
Задания по дисциплине: «Актерское мастерство» 

Группа  46«Н» 

1. Тема: Работа над отрывками, сценами из дипломного спектакля. 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу со  

сценарной разработкой дипломного спектакля, сделанной на режиссуре, 

опираясь на конспект с основными понятиями. 

Конспект:  

Анализ — это исследовательское прочтение художественного 

материала режиссером (актёром). Различают несколько видов 

режиссерского анализа, мы остановимся на идейно-тематическом виде. 

Идейно-тематический анализ — выделяет в произведении основную, 

центральную смысловую организацию материала под понятиями тема и 

идея. Анализ произведения строится по плану: 

 Идейно-тематический анализ произведения: 

 

Тема - проблема, решаемая автором в произведении. 

Идея – главная мысль, утверждаемая автором в произведении. 

Конфликт- столкновение по главному вопросу, по проблеме. 

Действие и контрдействие как две тенденции развития конфликта.  

Жанр и характер произведения. 

 Действенный анализ драматургического произведения 

 Архитектоника драматургического произведения. 

Построение развития конфликта пьесы (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка). 

Вот несколько определений понятия «тема»: 

Тема - основная проблема, поставленная в произведении. Как правило, 

это проблема философско-нравственного характера, актуальность которой 

определенна с одной стороны обращением к реалиям сегодняшнего дня, а с 

другой ко всей исторической практике Человека. 

Тема ( с греческого – положенное в основу) – круг жизненных явлений, 

событий и проблем, положенных в основу художественного произведения. 

Определение темы полностью зависит от индивидуальности режиссера и его 

мировоззрения. Тема является важным компонентом действенного анализа в 

работе режиссера над пьесой и спектаклем. 

Тема - это ответ на вопрос «о чём идёт речь в данном произведении?». 

Тема - это круг проблем, её необходимо определять на конкретном 

материале. Тема - всегда конкретна, она - кусок живой действительности. 

Тема - это проблема, поставленная писателем и освещённая им на 

конкретном жизненном материале. 



Выбор темы имеет принципиальное значение. Выбирая ту или иную 

тему постановки, мы, как бы, декларируем, объявляем свой личный, 

творческий интерес. Мы раскрываем свою творческую личность, мы 

говорим, что вот это, например, нам интересно, а другое – не очень. Уже сам 

по себе выбор темы, может многое сказать о будущей работе.  

Тема подчинена 4 законам: 

1. Актуальность (всегда и в данный момент) 

2. Конкретность (в репликах героев, например) 

3. Злободневность (проблема в данный момент) 

4. Объективность (Существует независимо от нас, мы не 

влияем на ее существование) 

Так же тема включает в себя и общие предлагаемые обстоятельства. 

Задача состоит не столько в том, чтобы обозначить тему (проблему) 

словами, сколько в том, чтобы прояснить ее для себя, ответить себе на 

простой вопрос: о чем вы собираетесь ставить свою постановку. Тема - 

фундамент, на котором строится все здание режиссуры. 

Дополнительная информация:  

Темы подразделяются по типу взаимодействия Человека со своим внутренним миром и внешней 

средой: 

1 тип - "Я - Я". 
Осознание Человеком себя как личности, конфликты сознания и подсознания, "диалектика души", 

"поток сознания", внутренние коммуникации личности. Этот тип - носитель психологической 

проблематики, художественного анализа внутреннего мира личности. 

2 тип - "Я - ТЫ". 
Взаимодействие Человека с Другим Человеком. Этот тип - носитель нравственной проблематики. 

3 тип - "Я - МЫ". 
Взаимодействие личности с социальной средой - классом, нацией, народом, массой, обществом, 

государством. Является носителем социально-политической проблематики. 

4 тип - "Я - МЫ ВСЕ". 
Отношения Человека с человечеством и историей. Носитель социально-философских проблем. 

5 тип - "Я - ВСЕ". 
Взаимодействие личности и природной среды. Носитель натурфилософской проблематики. 

6 тип - "Я - ВТОРОЕ СОЗДАННОЕ НАМИ ВСЕ". 
Взаимодействие личности и рукотворной "второй природы". Носитель урбанистических, 

экологических и т.п. проблем. 

7 тип - "Я - "ТРЕТЬЕ" ВСЕ". 
Отношение личности к духовной культуре, созданной человечеством. Носитель общекультурной 

проблематики. 

8 тип - "Я - ВСЕОБЩЕЕ ВСЕ". 
Взаимодействие Человека с мирозданием. Носитель религиозной или глобально-философской 

проблематики: в чем смысл жизни, что есть мир и каков он, что есть Жизнь, и что есть Смерть, что такое 

Человек в его отношении к Вселенной. 

 

Вот несколько определений понятия «идея»: 

Идея (от греческого idea - мысль) - это воплощенная в произведении 

искусства, эстетически обобщенная авторская мысль, отражающая 

авторскую концепцию мира и человека. Она передается всей целостностью 

произведения, единством всех его элементов и уровней.  



Идея  – это чаще всего ответ на вопрос «Что?». Что хочет сказать автор 

произведения, фильма или телепередачи по поводу выбранной темы. 

Идея - это то, что вы намереваетесь "сказать миру" посредством того, 

что вы показываете.  

Идея – отношение автора к поднятой проблеме. Что я хочу сказать? 

Главная мысль автора, ради чего. Побудить зрителя к поиску решения. 

Идея, которую вы для себя формулируете, может измениться в 

процессе работы.  Тема - это материал и его оценка. То есть, материалом 

может быть, например, история любви между сотрудниками какой-то 

конторы. Оценка, то есть, по сути, неоформленная идея - это взгляд автора на 

такую любовную историю. Тема (на практике, а не в теории) - это не просто 

выбор материала, а придумывание ситуации, на основе которой можно 

развернуть конфликт. И чем интересней ситуация, тем больше возможностей 

этот конфликт обострить, а проще говоря, сочинить историю, которую 

интересно смотреть. 

Идея не существует как вполне сложившаяся, "готовая" мысль, которая 

в процессе творчества лишь воплощается в материал, обретает конкретно-

чувственные формы - она формируется по мере создания произведения, при 

этом теряя отвлеченность, претворяясь в первообраз, несущий в себе как бы 

свернутое содержание произведения ("Вишневый сад" А. Чехов, "Обрыв" 

Гончаров, "Зеркало" А.Тарковский) 

"Новорожденному нередко вешают на грудь талисман, чтобы легкой 

стала его жизнь, чтобы не болел, не знал тоски и горя. Не будем судить, 

помогает ли талисман на самом деле, но известно, что его носят под одеждой, 

а не выставляют напоказ. В каждой книге должен быть такой талисман, о 

котором знает автор, о котором догадывается читатель, но который скрыт 

под одеждой... Есть сад, который вечно прекрасен. Он не увядает и не сохнет, 

хотя кругом сушь и жара. Оказывается, под садом - скрытое от глаз озеро, 

которое поит деревья прохладной живительной влагой. Идея ... та вода, 

которая незримо увлажняет почву и питает корни растений" - такое 

поэтическое определение понятию идея дал поэт Расул Гамзатов. 

Вот несколько определений понятия «сверхзадача»: 

Сверхзадача: 1) Это всеобъемлющая, основная творческая цель 2) 

Компас, направляющий творчество артиста 3) Душевная сущность 4) Главная 

артерия, нерв пъесы, её изюмина 5) Задача всех задач, концентрация всей 

партитуры роли. 

Сверхзадача – (К.С.Станиславский) – основная, главная, 

всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения события, 

задачи, действия, вызывающая творческое стремление двигателей 

психической жизни. Это то, ради чего я, как режиссер, ставлю спектакль, что 

хочу изменить в сознании зрителя, какие чувства и мысли хочу вызвать в 

нем. Индивидуальная идея режиссера и актера. 

Сверхзадача - это чаще всего ответ на вопрос ради чего? Можно сказать, 

величина и общественная значимость работы. В качестве иллюстрации этого 



термина иногда приводят примеры из творчества Вахтангова. Это, конечно, 

«Принцесса Турандот» в студии Вахтангова (праздничность спектакля 

поставленного в пору разрухи и войны давала надежду на будущее – ради 

будущего страны). 

Сверхзадача - это то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в 

сознание людей, зрителей, то к чему художник стремится - это самое 

заветное, самое дорогое его желание, это активность и целеустремлённость 

режиссёра. 

Сверхзадача и сквозное действие – главная жизненная суть, артерия, 

нерв, пульс пьесы. Сверхзадача (хотение), сквозное действие (стремление) и 

выполнение его (действие) создают творческий процесс переживания. 

Учение о сверхзадаче Станиславский считал одним из самых главных в своей 

системе. 

Какова же конечная цель? Ради чего все совершается на сцене и к чему 

стремиться? Ответить на эти вопросы, значит найти сверхзадачу, которая 

собирает воедино все элементы и придаёт им движение, через «сквозное 

действие к своему конечному результату». 

Сквозное действие (К.С.Станиславский) – это та реальная, конкретная 

борьба, которая происходит в пьесе. В результате чего утверждается 

сверхзадача. Сквозное действие – это путь, по которому режиссер, актер идут 

к своей цели в спектакле, роли. Стремление к сверхзадаче должно быть 

сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу. Все характеры, 

мизансцены должны лежать на линии сквозного действия. Каждое сквозное 

действие имеет свое контрсквозное действие.  

 

 
Конфликт — Основная движущая сила произведения. Конфликт - от 

лат. ñonflictus («столкновение»). В конфликте раскрывается характер, 

сущность персонажей. Это сложный драматургический организм, в основе 

которого всегда лежит борьба, столкновение интересов (“я хочу” 

персонажей). Основное отличие драматургического конфликта от конфликта 



в реальности состоит в том, что противоречия всегда обострены до 

крайности. Конфликт может быть глобальным (исторический, 

общественный, государственный и т.п.), социальным (между социальными, 

общественными, производственными группами) или частным (персонами, 

семьями и т.п.). Драматургический конфликт возникает, развивается и 

разрешается только в столкновении отдельных характеров.  

Природа конфликта, его глубинные причины лежат в области 

мировоззрения персонажа, при этом необходимо учитывать и социальные 

причины, вообще весь тот совокупный комплекс, который мы условно 

называем «внутренний мир героя».  

Выразителем любого конфликта в пьесе является персонаж, 

выразителем основного конфликта можно считать героя (группу героев), 

поэтому разбор сводиться во многом к анализу поступков, слов (словесное 

действие) и, испытываемых героем, различных психологических состояний. 

Кроме того, конфликт находит свое выражение и в складе основных 

событий: в сюжете и фабуле, месте действия, времени. 

  

Действие - это единый психофизический процесс направлений на достижение 

цели. Контрдействие - это действие, с целью воздействовать на персонажа, изменить его, 

но разность и сопротивление сторон рождает конфликт. Являясь толчком к 

действию, конфликт определяет собой движение сюжета и разрешается в 

финале произведения. Типы разрешения конфликта различны и варьируются 

в зависимости от жанра произведения. Конфликт поддерживается и 

развертывается чаще всего в ходе развития действия. Действие нередко 

выражает авторскую позицию, но это отнюдь не является обязательным 

условием. Можно привести многочисленные примеры, когда авторская 

позиция выражена через контрдействие. 

Сквозное действие — конфликт в развитии. Если сверхзадача — это 

цель произведения, то сквозное действие — это путь, по которому идут к 

цели. Сквозное действие — это борьба за цель. Сквозное действие возникает 

в завязке, развивается через события по законам причинно-следственной 

связи. Заканчивается разрешением конфликта. Другими словами, сквозное 

действие — это те слова, события и поступки, которые совершает главный 

герой для достижения своей цели. 

 

Жанр и характер произведения. 

Жанр (литературный) — взгляд, точка зрения автора на происходящие 

события. Каждый жанр имеет свои законы развития. Одним из критериев 

определения жанра служит способ разрешения основного конфликта: 

 трагедия — несет в себе острые общественные конфликты, коренные 

проблемы человеческого бытия (личности с роком, обществом, миром, 

богами и т.п.), выраженные в напряженной форме борьбы сильных 



характеров и страстей. Обычно заканчивается физической смертью 

основного персонажа в момент разрешения основного конфликта 

произведения (развязка). 

 драма — заканчивается смертью или отъездом главного героя как 

разрешение основного конфликта или от обстоятельств, сопутствующих 

основному конфликту (лейтмотивам). 

 комедия — в финале всегда имеет “Happyend”, т.е. счастливый 

конец. Т.е. конфликт разрешается неожиданной, приводящей к победе удачей 

положительных персонажей (не обязательно главного героя, 

напр. “Тартюф”). Различают: комедия характеров и комедия положений: 

комедия положений (построенную на комедийных ситуациях, в которые 

попадают персонажи); комедия характеров (построение на комических 

типажах или свойствах характеров персонажей). 

 мистерия — действо на основе мифологического сюжета, разрешается 

с помощью чуда. 

 притча — идея передается в форме иносказания, аллегории или через 

образную ассоциацию. Основная идея (смысл притчи) обычно никогда не 

высказывается впрямую и подразумевает самостоятельную расшифровку 

зрителем (читателем). (Пример — притча о талантах.) 

 басня — упрощенный вариант притчи. Идея передается в форме 

аллегорического иносказания и основная идея, высказывается в конце или 

даже в начале произведения впрямую или почти впрямую и не требует от 

воспринимающего особых знаний, культуры или интеллекта для ее 

восприятия. (“Уж сколько раз твердили миру…”) 

 моралите — расширенный и драматургически более насыщенный 

вариант притчи, однако способ подачи авторской идеи сходен с басней 

(т. е. высказывается практически в прямую одним или несколькими 

персонажами или от автора). Аллегорическая религиозная драма, персонажи 

которой олицетворяли различные пороки и добродетели (Скупость, Надежда, 

Чревоугодие, Дружба, Зависть и т.п.) 

 фарс — облегченное бытовое утрированное комедийно-сатирическое 

действие, с доведенными до гротеска ситуациями и персонажами. 

 буффонада — подчеркнуто утрированная, преувеличено шутовская 

ситуация с часто окарикатуренными персонажами, действием и ситуациями. 

 анекдот — короткий сатирический рассказ с неожиданным поворотом в 

финале. 



Смешанные жанры: 

 трагикомедия — обладает признаками как трагедии, так и 

трагедии. Автором подчеркивается комическое в трагическом и трагическое 

в комическом, т.е. в основе лежит относительность существующих критериев 

отношения к ситуациям, героям и т.д. 

 трагифарс 

 мистерия-буфф 

 Интрига — запутывание ситуаций фабулы при помощи сложных 

перипетий, неожиданных поворотов и сломов действия, переплетений и 

столкновений интересов персонажей, позволяющая удержать внимание 

зрителя (читателя). «Тайна» произведения — основа любой интриги (три 

вида тайн): 1. Герой знает, зритель не знает. 

        2. Зритель знает, герой не знает. 

        3. Герой не знает и зритель не знает. 

Действенный анализ драматургического произведения 

Де́йственный анализ - метод работы над пьесой, разработанный К.С 

Станиславским. Внутреннее состояние человека, его мысли, желания, 

отношения должны быть выражены как в слове, так и в определённом 

физическом поведении. Сущность действенного анализа заключается в том, 

чтобы найти в пьесе точный событийный ряд. Построив цепочку событий, 

нужно обнаружить в них ту последовательную цепь конфликтов, из которых 

возникает уже вычерченное, точно построенное действие.  

Событие — действенный факт, процесс, меняющий поведение героев. 

В основе события лежит жизненное происшествие, в котором существует 

зародыш борьбы двух противоборствующих сил. 

Умение организовать сценическое событие является важнейшим 

инструментом профессии режиссёра. Пьеса делиться на события, события на 

более мелкие куски. Умение определить и назвать текущее событие в пьесе 

позволяет всем участникам быть вовлеченными в единый процесс, таким 

образом постоянно поддерживая и развивая конфликт произведения, обнажая 

его нерв. Событие толкает историю вперед действиями. 

 



 

Исходное событие находится за рамками повествования. Это событие, 

которое предшествует действию, разворачивающемуся на глазах у зрителя. 

Исходное событие — это такое событие, в котором уже зародилась тема 

произведения, зародился основной конфликт или весомый повод который 

повлияет на его зарождение. Исходное событие всегда связано с 

принципиальным изменением ранее существовавшего положения 

действующих лиц. 

Основное событие. После заявления ведущего предлагаемого 

обстоятельства, вступает в действие основной конфликт и начинается борьба 

по сквозному действию. Появления носителя сквозного действия и главного 

участника основного конфликта — главного героя, даёт старт развитию 

конфликта. А это значит, что, до тех пор, пока в начальном событии не 

заявлен главный герой, речи об основном конфликте быть не может. Значит, 

конфликт диктует необходимость как можно более быстрого заявления 

главного героя, а также постепенного ввода всех значимых персонажей. 

Таким образом, всё начальное событие должно быть посвящено 

постепенному вводу всех героев в ход конфликта. Как только все персонажи 

заявлены, ввиду этого нового сложившегося предлагаемого обстоятельства, 

начинается следующее событие. 

Центральное событие. В этом временном отрезке основной конфликт 

должен окончательно затронуть всех участвующих персонажей. Здесь 

окончательно сформировывается «стратегическое расположение сил». Все 

персонажи должны определиться в своём участии в конфликте. И всё 

центральное событие — это процесс окончательного формирования 

основного конфликта. Центральное событие имеет два отличительных 

признака: 

 позиции всех конфликтных линий действия достигли, с одной стороны, 

наивысшего напряжения, с другой — выявили невозможность их 



примирения, то есть создавалась почва для решительной схватки, для 

взрыва существовавших до того отношений. 

 этот взрыв создает совершенно иную, новую направленность действия, 

иной характер борьбы, иное соотношение действующих лиц. Центральное 

событие не просто продвигает борьбу, продвигает действие как другие 

события, а изменяет их качественно. Существовавшее до того положение 

становится более невозможным. 

Финальное событие. Здесь исчерпывается ведущее предлагаемое 

обстоятельство и заканчивается борьба по сквозному действию со знаками 

«плюс» или «минус». Следовательно, и основной конфликт, набравший в 

предыдущем — кульминационном событии максимальную свою мощь, по 

законам драматургии должен в финальном процессе разрешиться победой 

или поражением в борьбе по сквозному действию. 

Главное событие. Может лежать вне материала пьесы, этот то, что 

случается после того как произнесена последняя реплика и совершено 

последнее действие актёром. Данное событие может быть решено 

различными средствами: музыка, свет, сценография, специальными 

эффектами и пр. В главном событии видна судьба исходного события, 

утверждается сверхзадача произведения, даётся режиссёрская оценка 

разрешению основного конфликта. 

 

Архитектоника драматургического произведения. 

С развитием драматургии первоначальное деление на середину начало 

и конец в технике драматургии более усложнилось, и на сегодняшний день 

эти части драматического произведения имеют следующие названия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог. 

Каждый элемент структуры имеет свое функциональное назначение. Но 

подобная схема закрепилась не сразу, в принципе споры по названию и 

количеству элементов продолжаются до настоящего времени.  

В 1863 г. Фрейтаг предложил следующую схему драматической структуры: 

 



Конечно, некоторые моменты в этой схеме спорны, тем не менее, эта 

наиболее интересная схема в разработке понятия структуры композиции.  

 

 
Из этой схемы мы видим, что начало борьбы раскрывается в экспозиции и 

завязки основного конфликта. Эта борьба реализуется через конкретные 

поступки (перипетии - по выражению Аристотеля) и составляет общее 

движение от начала конфликта к его разрешению. Кульминация - высшее 



напряжение в действии. Результат же борьбы показывается в развязке и 

финале пьесы. 

Экспозиция (от лат. expositio - «изложение», «объяснение») - часть 

драматургического произведения, в которой характеризуется обстановка, 

предшествующая началу действия. В ее задачу входит изложение всех 

предлагаемых обстоятельств драматургического произведения. Даже само 

название пьесы служит в известной степени экспозицией. Назначение этой 

части композиции - сообщение информации необходимой для понимания 

предстоящего действия, сообщение о стране, времени, месте действия, 

описание некоторых событий предшествовавших началу пьесы и оказавших 

на нее влияние. Рассказ об основной расстановке сил, об их группировке к 

конфликту, о системе взаимоотношений и взаимосвязи персонажей в данной 

ситуации, о контексте в котором необходимо все воспринимать. Наиболее 

распространенный вид экспозиции - показ последнего отрезка жизни, 

течение, которого прерывается возникновением конфликта. 

В экспозиции лежит событие, которое происходит в начале пьесы. С него 

начинается исходная ситуация, дающая толчок для движения всей пьесы. Это 

событие принято называть исходным. Оно способствует не только 

выявлению фабульной первоосновы, но действенно готовит завязку. Завязка 

и экспозиция - неразрывно связанные элементы единого, начального этапа 

пьесы, которое образует исток драматического действия.  

Завязка - важнейший элемент композиции. Здесь располагаются 

события, нарушающие исходную ситуацию. Поэтому в этой части 

композиции находится начало основного конфликта, здесь он приобретает 

свои видимые очертания и разворачивается как борьба персонажей, как 

действие. Сталкиваются, как правило, две противоположные точки зрения, 

разные интересы, мировоззрения, способы существования. И не просто 

сталкиваются, но завязываются в один конфликтный узел, разрешение 

которого и есть цель действия пьесы. Можно даже сказать, что развитие 

действия пьесы есть разрешение завязки.  

Развитие действия - наиболее обширная часть пьесы, ее основное поле 

действия и развития. Здесь располагается практически полностью весь сюжет 

пьесы. Эта часть состоит из определенных эпизодов, которые многие авторы 

разбивают на акты, сцены, явления, действия. 

Необходимо отметить, что в развитии действия находится и кульминация - 

еще один структурные элемент композиции. Он носит независимый характер 

и функционально отличается, от развития действия. Именно поэтому мы его 

определяем как самостоятельный (по функции) элемент. 



Кульминация - по общему определению это вершина развития действия 

пьесы. В каждой пьесе есть некий рубеж, который знаменует собой 

решительный поворот в ходе событий, после которого изменяется сам 

характер борьбы. Начинает стремительно надвигаться развязка, Именно этот 

момент принято называть - кульминацией. В основе кульминации лежит 

центральное событие, которое является коренным переломом в действии 

пьесы, в пользу той или иной, занятой в конфликте стороны. По своему 

строению кульминация, как элемент композиции, может быть сложной, т. е. 

состоять из нескольких сцен. 

Развязка - здесь традиционно завершается основное (сюжетное) 

действие пьесы. Основное содержание этой части композиции - разрешение 

основного конфликта, прекращение побочных конфликтов, иных 

противоречий, которые составляют и дополняют действие пьесы. Развязка 

логично сопряжена с завязкой. Расстояние от одной до другой это зона 

сюжета. Именно здесь заканчивается сквозное действие пьесы и герои 

приходят к тому или иному результату, как говориться в теории 

санскритской драмы - «обретению плода», но не всегда он сладок. В 

европейской трагедии это момент гибели героя. 

Эпилог - (epilogos) - часть композиции, которая производит смысловое 

завершение произведения в целом (а не сюжетной линии). Эпилог можно 

считать неким послесловием, резюме в котором автор подводит смысловые 

итоги пьесы. В драматургии может выражаться в виде завершающей пьесу 

сцены, следующей после развязки. Не только содержание, стиль, форма, но и 

само назначение его менялось в истории драмы.  

 

Задание: Разобрать и осмыслить драматургическую композицию 

дипломного спектакля: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. Согласно драматургии наметить: событийный ряд, определить 

сквозное действие и сверхзадачу. Представить в письменной форме.  

 

Контроль выполнения задания:  присылать посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp» до 8 апреля 2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведённой 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 


