с людьми? ОТВЕТ:                                                     

       

95.Подготовив роли, исполняя их на сцене, обнаруживаете ли Вы со временем   

     в себе психологические особенности, черты характера, ранее Вам  

     не свойственные, т. е. созданных сценических образов (бывало ли)?  

     ОТВЕТ:    

  

96.Исполнение положительных ролей помогает ли Вам глубоко проникать  

     в суть личности исполняемых героев и (порой невольно) постепенно  

     отождествлять себя с ними, «присваивать себе» тон, мимику,  

     осанку, манеры поведения, способ мышления, черты характера      

     Вами созданных сценических образов, тем самым способствуя Вашему 

     совершенствованию? ОТВЕТ:                                                                                                   

       

97.Чувствуете ли Вы потребность (стремитесь ли) своим творчеством  

     разоблачать, обличать ошибки, совершаемые Вашими персонажами, тем    

     более при исполнении отрицательных ролей? ОТВЕТ:                                                      

      

98.Ощущаете ли Вы негативное влияние сыгранных, играемых Вами отрицательных 

     ролей на Ваш менталитет, на Вашу психофизику? ОТВЕТ:                                                     

      

99.Многократные выступления в отрицательной роли помогают ли Вам  

     глубоко осознать несовершенство личности исполняемого персонажа,  

     сценического образа, Вами созданного, и выработать устойчивый навык  

     отторжения, неприятия негативных качеств по принципу «кто осведомлѐн -   

     тот вооружѐн» (в виде своеобразной «профилактики»),т. е. помогют ли Вам 

     совершенствоваться? ОТВЕТ:                                                    
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100.Многократные выступления в отрицательных ролях помогают ли Вам  

     глубоко осознать пороки, личностные несовершенства этих 

     персонажей (сценических образов, Вами созданных), проецировать  

     в сравнительной характеристике их личностные качества на себя и  

     «вырабатывать» (при отторжении, неприятии негативных качеств)  

     с учѐтом принципа «кто осведомлѐн - тот вооружѐн» способность  

     осознанно «изживать» (быть может, имеющиеся) свои личные недостатки,  

     психологические проблемы, аналогичные с психологическими проблемами     

     исполняемых персонажей (в виде процесса «сублимации»), тем самым    

     способствуя Вашему личностному развитию? ОТВЕТ:                                                       

                                             

101.Удалось, удаѐтся ли Вам в процессе творчества, методами актѐрской  

     деятельности «изжить» свои те или иные личностные недостатки,  

     психологические комплексы, психофизические проблемы; обрести нужные,  

     полезные для социализации, для Вашего менталитета качества?                                  

     ОТВЕТ: 

 

102.Ощущаете ли Вы положительное, благотворное влияние созданных  

       образов, сыгранных, играемых Вами ролей на Ваш менталитет, на Вашу  

       психофизику? ОТВЕТ: 

 

103.Помогает ли опыт создания сценических образов, опыт сыгранных ролей обрести  

       устойчивый навык самопознания и самовоспитания? ОТВЕТ:   

        
104.Личное Ваше отношение к партнѐрам оказывает ли влияние на Вашу игру, на Ваше 

       психофизическое самочувствие при общении с ними на сцене? ОТВЕТ:    

        

105.Существует ли для Вас в творческом процессе создания сценических образов понятие  

        «партнѐрский энерго-обмен актѐров на сцене»? ОТВЕТ:   

         

106. Существует ли для Вас в творческом процессе создания сценических образов  

        понятие «партнѐрский энерго-обмен актѐра с публикой»? ОТВЕТ:                    

             

107.Испытываете ли Вы (хотя бы изредка) во время игры на сцене особое чувство  

       радости, внутреннего подъѐма, вдохновения? ОТВЕТ:                                      

                                            

108.Помогает ли богатый психологический опыт создания сценических образов со 

       временем достигать всѐ более высоких творческих результатов в актѐрской  

       деятельности, а значит активно приобретать навыки практической психологии,   

       артистизма, социализации? ОТВЕТ:       

 

109.Помогает ли богатый психологический опыт создания сценических образов со  

       временем достигать всѐ более высоких результатов в области  

       самосовершенствования? ОТВЕТ:                                                           

 

110.Является ли для Вас Ваша сценическая деятельность одним из основных  

       методов личностного развития, самовоспитания, самосовершенствования?                                                    

       ОТВЕТ:          

 

111.Помогает ли богатый психологический опыт создания и качественного,  

       талантливого воплощения достоверных сценических образов исчерпывающе  
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       передавать суть природы того или иного персонажа (психотипа) с целью  

       доносить сверхзадачу роли до сознания публики, подчиняя художественный 

       замысел воспитательной деятельности (и даже психотерапевтической пользе) 

       по отношению к зрителю? ОТВЕТ:                                                      

 

112.Обеспечивает ли богатый психологический опыт создания сценических образов  

        возможность глубоко изучить психоструктуру человека и обрести устойчивые  

        навыки коммуникабельности? ОТВЕТ:                                                           

 

113.Становитесь ли Вы более коммуникабельным человеком, благодаря  

        сценическому творчеству, благодаря освоению методов актѐрского         

        мастерства? ОТВЕТ:  

                                                      

114.Считаете ли Вы, что освоение методов сценического искусства, а значит,  

       коррекционных методов практической психологии способствует формированию  

       стрессоустойчивости, оптимизма? ОТВЕТ:                                                         

        

115.Считаете ли Вы, что освоение методов сценического искусства, а значит,  

       коррекционных методов практической психологии способствует формированию 

       высокодуховной, морально-нравственной, социально адаптированной личности? 

      ОТВЕТ:                                                       

 

116.Рассматриваете ли Вы свою сценическую деятельность (либо будущую) как  

       просветительскую миссию по воспитанию, просвещению населения?  

       ОТВЕТ:                                                     

 

117.Помогают ли методы, психологический опыт создания сценических образов, 

       опыт сыгранных ролей обрести устойчивый навык максимально хорошо  

       разбираться в тонкостях психологии человека, в психологии человеческих   

       взаимоотношений? ОТВЕТ:                                                                                                              

 

118.Ощущаете ли Вы, что, благодаря освоению актѐрского мастерства  

       благодаря сценической деятельности, всѐ больше и больше поднимается 

       Ваш личный уровень компетентности в вопросах психологии, практической 

       психологии на пути обретения способности понимать не только себя, но  

       и других людей, всѐ эффективней развиваются навыки самообладания как  

       наиважнейший параметр коммуникабельности, социализации?     

      ОТВЕТ:  

 
Спасибо за общение! 
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