
Задание по дисциплине Актерское мастерство 4Д 

 С 23 марта по 12 апреля  

Тема: Прогонная репетиция. 

1. Создание биографии образа своего героя (письменная работа). 

 

Как известно, К.С. Станиславский считал, что на домашнюю (внерепетиционную) 

работу над ролью  актер должен расходовать не меньше девяноста процентов общего 

количества труда и времени, потребного для создания сценического образа. 

Соответствует ли этому расчету практика подавляющего большинства актеров? К 

сожалению, далеко не соответствует. Большинство актеров предпочитают работать 

главным образом на репетициях. Многие полагают, что работать над ролью дома — это 

значит без конца твердить на разные лады текст своей роли с целью нахождения 

соответствующих чувств, интонаций, жестов. Трудно придумать что-нибудь вреднее 

такого способа актерской работы. Ничего, кроме штампов, в результате такого 

«метода» родиться не может. 

Нельзя выходить на сцену, не сыграв прошлого своего образа, не согрев себя этим, не 

нафантазировав. Пьеса, является настоящим роли, но... недостаточно изучить только ее 

настоящее вне его зависимости от прошлого... Прошлое - корни, из которого выросло 

настоящее. Попробуйте представить себе ваше собственное настоящее без прошлого, и 

вы увидите, как оно сразу поблекнет, точно растение, отрезанное от корней. Артист 

должен постоянно чувствовать у себя за спиной прошлое роли, точно шлейф, 

тянущийся за ним. Прошлое пьесы и роли надо искать, прежде всего, в самом 

произведении. Далее: нет настоящего без перспективы на будущее, без мечты о нем, без 

догадок и намеков на него... Прошлое и мечта о будущем обосновывают настоящее - 

Намеки, данные поэтом о прошлом и будущем роли и пьесы, перерабатываются и 

дополняются во всех мельчайших подробностях артистическим воображением...  

 Для успешной работы над ролью необходима активная деятельность фантазии, это, по-

видимому, понимают все. Но, к сожалению, не все умеют продуктивно 

фантазировать. Одним из наиболее интересных и плодотворных приемов в этой области 

является следующий. Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные 

фабулой пьесы, ставит мысленно в эти придуманные им обстоятельства себя в качестве 

данного персонажа и старается найти убедительный для себя ответ на вопрос: что он в 

этих обстоятельствах сделал бы (как поступил бы), если б он на самом деле был данным 

действующим лицом? Например, актер, работающий над ролью Гамлета, мог бы 

поставить перед собой такой вопрос: как поступил бы он в качестве Гамлета (что сделал 

бы), если бы король Клавдий вдруг пришел к нему, раскаявшись, сознался бы в 

совершенном преступлении и стал умолять о прощении? Ответить на любой из этих 

вопросов не так-то легко. Но если найти ответ не на один, не на два таких вопроса, а 

посвятить этому значительный период своей домашней работы над ролью и, создавая 

одну за другой множество подобных вымышленных ситуаций, искать и находить для 

каждой из них убедительный ответ, то последствием этого окажется постепенное 



сращивание актера с образом. Если актер хочет возможно лучше понять свою роль, 

иначе говоря, познать того человека, чей образ он призван воплотить на сцене; если он 

хочет возможно глубже проникнуть в душу этого человека, узнать его взгляды, тайные 

помыслы и отношения (к людям, вещам, фактам, событиям); если актер хочет как 

следует изучить человеческий характер своего героя, то пусть он прежде всего изучает 

его действия, его конкретное поведение, его поступки в различных обстоятельствах. Но 

в данном случае «изучить» — значит создать, сотворить, нафантазировать. В этом 

именно и состоит предлагаемый нами рабочий прием — ставить действующее лицо в 

различные обстоятельства и при помощи своей фантазии решать вопрос о том, как бы 

он в этих обстоятельствах поступил. 

     Не  менее важную роль, чем описанный  прием, может сыграть  в домашней 

работе актера фантазирование о прошлом образа с целью создания его биографии. 

Нужно так нафантазировать биографию образа, чтобы она жила потом в сознании 

актера (в его памяти, в его воображении) совершенно так же, как живет в сознании 

любого человека его собственная биография. А собственная биография каждого 

человека живет в его памяти не в форме отвлеченных определений и характеристик, а 

главным образом в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний и 

конкретных образов. 

     Создавая  биографию образа, актер должен плоды своего вымысла относить к 

самому себе, фантазировать не в третьем лице, а в первом, то есть всегда думать и 

говорить о своем герое «я», а не «он». Чтобы процесс фантазирования был не 

рационалистическим, а образным, не абстрактным, а чувственно-конкретным, актер 

должен полюбить в этом процессе детали, живые подробности, сообщающие фактам, 

создаваемым фантазией, неповторимое своеобразие и жизненную достоверность. Ведь 

и реальные факты живой действительности прочно укореняются в нашей памяти 

именно благодаря деталям. Чувственно воспринимаемая деталь — это как бы крючок, 

при помощи которого факт прикрепляется к нашей памяти. Благодаря деталям 

рожденные вашей фантазией события будут переживаться вами так, как если бы они 

произошли на самом деле, и помогут, таким образом, вашему внутреннему 

превращению в образ. 

 

Задание: 

2. Написать биографию роли, по пьесе Д.Дударева «Не покидай меня». Каждый должен 

описать жизнь своего персонажа, от рождения и до конечной жизни персонажа в пьесе.   

Прислать выполненное задание: 

3. Шаповалов Н.С, социальная сеть «вконтакте».  

Результат: 

4. Письменная работа.   

 



Задание по дисциплине актерское мастерство 

Тема: Прогонная репетиция. 

1. Создание сценического образа. 

 

Если сравнить актера с айсбергом (то, что мы видим на поверхности, является лишь 

малой частью того, что спрятано внутри), то можно заметить, что наша игра 

напоминала скорее перевернутый айсберг: все на поверхности, внутри очень мало. Это 

связано с тем, что не была проведена домашняя работа актера над ролью. На 

репетициях и на самом выступлении было создано большое количество штампов, 

отработанных приемов, которые применяются актерами из раза в раз.  

 

Задание: 

2. Упражнения на развитие элементов внешней техники персонажа. 

Сделайте жест, внутренне задержавшись вниманием на его начале и конце. Отграничьте 

его таким образом от всякого до и после. Изучите этот жест, как бы прост он ни был, 

повторив его несколько раз. Начните работать над его четкой формой. Смысл 

упражнения заключается не только в том, чтобы найти четкую форму для данного 

жеста, но главным образом и в том, чтобы пробудить в вашей душе чувство формы. 

Переходите к новому жесту только после того, как вы получите эстетическое 

удовольствие от изученного, легко выполняемого и хорошо сформированного жеста. 

Проделайте тот  же жест в вашем воображении. Добейтесь  и в этом случае 

эстетического  удовлетворения. Перейдите к более  сложным жестам. 

Работайте таким  же образом над словами и фразами. От простых и коротких 

переходите к более сложным и длинным. 

Перейдите к коротким импровизациям, стараясь во время игры сохранять, по 

возможности, чувство формы. В импровизации может оказаться много “начал” и 

“концов” — старайтесь мимолетно отметить их в своем сознании. Избегайте резкости, 

которая может вкрасться в ваши упражнения. Это может случиться, впрочем, только 

если ваше представление о форме станет слишком внешним. Живая форма зарождается 

не вовне, но внутри, в душе. 

Встаньте прямо, спокойно, без напряжения. Сосредоточьтесь  на мысли: “мое тело есть 

форма”. Рассмотрите мысленно форму вашего тела. Начните двигаться (также спокойно 

и просто), сознавая: “мое тело есть движущаяся форма”. Повторяйте это упражнение 

ежедневно. 

Прислать выполненное задание: 

3. Шаповалов Н.С, социальная сеть «вконтакте».  

Результат: 

4.  Снять видео с упражнением.  



 

Задание по дисциплине актерское мастерство 

Тема: Прогонная репетиция. 

1. Создание сценического образа. Жесты и мимика. Обратиться книге К.С Станиславского 

работа актера над ролью. Так же М. Чехов о технике актера.    

 

 

Задание: 

2. Найти и выписать упражнения по созданию образа. Упражнения на пластику, мимику, 

внутренние приспособления.  

 

Прислать выполненное задание: 

3. Шаповалов Н.С, социальная сеть «вконтакте».  

Результат: 

4.  Составить в письменном виде перечень упражнений. 

 

 

 

 

 


