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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В условиях современного 

стремительного развития театрального искусства и киноиндустрии особое 

значение приобретает процесс профессиональной подготовки актера. 

Молодым актерам необходимо осваивать профессию с учетом динамики 

требований к уровню профессиональных компетенций, с которыми им 

придется столкнуться при работе в театре и кино.  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года, Стратегия государственной молодежной политики в РФ, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) отражают 

направления современного образования, нацеленные на формирование 

профессиональных компетенций, которые необходимы для социальной 

жизни и актуальны для художественной культуры. 

Главной характеристикой современного спектакля является 

многожанровость и полифония сценического действия. В репертуаре 

большинства театров представлены драматические спектакли, музыкальные 

постановки, а также пластические перформансы и мюзиклы. Творчество 

драматического актера традиционно направлено на воплощение 

психологического мира персонажа, его эмоций и чувств, однако, 

современная режиссура требует большего разнообразия выразительных 

средств. Сегодня растёт число постановок, в которых главным 

выразительным средством становится невербальное существование, когда 

актёр на сцене выражает себя через движение и пластику, действие и 

поведение.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 52.05.01 указывается, что для 

полноценной творческой деятельности современному актёру необходимо 

быть универсальным профессионалом, который не только владеет основами 
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классической хореографии, разнообразными стилями современного танца, 

пантомимой, вокалом, но еще может самостоятельно осваивать новые 

выразительные средства, необходимые для спектакля. Отсюда следует, что 

пластическая культура, сформированная с учетом условий работы 

современного актера - одна из составляющих его профессионального 

универсализма.  

Система театрального образования представляет собой гибкий и 

технологичный педагогический процесс, отрегулированный таким образом, 

чтобы раскрытие творческого потенциала актеров гармонично сочетало в 

себе черты традиционного и современного театра.  

Данное исследование посвящено разработке и научному обоснованию 

практико-ориентированной технологии формирования пластической 

культуры и поиску способов объективного контроля за этим процессом.    

Степень научной разработанности проблемы. Выдающиеся деятели 

театра К.С. Станиславский и Вс. Э. Мейерхольд исследовали проблему 

взаимосвязи сознания, движения и чувства во время актерской игры и 

создали свои оригинальные творческие методы, которые легли в основу 

театральной педагогики не только в России, но и за рубежом. 

К.С. Станиславский опирался на психологическую теорию Т. Рибо, 

Вс.Э. Мейерхольд на психологическую теорию эмоций У. Джеймса и К. 

Ланге.   

 Серьезное влияние на современный театр в целом и на методологию 

преподавания дисциплин пластического цикла в театральных вузах оказал 

выдающийся режиссер XX века Е. Гротовский, который развивая идеи К.С. 

Станиславского и Вс.Э. Мейерхольда, разработал оригинальный физический 

тренинг для актёров, основанный на практиках традиционных театров 

Востока. Его последователь Э. Барба продолжил исследование феномена 

пластической культуры актёра, который назвал «театральной 

антропологией». (Единственное число!) 
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Профессор ВТУ им. Б. Щукина А.Б. Дрознин, видный деятель в 

области пластического воспитания актёра, объединил в своей педагогической 

практике и опыт Е. Гротовского (с которым сотрудничал), и школу 

сценического движения. Её родоначальниками в России были И.С. Иванов, 

Е.С. Шишмарёва, И.Э. Кох, А.Б. Немеровский, Г.В. Морозова. Все они 

считали основой пластической культуры актера хорошую физическую 

подготовку, поэтому в своей педагогической деятельности широко 

использовали методы физической культуры, элементы фехтования и 

акробатики.  

Исследованию взаимосвязи театрального творческого процесса со 

спецификой педагогической науки и художественного образования 

посвящены исследования В.М. Букатова, А.В. Гребенкина, А.П. Ершовой, 

П.М. Ершова, Б.Е. Захавы, А.Г. Кругловой, Л.М. Некрасовой, А.И. 

Савостьянова и др. 

В процессе изучения степени научной разработанности проблемы 

формирования непосредственно пластической культуры в театральной школе 

были выявлены тенденции, которые исторически составили особенность 

методики подготовки драматического актера: 

- психологическая взаимосвязь сознания, чувства и движения; 

- опыт традиционного театра, преимущественно восточного; 

- использование упражнений физической культуры и спорта, 

развивающих двигательные способности актеров.   

При этом следует отметить, что в процессе анализа литературы по 

теории и методике физической культуры и спорта выявлено достаточное 

количество источников, посвященных непосредственно исследованию 

вопроса пластической выразительности. Особенно это касается таких видов 

спорта как фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное 

плавание, в которых выразительность движения и пластики являются 

результирующим качеством. Методики спортивной тренировки содержат 

комплексы упражнений из хореографии, пантомимы, ритмики, направленные 
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на развитие выразительных способностей спортсменов. Особенность 

подготовки спортсмена имеет свои оригинальные направления и методы 

обучения, которые могут быть полезными и в системе театрального 

искусства.  

Ещё одной важной стороной выразительного движения актера, 

помимо его физической составляющей, является эстетическая - такие черты, 

как артистичность, пластичность, красота, эмоциональность затрагивают 

сферы психологии, философии, искусствоведения.  

В этой связи возникает необходимость объективизировать способы 

оценки выразительности движения, обобщить принципы телесной 

выразительности, выработать технологию обучения специальным 

двигательным действиям, которые являются составляющими пластической 

культуры. 

Анализ теории и практики профессиональной подготовки 

современных актеров позволил выявить противоречия между:  

- представлениями студентов о пластической культуре, полученными 

за время обучения в театральном ВУЗе и требованиями к пластической 

подготовке актера в профессиональном театре; 

- необходимостью использовать физическую подготовку в процессе 

формирования пластической культуры актера и недостаточностью изучения 

взаимосвязи физического и эстетического компонентов выразительного 

движения;  

- требованиями к точной оценке уровня успеваемости студентов в 

процессе обучения и отсутствием объективных методов определения 

качества их пластической подготовки. 

Выявленные противоречия и потребность в изучении данных 

вопросов обозначили основную проблему исследования, связанную с 

процессом формирования пластической культуры актера.  

Это определило тему исследования: «Педагогические особенности 

формирования пластической культуры драматического актера». 
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Объект исследования: пластическая культура современного актёра в 

системе профессионального образования.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

пластической культуры актёра.  

Цель исследования: Разработать и теоретически обосновать 

педагогическую технологию формирования пластической культуры 

будущего драматического актера в процессе обучения в театральном вузе. 

Гипотеза. Процесс формирования пластической культуры будущего 

драматического актера в процессе обучения в театральном вузе будет 

осуществляться наиболее эффективно, если: 

- в структуре организации образовательного процесса лежат 

системно-деятельностный и личностно-ориентированные подходы, 

способствующие созданию творческой атмосферы на занятиях; 

- в систему обучения внедряется практико-ориентированная 

педагогическая технология, основу которой составляет взаимосвязь 

пластических, танцевальных, пантомимических импровизаций, двигательных 

этюдов на метафорические и поэтические темы;  

- оценка и контроль результативности педагогического процесса 

опираются на объективные критерии, включающие пространственно-

временные характеристики анализа движения. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить теоретические основы понятия «пластическая 

культура» в творчестве драматического актера. 

2. Выделить научно-теоретические основания формирования 

пластической культуры на мировом опыте театральной педагогики. 

3. Разработать структуру, содержание, принципы, этапы практико-

ориентированной педагогической технологии формирования пластической 

культуры будущего драматического актера. 

4. Выявить и научно обосновать педагогические условия внедрения 

технологии в практику обучения драматических актеров. 
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5. Выявить критерии оценки качества сформированности 

пластической культуры. 

6. Экспериментально проверить эффективность системы 

формирования пластической культуры драматического актёра. 

Методологической и теоретической основой исследования явились:  

- в области физиологии: теория функциональных состояний 

человека (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, О.В. Кубряк);  

- в области психологии: исследование психологии искусства Р. 

Арнхейм, Л.С. Выготского, теория психологии деятельности С.Л. 

Рубинштейна, теория установок Д.Н. Узнадзе, исследования 

психофизиологии эмоций П.М. Ершова, П.В. Симонова. 

- в области теории и методике физического воспитания и спорта: 

работы П.В. Лесгафта, Л.П. Матвеева, В.С. Фарфеля, В.И. Ляха, Ю.Д. 

Железняка, Л.Д. Назаренко;  

- в области развивающего обучения: В.М. Букатов, Е.П.Ершова, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконин. 

- в области культурологии и семиотики: теория семиотики знака 

Ю. М. Лотмана, философия искусства П.А. Флоренского, исследования 

истории красоты и уродства У. Эко; 

- основу практического тренинга пластической выразительности 

составили: метод физических действий К.С. Станиславского, «биомеханика» 

Вс.Э. Мейерхольда и теория монтажа С.М. Эйзенштейна, театральное 

наследие Е.Б. Вахтангова, метод действенного анализа роли М.О. Кнебель, 

гимнастика чувств актёра С.В. Гиппиус;  

- в области пластики и сценического движения: исследования С.М. 

Волконского - система выразительных движений, методика преподавания 

«Сценического движения» И.Э. Коха, А.Б. Немеровского, исследования А.Г. 

Кругловой в области педагогики профессионального образования актера. 

Применялись следующие методы исследования: анализ специальной 

литературы по теории и методике физического воспитания и спорта, 
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психологии и философии искусства; педагогический эксперимент; 

анкетирование; интервьюирование экспертов; метод экспертных оценок; 

инструменты физиологического контроля: видеоанализ движения, 

видеотрекинг, тестирование на стабилоплатформе с биологической обратной 

связью, метод математической статистики; анализ творческих работ 

обучающихся; анализ и обобщение результатов экспериментальной работы.   

Эмпирической основой исследования явились: 

- организация процесса освоения предмета «Основы сценического 

движения» на факультете актерского искусства в Высшей школе 

сценических искусств; 

- личная педагогическая практика соискателя диссертационного 

исследования в проведении предметов «Актерское мастерство» и 

«Сценическое движение» на факультете актерского искусства в Институте 

театрального искусства им. И.Д. Кобзона, на факультете современной 

психологии в университете Rikkyo, Токио, Япония; в процессе проведения 

курсов повышения квалификации для профессиональных актеров в 

профессиональных театрах.  

- работа в качестве режиссера-постановщика специализированных 

физических тренингов по подготовке актеров и танцоров для драматических, 

пластических и оперных постановок. 

- исследования в рамках работы младшим научным сотрудником 

лаборатории исследования функциональных состояний человека ФГБНУ 

НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина.  

Научная новизна. Научно обоснована эффективная целостная 

структура практико-ориентированной технологии формирования 

пластической культуры актера в театральном вузе на основе взаимосвязи 

пластического, физического и эмоционального компонентов в тренинге 

актера.  

Создан и научно обоснован комплекс методических приемов и 

упражнений актера в условиях сцены на основе средств физиологического 
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контроля (видеотрекинг, видеоанализ движений, использование 

стабилоплатформы), входящих в развивающий тренинг и направленных на 

развитие профессиональных качеств актеров.  

Выявлены критерии оценки выразительного движения, исходя из 

анализа пространственно-временных параметров двигательной деятельности 

актера: количество перемен поз, площадь используемого сценического 

пространства, количество непрерывных отрезков движения. 

Раскрыты педагогические условия внедрения технологии в практику 

обучения драматических актеров: 1) творческая атмосфера на занятиях в 

коллективе единомышленников (в театральном ансамбле); 2) учет творческих 

амбиций и индивидуальных способностей учеников при планировании 

учебного процесса и управления им; 3) организация обратной связи, 

основанной на объективной оценке и контроле с использованием 

современных технических средств; 4) анализ результатов творческой 

деятельности учащихся с позиций интегративного подхода; дифференциация 

учебного материала относительно разных форм обучения (очно-заочная, 

мастер-класс, семинар). 

Теоретическая значимость. Теоретически уточнено понятие 

«пластическая культура актера», которое рассматривается как специфическая 

двигательная деятельность актера, протекающая во времени в условиях 

реального сценического пространства по особым эстетическим и 

биомеханическим законам. 

Впервые раскрыто понятие «практико-ориентированная технология 

формирования пластической культуры» как целенаправленное интегративное 

педагогическое воздействие на психофизические особенности обучающегося. 

Это способствует индивидуальному проявлению фантазии и эмоций в 

движениях актера в процессе создания художественного образа. Можно 

выделить три этапа этого процесса: физическая тренировка, пластические 

импровизации, оформление творческих поисков в четкий сценический 

рисунок.  
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Уточнено понятие «выразительное движение» - способность актера 

организовывать собственные пластические действия для передачи зрителю 

информации об определённых состояниях и ощущениях.  

Выявлены и обобщены специфические особенности структуры 

выразительного движения, интегрирующие положения физиологии, 

физической культуры, театральной педагогики: единство формы и 

содержания, спонтанность чувственных проявлений при осознанном 

контроле движений, наличие архитектуры движения и пластического 

рисунка. 

Практическая значимость.  

Разработано и опубликовано учебно-методическое методическое 

пособие по реализации практико-ориентированной технологии 

формирования пластической культуры драматического актера на предмете 

«Сценическое движение». Экспериментальным путем доказана 

эффективность практико-ориентированной технологии формирования 

пластической культуры актера. Для объективной оценки работ учащихся 

адаптированы инструменты физиологического контроля: видеозахват 

движения и видеоанализ движения, тесты на стабилоплатформе для развития 

пластической культуры актера.  

Практико-ориентированная технология может быть использована в 

целостном процессе профессионального образования актера, а также на 

курсах повышения актерской квалификации, практических семинарах и 

мастер-классах в России и за рубежом.   

Способы объективизации оценки выразительности движения могут 

быть адаптированы для режиссёрской деятельности, например, для записи 

мизансцен и фиксации пластического рисунка в процессе постановки 

спектакля.  

Методика формирования пластической культуры может быть 

используется в хореографии и в видах спорта, в которых выразительность 

является результирующим качеством, поэтому основные элементы практико-
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ориентированной технологии: критерии оценки выразительности, 

специальные упражнение, импровизация на заданные музыкальные темы, 

внедрены в процесс спортивной тренировки гимнастов.  

Личный вклад соискателя: 

- составлен комплекс методических приемов и упражнений, 

направленных на развитие профессиональных качеств актеров; 

- разработана практико-ориентированная технология, которая 

используется в процессе обучения в сфере театра и спорта, с обучающимися 

разных возрастных категорий, что позволяет педагогу гибко применять 

учебный материал; 

- определена значимость инструментов физиологического 

контроля и приборов, позволяющая диагностировать способности 

обучающихся и затем использовать индивидуальный подход с учетом их 

физиологических и психологических особенностей; 

-  сформулирован понятийный аппарат, структурирующий 

информацию и учебный материал для разных форм проведения занятий, 

который позволяет сохранить целостность учебного предмета;   

- выявлены педагогические условия внедрения технологии в 

практику обучения драматических актеров   

Достоверность научных положений и обоснованность сделанных 

выводов основана на широком анализе теоретических исследований по 

истории театра и театральной педагогики, психологии и физиологии, 

философии, искусствоведения. В основу исследований легла педагогическая 

практика в театральных вузах России, Японии и т.д., которая включала в себя 

разные форматы проведения занятий, от коротких мастер-классов до 

руководства курсом. Также исследования поддержаны творческой работой 

соискателя в качестве актера и режиссера. На практике достоверность 

исследований подтверждается успешными актерскими пластическими 

работами студентов, которые были отмечены призовыми местами и Гран-при 
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на фестивалях пластики и сценического движения в РГИСИ и ВТУ им. Б. 

Щукина в 2017-2019 гг.  

Этапы исследования. Первый этап (2005-2013). Выявлены проблемы 

в практике формирования пластической культуры актера в театральном 

ВУЗе, начат сбор теоретического материала по основным вопросам 

проблемы. На практике освоены методики преподавания в процессе работы в 

традиционном японском театре Кабуки, основные движения театра «Но». 

Проведено обширное теоретическое исследование актерского искусства с 

позиций психологии, философии, педагогики. На практике проверялись 

элементы методики, такие как сочетание физического тренинга актера с 

игровыми задачами перевоплощения, этюдным методом работы, 

упражнениями психомоторной тренировки, восточными практиками тайцзи, 

цигун. 

Второй этап (2013-2017).  Подготовка, проведение и анализ 

результатов педагогического эксперимента на актерском курсе. Эксперимент 

проходил в рамках предмета «Сценическое движение». Основными 

способами контроля были: прохождение полосы препятствий, которая 

отражала уровень физической подготовки, а также выполнение пластических 

этюдов на заданную тему. Пластическая выразительность оценивалась 

методом экспертных оценок. 

Третий этап (2017-2019). Обобщение собранного материала, анализ 

данных, полученных в экспериментальной части исследования, методами 

математической статистики, обсуждение результатов на конференциях, 

подготовка и публикация статей по теме исследования, написание текста 

диссертационной работы. 

База исследования: Негосударственное образовательное частное 

учреждения Высшего образования «Высшая школа сценических искусств», 

Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация 

высшего образования «Институт театрального искусства», ФГБНУ НИИ 

Нормальной физиологии им. П.К. Анохина, Университет RIKKYO (Япония) 
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факультет современной психологии, Театр мюзикла SHIKI (Япония), МГОУ 

кафедра теории и методики физического воспитания и спорта. 

Апробация и внедрение результатов исследования происходили в 

процессе педагогической деятельности со студентами театральных ВУЗов, 

актерами, молодежным Олимпийским резервом сборной Японии по 

художественной гимнастики, танцорами.  

Технология прошла внедрение на актерских курсах НОЧУ НО 

«Высшая школа сценических искусств», АНО ООВО «Институт 

театрального искусства им. И.Д. Кобзона». Студенты, прошедшие курс 

пластической подготовки, успешно выступали на фестивалях пластики и 

сценического движения, а после выпуска применяют полученные знания в 

работе на сценах московских театров. 

Положения исследования отражены в 10 публикациях в 

рецензируемых журналах ВАК, представлены на семинарах и мастер-классах 

по актерскому мастерству и пластике, которые устраиваются ежегодно в 

Токийском театре Юного зрителя, Театре мюзикла SHIKI, в Академии 

научного изучения танца Японии DSA; а также Ежегодной международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы медико-

биологического сопровождения хореографии и спорта» в Академии Русского 

балета им. А.Я. Вагановой в 2016, 2017, 2019 гг., на XLIV Итоговой сессия 

НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина в 2019 г. 

На основе внедренной технологии создано учебно-методическое 

пособие «Сценическое движение. Базовые элементы».  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование пластической культуры драматического актера в 

системе профессионального образования является управляемым 

педагогическим процессом, который направлен на развитие умения 

организовывать двигательную деятельность в сценическом пространстве с 

учетом эстетики спектакля и биомеханики движений. 



	15	

2. Основным подходом к формированию пластической культуры 

актера является интегративный подход, основанный на сбалансированном 

соотношении психологических, физических и эстетических задач в процессе 

пластического тренинга актера.  

3. Система объективизации оценок выразительности движений, 

выстроенная с учетом физических параметров движения, необходима для 

диагностики профессиональных качеств актера и контроля учебного 

процесса.   

4. Создание и внедрение в театральную практику педагогической 

технологии представляет собой современный подход, использование 

которого позволит повысить эффективность образовательного процесса. 

Общими характеристиками технологии являются целостность, 

структурность, иерархичность. 
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Глава 1. Теоретические основания проблемы 

формирования пластической культуры драматического актёра 

  
1.1. Теоретические основы понятия «пластическая культура» в 

творчестве актёра 

 
Понятие «пластическая культура» неразрывно связано с телесной 

выразительностью и движением. Именно на эти природные способности 

человека проецируются формы культуры и эстетики.  

Образ человека всегда выражается его внешностью и манерой 

поведения. Как показывают исследования А.Д. Авдеева о происхождении 

театра выразительные проявления человека можно найти еще в элементах 

театра первобытно-общинного строя [1]. Тогда им отводилась роль 

сакрального, ритуального действа. В форме телодвижений, соотнесенных с 

пением и ритмом, люди искали связь с мистическими силами природы, 

выражая этими движениями глубинные душевные чувства. 

В период античности Аристотель обратил внимание на то, что 

внешность человека формирует его образ в обществе [9, 24]. Сократ и Платон 

отметили взаимное влияние внутреннего и телесного мира человека. В 

исследовании античной эстетики А.Ф. Лосев отмечает, что «человеческое в 

античности - есть телесно-человеческое, а отнюдь не личностно-

человеческое.» [96, с.60] Древнегреческий театр не стремился подчеркнуть 

индивидуальность персонажа, психологизм почти отсутствует, но от этого 

роль тела не была менее значимой. Напротив, огромные маски с раструбами 

показывали эмоцию и усиливали голос, длинные туники и котурны, 

увеличивающие тело, укрупняли движение и жесты, создавая тем самым в 

театре образы героев и богов [156].  

Цицерон, один из выдающихся ораторов Античности, отмечает 

выразительность позы и жестов, как важный атрибут ораторского искусства 

[170]. Правильным жестом возможно усилить действенность слова, сделать 
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смысл речи более понятным. С другой стороны, неправильный жест, 

скованное тело, невыразительное движение обедняют речь даже самого 

важного содержания. 

С приходом христианства идея Бога воплощается в форме тела, и 

духовные страдания выражаются телесными. В этой связи эстетика тела не 

утрачивает своей значимости в эпоху Средневековья. Д. Агамбен в 

исследовании эстетики обнаженного тела [2] отмечает, что через образность 

художественной формы в изобразительном искусстве происходит познание 

мира и морали. Позднему Средневековью близко осознание тела, как Чуда 

Творения [18]. В архитектуре, скульптуре, живописи образ тела представляет 

собой демонстрацию святости и греховности. Основные сюжеты берутся из 

Святого писания. В этой связи можно вспомнить монументальные полотна 

Джотто, одухотворенные фрески Фра Беато Анжелико. В триптихе И. Босха 

«Чистилище. Ад. Рай.» через изображение действий, поз и телодвижений 

персонажей иллюстрируется разные состояния духовного бытия: сценки 

повседневной жизни передают суету и сиюминутность существования; 

телесные муки показывают ужасы Ада; и почти бездвижные, ровные 

спокойные позы персонажей передают умиротворение Рая. Тело как объект 

искусства становится выразителем духовной жизни человека. Темы в 

которых используется образ тела в искусстве Средневековья многообразны и 

затрагивают сферу духовной жизни человека. Кроме этого, смерть и 

страдания, ужасы и демоны находят так или иначе воплощение в телесных 

формах многочисленных скульптур этого периода. [17,74,75] 

Одна ветвь Средневекового театра - мистерии и литургическая драма. 

Эти спектакли разыгрывались при храмах и представляли собой 

инсценировки библейских сюжетов. 

В Средневековье зарождается еще одна ветвь театрального искусства, 

развлекательное зрелище. В основном это были бродячие актерские труппы, 

которые выступали на улицах и площадях на потеху публики. Позже эти 

представления переросли в средневековый фарс, в котором актеры 
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использовали комические социальные маски, простые сюжеты, с 

эффектными акробатическими трюками, фокусами, пантомимой.  

Наибольшее развитие фарс получил в жанре итальянского театра 

Комедия дель Арте [102, 109, 155]. Это были представления передвижных 

трупп, во время которых актеры исполняли очень сложные трюки, 

вплетенные в общую канву спектакля. При этом основой актерской игры 

являлась импровизация. Гораздо позднее в XVII в., когда царила культура 

утонченных французских постановок, преобладала мода на скульптурные 

позы, балет, декламацию, Комедия дель Арте оставалась живым и 

захватывающим действием. Только в XVIII в. окончательно сложилась 

стилистическая форма этих представлений. Это отразилось на искусстве 

актера. Оно перестало полностью основываться на импровизации, в 

следствии чего позы и движения формализовались. В ущерб живости 

исполнения на первый план вышли стилевые особенности, четкие позы 

персонажей, основные жесты, походки, наборы трюков.  

Эпоха Возрождения отличалась поиском идеального человека. В эту 

эпоху наблюдался необычайный расцвет науки и всех искусств. Главным в 

человеке становится божественное начало [25]. Если на протяжении 

Средневековья тело было образом и формой духовных страстей, то 

Возрождение вернуло телу телесность и возможность быть прекрасным. 

Сексуальность и нагота перестают быть постыдными, возрождается интерес 

к телу с точки зрения анатомии, медицины, изобразительного искусства.  

Театральные формы совершенствуются, и театральное искусство 

становится более приближенным к его традиционным формам. С появлением 

Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона развивается драматургия, которая 

требует от актера умения передавать чувства персонажа движениями и 

речью. Акробатических трюков и танца недостаточно, чтобы передать 

душевные терзания Макбета, короля Лира или Дон Жуана. Героем на сцене 

становится человек с историей его жизни, наполненной переживаниями. 

Тогда же драматурги начинают давать рекомендации актерам о том, как 
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исполнять роли. Такой фрагмент отражен в трагедии Шекспира «Гамлет», 

когда главный герой поясняет актерам технические моменты их игры [176].  

Эпохи Барокко, Классицизм и театр Мольера сделали театральное 

искусство строгим, формалистичным. Спектакли были с элементами балета, 

пантомимы, декламации. Это привело к тому, что у актеров вырабатывалась 

четкая техника игры. Эта техника игры заключалась в иллюстрации 

внутренней жизни персонажа внешними средствами воплощения на сцене. 

Эмоциям соответствовали жесты и позы, актеры знали в какой момент, где 

лучше стоять на сцене, чтобы быть наиболее выразительным.   

В. Гёте составил трактат о выразительности актера на сцене [43]. Это 

свод технических правил поведения на сцене, которые формализуют 

культуру жеста, речи и движения. Главный принцип заключается в том, что 

сценические действия актера должны быть хорошо видны и понятны 

зрителю.  

Д. Дидро в трактате «Парадокс об актере» [59] отмечает двухмерность 

актерской игры. С одной стороны, актер очень правдив для зрителя, он 

заставляет верить в то, что происходит на сцене, и в тоже время сам он может 

относиться к этому холодно. Актер некоторым образом представляет 

моменты жизни персонажа, тем самым он должен обладать техникой такого 

представления. Обучение актеров сводилось в основном к занятиям балетом 

и декламацией. Они формировали пластическую культуру актера в 

соответствии с канонами театрального искусства. 

В XIXв. с развитием драматургии, искусство драматического актера 

переходит на новый уровень. Драматический театр обособляется от 

искусства балета и оперы. Теперь актер должен более реально представлять и 

переживать на сцене глубокие, драматические истории [64]. Это требовало 

развития системы подготовки актера. Например, в Москве появляется 

Театральное училище под руководством актера М.С. Щепкина. От актера 

требуется не только показать балетную красоту тела, скульптурность, а 

выразить действия персонажа широкой палитрой движений, часто похожих 
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на бытовые, нежели на движения балета или пантомимы. А.Н. Островский, 

великий русский драматург, сформировавший реалистический театр, считал, 

что актер должен быть технически подготовленным для работы на сцены 

[127]. Драматический актер должен был уметь бегать, падать, прыгать, 

танцевать.    

Со второй половины XIX в. отношение к телесной выразительности, 

как составляющей актерского мастерства, стало более сложным. В 

драматургии появился стиль Новая драма, создателями которой стали Г. 

Ибсен, Г. Гауптман, А.П. Чехов [121]. Для Новой драмы характерно наличие 

глубокого психологического мира персонажа. Это потребовало новой, 

тонкой психотехники. Актер становится не просто исполнителем ролей, а 

пластическим художником, который рисует на полотне сценического 

пространства человеческие души.  

С появлением и развитием таких наук как психология и физиология 

выразительность тела стала объектом научного изучения [139]. 

Разрабатываются психологические теории В. Джеймса и К. Ланге [182] о 

связи движений и эмоций, концепция Т. Рибо [147] об аффективной памяти. 

А. Бергсон описывает движения, как средство взаимодействия с внешним 

миром, чем они ярче и выразительнее, тем ощущения человека глубже и 

объемнее [19]. 

И.М. Сеченов так описал природу выражения сознательного и 

бессознательного мира человека, объясняя ее механизмом рефлекторной 

деятельности головного мозга: «Всё бесконечное разнообразие внешних 

проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь 

явлению - мышечному движению. Смеётся ли ребенок при виде игрушки, 

улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, 

дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаёт ли Ньютон мировые 

законы и пишет их на бумаге -  везде окончательным фактом является 

мышечное движение» [146, c.5].   
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В XX в. внутренние и внешние процессы тела, касающиеся 

физиологии и эстетики, переплелись между собой [10]. Пластическая 

выразительность стала теперь употребляться значительно шире. 

Популярность приобрели «свободное движение» А. Дункан [63], 

ритмическая гимнастика Ж. Далькроза [37], восточные телесные практики 

[92]. Позже зародилась и приобрела развитие телесноориентированная 

терапия [15, 16]. Ее основу составили метод Александера [26], метод М. 

Фельденкрайза [160, 161], биоэнергетика А. Лоуэна [98, 99, 100]. Они 

отличаются друг от друга, но объединяет их то, что тело рассматривается как 

единое целое, где внешние движения и ощущения отражают 

психологическое состояние и должны контролироваться сознанием. 

М. Бахтин представляет тело как синтез внешнего и внутреннего. 

«Мое тело, как момент моего сознания, представляет из себя совокупность 

внутренних органических ощущений, потребностей и желаний» [18, c.44]. 

Таким образом пластическая культура приобрела первостепенное 

значение в творчестве актера. Можно представить спектакль без слов, без 

декораций, без светового и звукового оформления, но представить спектакль 

без актера затруднительно. Современный театр может предложить разные 

интерпретации театрального искусства, в том числе инсталляции и 

перформансы, в которых не подразумевается присутствие актеров, но в 

классическом понимании театр является искусством актера, и несмотря на то, 

что театр - искусство синтетическое, все смежные виды искусства призваны 

усилить, подчеркнуть игру актера на сцене.  

Для того, чтобы спектакль состоялся, необходимы только два 

основных компонента - это актер, действующий на сцене, и зритель, который 

наблюдает. Спектакль начинается с появления актера перед зрителем и 

продолжается его дальнейшим физическим присутствием на сцене.  

Пластическая культура актера определяет художественный и 

эстетический уровень физической стороны существования на сцене. Именно 
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через физические действия, их видимую сторону, актер взаимодействует со 

зрителем на невербальном уровне.  

Поскольку каналов восприятия, доступных театральному зрителю, 

только два: зрение и слух, то такие элементы актерских проявлений как голос 

и движение являются фундаментальными для театрального искусства. 

Пластическая культура отражает техническую сторону искусства актера, 

которая включает в себя движения по сцене, жесты и позы, мимику, владение 

танцем, акробатикой, пантомимой, сценическими условными действиями и 

трюками [13, 14, 103, 104, 140, 150]. Например, сценические падения, 

сценический бой, использование реквизита: холодное оружие, трость, палка, 

зонт, веер и т.д.; деталей костюма: шляпа, плащ, платок и т.д. Из всего 

многообразия физических действий на сцене создается линия движения, 

пластический рисунок, который актер воплощает перед зрителем.  

Пластический рисунок призван не только продемонстрировать 

физическую подготовленность актера. Прежде всего телом и движениями 

актер выражает психологические состояния персонажа и этим оказывает 

эмоциональное воздействие на зрителя.  

К.С. Станиславский считал, что единство и взаимоопределение 

психических и физических процессов составляют основу актерского 

творчества [152].  

По К. С. Станиславскому, движение актера на сцене не должно быть 

подчинено демонстрации красоты, изящества и ловкости самих по себе. 

Физические действия актера складываются в соответствии с логикой 

содержания и смыслом, которые необходимо выразить и донести до зрителя, 

чтобы раскрыть внутренний мир персонажа. Сценические условия, стиль 

спектакля тоже определяют структуру сценических движений. Слияние 

внутреннего и внешнего, эстетика и красота содержательной формы, сила 

эмоционального воздействия на зрителя определяют уровень пластической 

культуры актера [56, 151, 153].  
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По мнению профессора Г.В. Морозовой, пластическая культура 

представляет собой один из важных «признаков профессионального 

мастерства, необходимых актеру для успешной работы над созданием 

полноценного сценического образа» [113, c.7]. 

Сам К.С. Станиславский, его ученики и актеры МХТ занимались 

физическими и пластическими упражнениями для придания телу легкости и 

выразительности, движениям плавности и четкости. В основе «системы 

Станиславского» лежит метод физических действий. Он заключается в том, 

что актер создает ряд движений, которые передают последовательность 

действий в определенных обстоятельствах, тогда при выполнении этих 

движений, актер приобретает соответствующее этим обстоятельствам 

психофизическое состояние. Сознание актера должно быть 

сконцентрированным и отзывчивым ко всем ощущениям тела, а 

наполненные энергией движения плавными и живыми. В своих исканиях 

К.С. Станиславский использовал открытия психологии о чувствах и памяти 

[147, 153], физиологии о работе мозга и рефлексах [146], а также учение йоги 

об энергии жизни [154].  

Под «пластикой» в театре принято понимать выразительность тела и 

движений. Особое внимание этим способностям уделял Вс. Мейерхольд 

[108]. Он стремился придать телу актера природную, животную грациозность 

и ловкость, а затем направить живое движение в русло выразительных 

законов сцены. Формирование такой пластической культуры состояло в том, 

чтобы актер мог чувствовать своё тело и умел управлять им. Вместе с тем 

свободное и ловкое движение должно приобретать выразительные и 

символические формы на сцене. Актер также должен уметь контролировать 

процесс создания эстетической формы движения и управлять им. Термин 

театральная «биомеханика», который Вс. Э. Мейерхольд использовал для 

названия актерского тренинга, отражает этот подход [182]. Механика 

выразительности живого движения была разработана Мейерхольдом на 

основе изучения различных театральных стилей, например, движения 
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актеров итальянской комедии dell`arte. Упражнения «Биомеханики» 

представляют собой сложные по ритмической структуре пластические 

этюды, например, «Бросок камня», «Стрельба из лука», «Удар кинжалом». 

Сюжет в них очень условный и основная задача заключается в передаче 

пластического рисунка. При выполнении этих этюдов тело актера привыкает 

к таким элементам сценического движения, как «отказ», «торможение», 

«направленность», «скульптурность», «ритм» [128, 135]. Под руководством 

Вс. Мейерхольда актеры занимались физической подготовкой, акробатикой, 

боксом, степом и танцами, но именно «Биомеханика» формировала их 

специальную пластическую выразительность и придавала особый, 

механистичный стиль движениям [177].  

Великий актер М. А. Чехов, который работал в МХТ со 

Станиславским, отмечал первичность телесных ощущений при работе над 

ролью. Он предлагает свой подход к созданию роли, который описывает как 

«несколько способов репетирования» [173, 174], одним из которых является 

«психологический жест». Это такое движение, которое выражает ощущение 

актера от репетируемой роли. «Психологический жест» может представлять 

собой абстрактное движение, которое останется незаметным в 

окончательном облике персонажа, но поможет в начале работы актеру 

выразить движением образ будущего персонажа, чтобы ощутить его на 

физическом уровне и почувствовать глубже. М. А. Чехов рассматривал тело 

как субстанцию, которая проявляет духовный мир человека. Он настаивал на 

том, чтобы в тренинге актера были не только физические упражнения. Актер 

должен стремиться к развитию способностей передавать в движениях 

эмоциональность и духовность как особую энергию.  

Большое внимание пластической выразительности актера на сцене 

уделял С.М. Волконский [36, 38]. Будучи поклонником ритмической 

гимнастики Ж. Далькроза и популяризатором системы выразительных 

жестов Ф. Дельсарта, Волконский составил ряд комплексов упражнений для 
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правильного формирования культуры жеста и выразительного движения, 

которые востребованы в образовании актера и сегодня.  

Тенденция к систематизации захватила образовательную сферу в 

искусстве. Например, появляется система преподавания классического 

балета А.Я. Вагановой [29, 30], Р. Лабан разрабатывает способ записи 

движений, который фиксирует их выразительную сторону [181]. Театральное 

искусство тоже приобрело систему обучения актера.   

Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Волконский создавали системы 

упражнений, которые развивали способности актера в соответствии с 

принципами формирования пластической выразительности движений. 

Структурирование процесса обучения актеров, которое исходит из 

творческих задач, стало важным шагом в создании единой системы 

актерского образования в России [134].  

Идеи Станиславского развивались его учениками и последователями, 

и благодаря этим усилиям возникла уникальная система подготовки актера 

драматического театра и кино. Фундаментальный вклад в формирование 

системы внесли актеры и режиссеры В.И. Немирович-Данченко [121], Е.Б. 

Вахтангов [31], Н.Н. Евреинов [65], Б.Е. Захава [71], С.М. Михоэлс [110]. 

Основываясь на профессиональном сценическом опыте, они выявляли 

закономерности природы актёрского искусства и создали специальные 

актерские упражнения [44, 66]. В работах «Поэзия педагогики» М.О. Кнебель 

[78] и «Воспитание актёра школы Станиславского» Г.В. Кристи [85] были 

обобщены в единую систему практические искания Станиславского и его 

последователей. Особенность актерской игры в русском театре заключается в 

том, что сценическое существование актера должно быть живым и 

реалистично передавать чувства и духовный мир персонажа. А уникальность 

театрального образования в том, что масштаб учебного процесса охватывает 

все задачи актерской профессии, предполагаемые «системой 

Станиславского», в основе которой лежит понятие о действии как 

творческом способе создания роли. Оно реализуется через тело актера, 
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являющееся психофизическим «аппаратом воплощения». Станиславский 

условно выделил две стороны работы этого аппарата - психическую 

(«внутренняя техника») и физическую («внешней техникой»).  Дисциплины, 

которые составляют профессиональную подготовку актера, направлены на 

освоение этих техник. Поскольку разделение этих техник условно, в 

конечном итоге актеру на сцене необходимо свободно уметь пользоваться 

всеми приобретенными навыками [66].  

В процессе обучения предметы профессиональной направленности: 

мастерство актера, сценическая речь, сценическое движение, танец, ритмика 

должны быть связаны между собой1. Их сочетание показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь основных предметов профессиональной подготовки актера 

 

Мастерство актера выделено как отдельный, основной предмет. Его 

дополняют сценическое движение, сценическая речь и т.д. И все вместе они 

оказывают развивающее воздействие на целый комплекс психофизических 

качеств важных для профессионального актёра. 

																																								 																					
1  Результаты опубликованы в статье: Нижельской, В. А. Выразительное движение, как 
взаимосвязь двигательных способностей и пластических качеств актёра // Вестник Казанского 
государственного университета культуры и искусств. — 2015. — № 4-1. — С. 52–56. 
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Между предметами есть связь, и она особенно сильно проявляется на 

начальном этапе обучения, которое нацелено на повышение мастерства 

актера. Например, психофизические упражнения можно встретить и на 

предмете «Мастерство актера», и на «Сценическом движении», 

«Сценической речи». Такие тренировки развивают внимание, память, 

фантазию, двигательные способности. Каждый предмет имеет свою 

специфику, но именно системный подход обеспечивает формирование 

гибких профессиональных навыков. Нередко на предмете «Сценическая 

речь» пользуются акробатическими элементами, пройденными на 

«Сценическом движении», или на «Актерском мастерстве» могут появляться 

учебные пластические этюды с использованием элементов танца, техники 

сценического боя или акробатики.  

Цель и задача предмета «Сценическое движение» подготовить 

физический аппарат актера к сценической деятельности. Несмотря на 

наличие предмета «Танец», именно «Сценическое движение» в большей мере 

формирует пластическую культуру актера. Этот предмет представляет собой 

систему физической и пластической подготовки актера, которая составлена 

специально в соответствии необходимыми профессиональными умениями. 

Предмет состоит из различных разделов: развитие психофизических качеств, 

основы физической тренировки, гимнастики, акробатики. Отрабатываются 

умения выразительно расположить тело в сценическом пространстве, ярко 

передвигаться в нем. Большую часть программы составляют техника 

выразительного жеста, пантомимы, техника сценических падений, техника 

сценического боя и сценического фехтования. По стандарту актерского 

образования освоению предмета «Сценическое движение» (не включая 

раздел сценическое фехтование) отведено 4 семестра на первом и втором 

годах обучения. Основным содержанием первого семестра является развитие 

двигательных способностей обучающихся: гибкости, координации, 

упражнения для коррекции осанки, фигуры, походки; проходит освоение 

простых акробатических элементов: стоек на голове, на руках, кувырков, 
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прыжков. Второй семестр включает освоение элементов парной акробатики: 

парных балансов, поддержек, перебросок. На третьем семестре изучается 

сценический бой без оружия. Заключительный четвертый семестр отведен 

творческой работе с пластическими формами сценического существования. 

Это может быть работа с предметами, пластические или пантомимические 

этюды с сюжетом, музыкальным оформлением и ярким пластическим 

решением.  

Педагогика сценического движения и формирование пластической 

культуры актера в целом тесно связаны с теорией актерского мастерства и 

физической культурой [86]. Если основные системные принципы были 

заложены Станиславским и Мейерхольдом, то развитие и становление 

предмета происходило позже.  

Одно из первых пособий по сценическому движению принадлежит 

И.С. Иванову и Е.С. Шишмаревой [72]. Учебник состоит из описания 

методики физических упражнений для развития тела актера.  

Основным учебником, отражающим полное содержание предмета, 

является работа И. Э. Коха «Основы сценического движения» [81, 82]. В ней 

заложены научные основы предмета, представлено описание методологии, 

содержание основных разделов предмета, даны практические рекомендации 

и описание упражнений. И.Э. Кох был выдающимся педагогом по 

сценическому движению и спортсменом-фехтовальщиком. Изначально он 

разработал систему обучения сценическому фехтованию [83], но потом, 

познакомившись с физиологическими идеями Н.А. Бернштейна о построении 

движений [21], создал фундаментальный труд для актеров. 

Создатель еще одной программы воспитания пластической 

выразительности актера А. Б. Немеровский [120]. Будучи актером театра им. 

Е. Вахтангова, мастером спорта по фехтованию на саблях А.Б. Немеровский 

синтезировал свой сценический и спортивный опыт в педагогической 

деятельности. Он стремился особенно выделить пластическую сторону 

движений актера. В его системе есть много упражнений на развитие чувства 
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ритма и пространства, направленных на развитие именно пластических 

умений актера. 

Нельзя обойти вниманием опыт межкультурного сотрудничества в 

театральном искусстве. В начале XX в. и Мейерхольд и Станиславский 

многое почерпнули у восточного театра, йоги, комедии dell`arte [73]. Но и 

Европейский театр испытывал интерес к архаичным театральным формам. 

Французский поэт и актер А. Арто разработал концепцию театра 

Жестокости, как антипод популярному в начале века светскому театру [10]. 

Арто привнес в театр тело, которое до этого было скрыто. Он считал, что 

более театр не должен зависеть от литературных, сюжетных текстов. Особый 

театральный язык должен искать выражения в динамических и 

пространственных проявлениях. На поиски А. Арто вдохновил Балийский 

театр, у которого и заимствовал стилистику поз, жестов, танцев.  

Польский режиссер второй половины XX в. Е. Гротовский также 

обратился к опыту мирового театра при создании концепции «Бедного 

театра» и «Театра проводника» [35, 54, 73]. Считается, что Гротовский создал 

физический театр, потому что в его постановках главенствующее место 

занимает тело актера. Бедный театр называется потому, что режиссер и 

актеры сознательно отказались от лишних декораций, грима, костюма, сделав 

акцент на технических возможностях. Акробатические движения, жесты, 

тренированное обнаженное тело, дыхание, необычное звукоизвлечение, 

развитые возможности мимики, используя эти внешние пластические 

элементы актерского искусства, труппа Гротовского создавала спектакли на 

глубокие темы. В основу театра Гротовского легли учение и метод 

физических действий К.С. Станиславского, принцип партитурного 

построения роли Вс.Э. Мейерхольда, а также многочисленные исследования 

различных театральных форм, от площадного Европейского театра, до 

восточного театра Китая, Японии, Индии и архаических форм театра 

Латинской Америки. Ученик и соратник Е. Гротовского Э. Барба продолжает 

традицию культурного обмена театральными традициями. На основе 
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изучения разнообразных форм и способов актерской игры Э. Барба 

разработал театральную антропологию, которая являет новаторский подход к 

исследованию актерского искусства [12, 13]. Творчество и исследования Е. 

Гротовского и Э. Барба внесли большой вклад в процесс становления 

современного театра и оказали большое влияние на понимание пластической 

культуры актера и развитие предмета «Сценическое движение».  

Следующую волну мастеров сценического движения составили 

выдающиеся педагоги: А.Б. Дрознин, Г.В. Морозова, Н.В. Карпов. 

На сегодняшний день пластическая выразительность является 

основным выразительным средством актера. Как понятие она включает 

телесноориентированные практики, современную хореографию, и составляет 

основу физической культуры актера. 

Г. В. Морозова - автор теоретических трудов и ряда исследований 

истории пластической выразительности актера [112, 113, 114]. Для 

характеристики пластической культуры актера Г.В. Морозова выделяет три 

фактора: способность, готовность, потребность [112]. Под способностью 

подразумеваются изначальные анатомические и психофизические данные 

актера, такие как рост, телосложение, осанка, двигательные возможности. 

Готовность- это тренированность тела, как «аппарата воплощения», объем 

профессиональных умений и навыков. Здесь важным качеством является не 

знание определенного набора движений, а гибкость этих навыков, умение 

подстраивать движения к сценической или творческой задаче. Понятие 

потребность можно свести к тому, что актер должен не только уметь 

использовать свой профессиональный арсенал, а хотеть его использовать, 

чувствовать потребность и необходимость создания пластической формы 

роли, осознанно работать с жестами, движениями, скульптурностью поз. 

Также потребность проявляется в самотренировке и саморазвитии. Так, три 

фактора говорят о наличии живой культуры пластической выразительности у 

актера. 

Н.В. Карпов в своей методике пластического тренинга актера во 
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многом опирался на принципы театральной «биомеханики» Вс.Э. 

Мейерхольда, включая их в общую тренировку и освоение акробатических 

элементов разной сложности [76]. Например, освоение принципов «отказ», 

«торможение» сочетался с тренировкой бега, кувырков.  

А.Б. Дрознин внес значительный вклад в становление предмета 

«Сценического движения» на том уровне, на котором мы его видим сегодня. 

Как практик, А.Б. Дрознин вобрал в себя лучшие достижения и тенденции 

театра второй половины XX века, он сотрудничал с выдающимся 

режиссером, приверженцем физического театра и создателем физического 

воспитания актера Ежи Гротовским, с выдающимися деятелями советского 

театра О.Н. Ефремовым, О.П. Табаковым, К.А. Райкиным, а также с театром 

Современник. Уже более 50-ти лет А.Б. Дрознин преподает предмет 

«Сценическое движение» в ВТУ им. Б. Щукина, где разработал особые 

методики пластического воспитания актера [61]. При этом с теоретических 

позиций он делает основной акцент на телесности как фундаментальном 

понятии в актерском творчестве [60]. 

На сегодняшний день тенденция к научному подходу в исследовании 

педагогики сценического движения и формирования пластической 

выразительности не ослабевает. В работе А.Г. Кругловой рассматривается 

физическая подготовка в структуре профессионального образования актера 

[86]. В её исследованиях научно обоснована взаимосвязь применения средств 

физической тренировки и качества выполнения специализированных 

упражнений, используемых в программах предмета Сценическое движение. 

Разработка методических пособий, которые показывают основные 

условия создания пластической техники актера, принадлежит Т.А. 

Григорьянц [51]. В работе «Семиотика сценического текста» [50] приведены 

теоретические основания знаковой стороны пластики актера. Понятие тело 

можно условно разделить на три составляющие: габитус, т.е. 

физиологическая и физическая субстанция; социальное оформление и 

костюм; кинесика - телесные проявления человека [8]. Рассматривая 
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движения актера в художественно-эстетическом аспекте, наибольшее 

значение приобретает составляющая кинесики. Но для процесса 

формирования пластической культуры актера, важно найти гармонию в 

развитии всех трех составляющих. Именно гармония развития этих 

компонентов позволяет рассматривать движения актера на сцене не как 

физические явления, а как феномен культуры, обладающий ценностью знака 

и эстетическим смыслом.  

Есть и другие работы, которые освещают процесс пластической 

подготовки актера, рассматривая отдельные элементы танца, гимнастики, 

психотехники [7, 27, 32, 33, 49, 52, 89, 91, 92, 119, 164, 172, 184].  

Методы развития пластической выразительности используются не 

только в подготовке актеров. Актерское мастерство с уклоном на его 

внешнюю составляющую обязательный предмет в школе Русского балета 

[29], ритмика и гимнастика также являются предметами обучения в 

хореографической школе [93], танец и работа с пластическими образами 

используются для развития выразительности и артистизма в художественной 

гимнастике [34], известен метод Алексеевой, включающий в себя 

художественно-эмоциональное воспитание женщин с помощью танцевально-

ритмической гимнастики [91].  

Выводы. Проблема телесной выразительности в искусстве актера была 

всегда актуальна, поскольку восприятие красоты и прекрасного очень 

субъективно. Каждая новая культурная эпоха влекла за собой появление 

новых выразительных средств на сцене и новую театральную эстетику.  

Современные работы, посвящённые проблемам пластической 

выразительности, а также теории и практике сценического движения [3, 27, 

32, 51, 67, 86, 142, 143, 144, 145, 155, 164] отражают использование 

исторически сложившегося междисциплинарного подхода в научных 

исследованиях.  

Сценическое движение - основной предмет, направленный на 

формирование пластической выразительности в театральной школе. Он 
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опирается на эволюцию представлений о телесности в культуре и театре. 

Этот предмет имеет свою историю становления, методическую базу, научно-

теоретические обоснования. Сценическое движение продолжает развиваться, 

что требует новых методических разработок и актуальных научных 

исследований педагогического процесса. 

 

1.2.  Методические подходы к формированию пластической культуры в 

практиках современной и традиционной театральной педагогики, на 

примере России и Японии 

 

Современный театр и театральное искусство ХХ века наполнено 

удивительным переплетением мировых театральных традиций, 

взаимодействием театральных школ, появлением новых, новаторских 

актерских техник. Многие из них появились на стыке такого взаимодействия. 

Важно отметить, что отправной точкой поисков и театральных открытий 

всегда является попытка нового взгляда на пластическую культуру актера. 

Задаваясь вопросами о технике актерской игры, на первый план 

рассмотрения выходят особенности таких элементов как поза, походка, 

жесты, что составляет пластическую сторону актерской работы. Взгляд на 

использование внешних приемов актерской техники через призму китайского 

или японского традиционного театра не раз приводил к созданию 

новаторских методик обучения и открытию новых выразительных средств в 

сценических искусствах.  

Обзорное исследование проведено совместно с магистрантом ВТУ им. 

М.С. Щепкина Ёкоо К. Результаты опубликованы [124].   

 Видные театральные деятели XX века обращались к практикам 

традиционного театра, черпали в древних техниках новые идеи [12, 175]. Так 

К.С. Станиславский интересовался учением йогов и отчасти использовал 

понятие энергии «прана» для построения своей теории актерской игры. 

Также в 1886 году К.С. Станиславский работал над постановкой японской 
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пьесы «Микадо», общался с японскими актерами, изучал специфику 

японского быта, походки и пластики.  

Создатель специальной системы формирования пластической 

культуры актера, под названием «театральная биомеханика», Вс. Э. 

Мейерхольд изучал древние театральные практики Востока, и адаптировал 

многие принципы пластической выразительности для работы с актерами в 

России. Например, можно найти влияние театра Кабуки на С. Эйзенштейна, 

который будучи учеником Вс. Мейерхольда создал теорию монтажа, 

основываясь на опыте «театральной биомеханики» и на трактовке некоторых 

приемов актерской техники Кабуки. Некоторые приёмы актёрской пластики 

в Кабуки вдохновили С. Эйзенштейна на создание теории монтажа в кино, 

который основан на сочетании крупного, общего и среднего планов съёмки.  

 

     	  
Рисунок 2. Актера Кабуки и кадр из кинофильма “Иван Грозный” С. Эйзенштейна 

 

На рисунке 2, слева, изображен актёр Кабуки, выполняющий элемент 

Миэ. Один его глаз находится в нормальном положении, второй сильно 

скошен, а рот выгнут дугой вверх. Возможно, в древнюю эпоху Эдо, когда 

ещё не было хорошего сценического освещения, актеры для того, чтобы 

передать внутренний конфликт и чувства персонажа, или же чтобы 

дополнительно привлечь внимание зрителя, использовали такой 

своеобразный вид «крупного плана», т.е. преувеличенное, укрупненное 
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движение, позу или гримасу. Изучение подобных технических приемов 

актеров Кабуки побудило С. Эйзенштейна сформулировать понятие 

«крупного плана» [177]. На рисунке 2, слева, для примера приведен кадр из 

кинофильма «Иван Грозный», где актёр показан крупным планом, и 

экспрессия его мимики очень схожа с мимикой актёра Кабуки. 

Обязательными участниками международных театральных 

лабораторий Е. Гротовского были представители традиционных театров 

Востока. Основу техник сценического существования актеров таких театров 

составляют движения, позы и жесты, которые далеки от бытовых движений, 

требуют физических усилий от исполнителя и досконального владения своим 

телом. Например, японские актеры считают важным использовать в 

актерской игре центр тяжести, как энергетического центра тела, отмечают 

необходимость чувствовать энергию походки и дыхания, через которые 

передается характер персонажа. Это говорит о том, что пластическая 

культура с древних времен занимала особое место в работе актера, и она 

может быть разделена на элементы, которым возможно обучать актеров 

разных театральных школ и направлений.  

С другой стороны, европейская театральная традиция, особенно 

«психологический театр» и школа К.С. Станиславского оказали сильное 

влияние на формирование современного театра в Японии [77].  

С 1868 г. в Японии начался период реформации страны, вошедший в 

историю как реформация эпохи Мэйдзи. До этого на протяжении нескольких 

столетий Япония была закрыта от влияний внешнего мира. Особенностью 

реформации Мэйдзи стало то, что Япония открылась для взаимодействий с 

Европой [79, 80]. Знакомство с Западом происходило на только в военной и 

политической сферах, а также большое влияние западная культура оказала на 

культуру и искусство. «Психологический театр» и «Новая драма», на тот 

момент популярные направления развития театрального искусства в Европе, 

привлекли внимание и заинтересовали японских театральных деятелей, 

которые назвали этот вид театра СинГэки (НОВЫЙ ТЕАТР), и начали 
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развивать его как противопоставление традиционным японским театральным 

стилям, например, НО и КАБУКИ.  Сегодня Сингэки представлен 

множеством театров и театральных коллективов по всей Японии, среди них 

такие известные театры как Бунгакуза, Хайюза, Сэйнэнгекидзё и др. Однако 

традиционные виды театра, такие как Кабуки и Но, до сих пор существуют в 

Японии и имеют большое художественное значение. Они бережно сохраняют 

древние актерские техники и методики формирования пластической 

культуры актера, основанные на древних телесных практиках таких как 

Цигун, Йога, медитация. С другой стороны, Сингэки близок к 

«психологическому театру» и школе К.С. Станиславского. Основной его 

темой является жизнь современного общества и современных людей. 

Поскольку истоки Сингэки берут свое начало в театральной эстетике 

реалистического, психологического театра, то программа подготовки актера 

по основным предметам примерно повторяет программу театрального 

образования в России. 

 

1.2.1 Сравнительный анализ программ актерского образования в 

России и Японии 

В современных театральных ВУЗах России программу обучения 

составляет достаточно широкий спектр предметов. На протяжении 4 лет 

преподаются предметы «Сценическое движение», «Сценический бой», 

развивающая гимнастика, хореография, национальный танец, фехтование и 

т.д. Благодаря этим занятиям будущие актеры приобретают необходимые 

навыки, телесную выразительность, речевую и вокальную выразительность 

для игры в пьесах классического европейского репертуара. Во время 

обучения по мере освоения какой-то темы предмета или раздела, 

устраиваются смотры и показы.  

В учебных студиях драматических театров Японии дела обстоят 

несколько иначе. Период обучения обычно сокращен до 1-2 лет, редко 
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бывает 3 года. Рассмотрим учебную программу учебной студии при Новом 

Государственном театре, в котором обучение длится 3 года.   

В студии первые два года изучают предметы «Голос и мастерство», 

«Вокал и мастерство», «Пластика и мастерство», «анализ произведения». 

Однако нет отдельно такого предмета как «Мастерство актёра». Видимо, 

будущие актеры воспринимают мастерство только во взаимосвязи с 

дополнительными средствами выражение, такими как вокал, пластика, речь.  

Напротив, в российской театральной школе в начале обучения для 

того, чтобы проверить границы творческих возможностей и 

индивидуальности учащихся, дается, например, задание по подготовке 

самостоятельных отрывков, и после этого все предметы и «Актерское 

мастерство», и «Сценическая речь», и «Сценическое движение», хоть и 

обособлены друг от друга, но имеют одну главную задачу - раскрыть 

индивидуальности студента.  

Здесь же мы можем рассмотреть «Актерское мастерство» как 

основной предмет. Его особенностью является то, что на первых этапах 

обучения литературный материал почти не используется, а занятия проходят 

в форме тренингов и творческих этюдных заданий, направленных на 

формирование навыка действенного и органического существования на 

сцене. Для этого используются такие задания, как этюды на «Я в 

предлагаемых обстоятельствах», наблюдения за животными, предметами, 

людьми, этюды на органическое молчание и т.д. Итак, не прибегая к явной 

постановочной работе на драматургической основе, студенты раскрывают 

себя и формируют правильное сценическое самочувствие, учатся 

контролировать ощущениями на сцене. Из таких этюдов также формируются 

программы показов, но главное, сценические способности студентов 

увеличиваются от каждодневных занятий. Переход же к работе с 

драматургическим материалом происходит только в начале или середине 

второго года обучения. 
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Предмет «Сценическое движение» по-своему, в отличие от 

«Актерского мастерства», раскрывает пластический потенциал студентов, 

прививает им навыки свободного движения. Кроме непосредственной работы 

с телом, развитием его двигательных способностей, практически 

осваиваются такие темы, как логика построения пластической фразы, работа 

с музыкальным материалом, пространством, сюжетом. Постепенно задачи 

предмета сценическое движение становятся все более творческими, и 

возникает потребность использовать навыки, полученные на других 

предметах. Подобный процесс освоения специальных навыков на одном 

предмете и дальнейшая их интеграция в другие предметы происходит и на 

«Мастерстве актера», и в курсах Сценической речи, вокала, танца.  

В Японии будущий драматический актёр с самого начала приучен 

объединять в тренинге актерское мастерство с пением, танцем и пантомимой. 

Пение и танец являются основными формами актерского существования в 

Кабуки и Но [5, 55]. А «форма» имеет особый сакральный характер. Даже 

бытовые сцены в этих театрах решаются через сложную систему знаков и 

сценических образов, которые зашифрованы в пластическом рисунке и 

передаются в движениях актера.  

Актеры традиционных восточных театров целенаправленно развивают 

в себе способность соответствовать древним канонам своего искусства, т.е. 

стремятся к совершенной технике исполнения известных, каноничных 

движений, которые определяют способ их сценического существования. В 

этом состоит существенное отличие в методических подходах к обучению 

актера современного европейского театра и традиционного театра Востока. 

 

1.2.2. Обзор содержания программ театральных школ России и 

Японии 

Основой Русского театра по К.С. Станиславскому является 

художественное воплощение жизни человеческого духа персонажа через 

сценическое существование актера. При этом актёр должен стремиться к 
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органичному, живому и непосредственному существованию на сцене. Для 

этого в процессе работы актёры ставят перед собой творческие задачи, 

которые реализуют в активных сценических действиях. 

Можно выделить необходимые профессиональные способности 

актёра и сопоставить их с элементами сценического существования по 

«системе К.С. Станиславского» и дисциплинами, составляющими основу 

системы образования актёра. Они представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Обзор основных составляющих методики обучения актера в русской театральной 

школе 

 

Поясним некоторые основные элементы сценического существования 

по «системе К.С. Станиславского», приведенные в таблице 1. 

• «Действие» - это сценическое активное психофизическое 

стремление к реализации сценической задачи. Для этого актером для каждого 

действия должны быть конкретизированы цель и мотивация к действию. 
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• «Задача» - направление действий и волевых стремлений роли и 

актёра.  

• «Сверхзадача» - глобальная тема спектакля, роли.  

• «Сквозное действие» - взаимосвязь действий, которые 

совершаются для достижения сверхзадачи. 

• «Предлагаемые обстоятельства» - наружные факторы, которые 

определяют сценические действия. 

• «Если бы» - сценическая условность. 

• «Чувство правды» - необходимое ощущение актера на сцене, 

показывающее его верное сценическое состояние. 

• «Сценическая пластика и речь» - используются для воплощения 

«жизни человеческого духа». 

• «Конфликт» - должен быть определен в сцене, поскольку 

разрешение конфликта, является основной причиной действий персонажа.  

Искусство актёра заключается во владении мастерством 

сценического воплощения и техникой игры. По средствам актерского 

тренинга, работы над этюдами, драматическими отрывками, студенты 

осваивают важные навыки актёра и развивают специальные способности, 

которые требуются для достижения высокого уровня пластической и речевой 

выразительности. Например, гибкость, мягкость, баланс, чувство скорости 

движения, чувство темпо-ритма. 

Дисциплина «Сценическое движение» развивает физический аппарат 

студента, формирует навыки выразительного движения, также осваиваются 

элементы сценического боя, акробатики, пантомимы. Важно отметить, 

взаимосвязь содержания данного предмета с «Актерским мастерством».  

На предмете «Сценическая речь» изучаются законы выразительного 

слова. В процессе обучения тренируются мышцы лица, артикуляционные 

мышцы, дыхание. Также происходит соединение пластической и речевой 

выразительности актёра в сценических действиях.  
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Также в программе театральных ВУЗов есть предметы «Сценический 

танец», «Сценический вокал», «Ритмика», «Сценическое фехтование», 

«Основы грима». 

В процессе освоения основных предметов в театральной школе 

будущие актеры комплексно развивают психофизические способности, на 

основе которых осваивают технические приемы и раскрывают свою 

актерскую индивидуальность. 

Каждый предмет нацелен на развитие определенной группы 

способностей, речевых или двигательных, но программы дисциплин 

выстроены таким образом, чтобы параллельно с развитием 

профессиональных способностей, осваивать элементы сценического 

существования.  

Театр Но - один из жанров японского традиционного театра [4,5]. Его 

история насчитывает более 800 лет. Та форма, в которой он дошел до наших 

дней, была создана актером и теоретиком театра Но Мотокиё Дзэами более 

600 лет назад [115]. Основу сценического действия составляют игра актеров, 

в форме танцев, пения и речитатива при музыкальном сопровождении 

японских барабанов и бамбуковой флейты. 

На рисунке 4 представлен перечень необходимых профессиональных 

способностей актёра, элементов сценического существования и дисциплин 

системы образования актёра.  

Рассмотрим основные элементы сценического существования актера 

театра Но, приведенные в таблице 2.  

• Югэн - понятия изысканное сокрытой красоты, которая 

рождается в мягких движениях мягкую и спокойной игре актера. 

• Цуёки - свирепая, мощная красота, которая проявляется в 

героических и воинственных сценах, в ролях воинов или демонов. 
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Рисунок 4. Обзор основных составляющих методики обучения актера традиционного   

японского театра Но 

 

• «Цветок» - понятие определяющее уровень обаяния и мастерства 

актёра. Есть два типа. Первичный «цветок» - обаяние, которое присуще 

молодым актерам и детям. Это мимолетная красота детства, юности и 

молодости, которая исчезает с возрастом. Настоящий «цветок» - это обаяние 

взрослых, опытных актёров, которое появляется в результате освоения 

мастерства.  

• Вкус - это соответствие формы движений в танцах древним 

канонам. 

• ДзёХаКю - важный принцип ритмического построения в театре 

Но. Состоит из трех ступеней. По принципу постепенной перемены скорости 

и ритма, качество игры должно меняться, например, от тишины и медленных 

движений к увеличению громкости и скорости.  

• Соединение Инь и Янь-  во время спектакля, артисты должны 

соблюдать гармонию Инь и Ян, гармонию противоположностей. Это можно 

объяснить так, что во время ночного спектакля артисты должный показывать 

весёлые сцены, а днём наоборот надо показывать грустные и тяжёлые 
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спектакли. Также актерам необходимо соблюдать гармонию «Югэн» и 

«Цуёки» так, чтобы они взаимопроникали друг в друга. 

В целом обучение направлено не столько на механическое освоение 

актерской техники, а на приобщение через занятия к миру прекрасного. За 

долгие годы обучения, а занятия начинаются с детства, вырабатывается 

чувство прекрасного в движении, в речи и пении. Поэтому важной частью 

обучения является написание стихов. Задача не в том, чтобы актер стал 

поэтом, а достаточно лишь воспитать тонкое чувство поэтического 

отношения к миру. Тексты театра Но представляют собой стихотворные 

тексты на древнем японском языке, в них нет пояснений как играть 

персонажа или ремарок авторов. Все зависит от вкуса исполнителя.  

Еще одним предметом обучения является подражание людям, 

животным, демонам и духам. В основе подражания лежит механизм 

имитации правдоподобных и узнаваемых для зрителя черт поведения, 

движений, голоса и пластики. Каждый объект требует особую степень 

имитации. Например, если играют императора или аристократов, а это 

высшие ступени существования человека, то актеру не следует что-то 

добавлять бытового от себя, а наоборот надо стараться передать 

утонченность и величие в движении танца. С другой стороны, играя 

крестьян, всё-таки необходимо что-то добавить, эстетизировать их поступки 

так, чтобы было понятно, что на сцене представитель низкого сословия, не 

несущий в себе ничего прекрасного в отличие от императора или 

аристократа. 

Движения актера и пластическое воплощение персонажа происходит в 

танце Симаи.  В процессе освоения техники этого танца, актеры постигают 

основные формы движений в театре Но и усваивают эстетические нормы 

пластической культуры.  

Параллельно с изучением танцев Симаи, актеры изучают технику 

пения Утаи. Это также основная дисциплина для актёров театра Но. Сначала 

ученики запоминают особенности пения мастера. Потом отшлифовывая свое 
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исполнение, находят свои стилевые и индивидуальные особенности. В конце 

концов, актеры должны соединить в своем исполнении танцы Симаи и пение 

Утаи. 

У молодых актеров театра Но не много учебных дисциплин, но в 

рамках одного занятия они осваивают сразу несколько элементов, 

составляющих мастерство актёра. Вместе с пением, танцами и освоением 

прочих элементов искусства, молодые актеры изучают игру на инструментах, 

которые традиционно составляют неотъемлемую часть спектакля. В театре 

Но есть музыканты, которые сопровождают спектакль игрой на 

традиционных музыкальных инструментах: барабанах разной величины и 

флейте. Однако, актеры тоже осваивают игру на этих инструментах, хотя 

сами как музыканты никогда не работают. Это ведет к более глубокому 

пониманию составляющих спектакля.  

Театр Но является синтетическим видом ритуально-

театрализованного действия, в котором сочетаются танец, речитатив, пение, 

т.е. работа актёра с работой хора, и музыкантов.  

При этом дисциплин, которые осваивают актеры не так много, но 

можно сказать, что молодые актеры развиваются внутри каждой дисциплины 

комплексно. 

Также важно отметить, что занятия актерским искусством начинаются 

с раннего детства. Под руководством мастера актеры учатся копировать и 

повторять традиционные приемы игры и только со временем вырабатывают 

свой стиль. 

Театр Кабуки - более молодой, но тоже представляет один из видов 

традиционного театра Японии. Он насчитывает более 300-лет истории [166]. 

В основе его стилистики лежит сочетание музыки, танца и актерской игры. 

Современное название театра Кабуки содержат в себе три иероглифа, 

которые и обозначают эти слова. Но изначально смысл был другой, имелось 

ввиду «дурачиться», «паясничать». Кабуки появился позже театра Но как 

площадная, развлекательная театральная форма. По сравнению с театром Но, 
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спектакли Кабуки шире используют костюмы, грим, декорации, и спектакли 

обладают большей яркостью и динамикой, чем театр Но. В то время, как 

театр Но превратился в театр утонченный и аристократический, Кабуки 

можно охарактеризовать как народный и увеселительный. Для него 

характерны бытовые, лирические, героические темы спектаклей и очень 

яркая актерская игра с особой выразительностью жестов, поз, мимики, 

трюков, переменой костюма, яркого грима. Сценический язык и эстетика 

этого театра очень сильно привязаны к внешней технике актера, которая 

составляет особенность и неповторимость пластической культуры Кабуки.   

На рисунке 5 представлен перечень необходимых профессиональных 

способностей актёра и элементов сценического существования актера, а 

также дисциплин системы его образования актёра.  

Необходимо пояснить некоторые основные элементы сценического 

существования актера театра Но, приведенные в таблице 3:  

• Кёдзицу химаку - теория выдающегося драматурга Тикамацу 

Монзаэмон о том, что театр - это способ взаимосвязи между реальностью и 

фантазией.  

• Ката - определенная ставшая традицией игровая форма движения 

или жеста. Такие движения, жесты, формы игры могут быть у каждой 

актерской династии свои, и секреты техники их исполнения передаются из 

поколения в поколение.  

• Вагото - спектакли про щёголей и ловеласов, которые ведут 

распущенный образ жизни. 

• Арагото - спектакли про героев обладающих сверхчеловеческой 

силой.  

• Кумадори - особенный грим Кабуки, когда красят лица синим, 

красным и чёрным цветом, чтоб выразить характеры персонажей. 
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Рисунок 5. Обзор основных составляющих методики обучения актера традиционного 

японского театра Кабуки 
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аристократами, легендарные воины, мифические демоны, божества. Поэтому 

кроме танцевальной техники Нихон Буё, актеры учатся условному 

сценическому бою на мечах, сценическому бою без оружия и акробатике. 

Также для того, чтобы передавай культуру эпохи прошлого, актерам 

необходимо изучать нормы этикета и поведения людей разных сословий. Все 

эти требования формируют пластическую культуру актера Кабуки, в основе 

которой лежит актерская техника пластической передачи образа персонажа, 

использование реквизита, костюма, яркого грима и парика.   

Можно отметить, что обучение актёра очень зависимо от тех ролей, 

которые ему предстоит играть. Поэтому обучения начинается с детства и 

дальше этот процесс никогда не прерывается. Даже мастер, для подготовки 

очередной роли должен репетировать новый танец.   

 

1.2.3 Особенности современных и традиционных методических 

подходов к формированию пластической культуры актера 

В результате многолетних исследований и создания системы 

направляющей творчество актёра, К.С. Станиславский пришел к выводу о 

необходимости комплексного развития психофизических способностей 

актёра, определил способы их развития путем освоения предметов, которые 

формируют базу сценических умений актёра [71,78, 85, 153, 171]. Сегодня 

объём предметов, которые формируют профессиональные навыки актера, 

очень велик. Это акробатика, фехтование, пантомима, вокал, сценическая 

речь, различные виды танца. Не всегда эти навыки оказываются нужными в 

профессиональной деятельности, но им уделяется большое внимание в 

общем образовательном процессе, т.к. они оказывают комплексное, 

глубинное воздействие на формирование психотехники актера, которая 

составляет основу его мастерства. Это важная методическая особенность 

театральной педагогики школы К.С. Станиславского, которая заключается в 

комплексном развитии природных данных актера. 
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В отличие от русского драматического театра японский 

традиционный театр не имеет такой стройной и понятной методики 

воспитания актера. Напротив, каждая театральная форма изначально имеет 

требования к танцам, пению, стилю движения на сцене, т.е. требуется 

определенное техническое оснащение актера. В освоении этих навыков и 

заключается освоение актерского мастерства. Но от механического 

выполнения движений предохраняет сложная система художественных 

образов, метафоричность и знаковость сценических действий, поэтическая 

эстетика спектаклей. Получается, что, если актер правильно, в соответствии с 

каноном выполняет сценическое движение, то оно уже приобретает 

художественность. Это важная методическая особенность традиционных 

форм японской театральной педагогики, которая заключается в приобщении 

актера к устоявшимся канонам театра, и попадая в эти традиционные 

эстетические рамки, осуществляя движения в соответствии с определенными 

условиями пластической культуры, актер погружается в поэтизированный, 

метафизический мир.  

Выводы. Благодаря тому, что в русском театре сделан акцент на 

развитие природных способностей актёра, в русской театральной школе 

появляются более широкие жанровые возможности. Актеры театров Но и 

Кабуки иногда играют в кино и на драматических сценах, но как правило их 

творческая жизнь больше сосредоточена на сохранении традиций своей 

династии, много времени тратится на то, чтобы довести уровень своей 

исполнительской техники до идеального мастерства и воспитать следующее 

поколение. Благодаря тому, что каждый выход актера на сцену это вклад в 

сохранение наследия театра, который и сегодня как много веков назад 

привлекает зрителей, в его эстетике мировая культура современности не раз 

черпала идеи для новых театральных форм, например, танец Буто, 

театральная система Тадаси Судзуки, театральные опыты А. А. Васильева.  
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1.3. Практико-ориентированная технология формирования 

пластической культуры драматического актёра 

 

Пластическая культура рассматривает тело актера как сценический 

объект. Движения, которые выполняет актер, не возникают спонтанно, не 

обусловлены жизненной необходимостью, а наоборот, они полностью 

подчинены условиям сцены. Умение целенаправленно действовать на сцене, 

т.е. соответствовать эстетике спектакля, взаимодействовать со сценическими 

партнерами, быть интересным и понятным для зрителя, вот что говорит о 

подготовленности актера.  

Пластическая культура драматического актера включает в себя 

разнообразные двигательные умения и навыки акробатики, гимнастики, 

танца, пантомимы, жонглирования, эквилибристики. Их гармоничный синтез 

формирует пластическую культуру. Эта культура связана с особой 

тренированностью тела, особым умением человека управлять движениями. 

При разработке практико-ориентированной технологии формирования 

пластической культуры актера важно учитывать особенности пластического 

тренинга. 

Центральным элементом пластической культуры актера является 

выразительность, качество, которое ощущается на протяжении всего времени 

нахождения актера на сцене. Выразительность движений и поз, жестов и 

мимики, все это в целом относится к движениям тела, которые иногда 

похожи на повседневные, но на сцене оформляются и укрупняются. 

Телесность и выразительность движений составляют основу понятия 

«пластическая культура» актера и занимают центральное место в структуре 

практико-ориентированной технологии ее формирования.  
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1.3.1. Интегративный подход к формированию пластической 

культуры актера 

Формирование пластической культуры актера - многозадачный 

процесс. Он включает в себя физическую подготовку обучающихся, т.е. 

особое физическое воспитание, развивающее тело в необходимом для 

сценической деятельности направлении. Также воспитывает чувства красоты 

движения, формы и стиля.  

На рисунке 6 представлена разработанная структура практико-

ориентированной технологии формирования пластической культуры актера. 

 

 Рисунок 6. Структура технологии формирования пластической культуры актера  
 

Двигательная 
активность

Субъект 
выразительности

Содержание Восприятие

Объект 
выразительности

Выразительное 
движение

Принципы выразительного 
движения

Пластические качества 
движения

Управление 
движениями

Ловкость

Скоростно-силовые 
способности

Двигательно-
координационные 
способности

Пластичность

Изящность

Слитность

Эмоциональность

Непринужденность

Содержательность

Дыхание

Баланс

Противопоставление

Темп и ритм

Амплитуда и скорость

Направление



	51	

Для решения педагогической задачи формирования пластической 

культуры актера используется интегративный подход, в основе которого 

лежит целостное взаимодействие компонентов выразительного движения. На 

этом основании можно выделить основные принципы технологии: 

- обеспечение взаимопроникновения структурных компонентов 

выразительного движения путем интегрального развития двигательных 

способностей в сочетании с освоением пластических принципов 

выразительности;  

- формирование методических принципов упражнений с учетом 

взаимосвязи компонентов выразительного движения; 

- применение комплексных способов оценки и контроля учебного 

процесса. 

 

1.3.2. Взаимосвязь двигательных способностей и пластических 

качеств в структуре выразительного движения актера 

 Проявление двигательных способностей вариативно и находится в 

зависимости от пространственных и временных параметров развития 

движения. Все осознанные физические действия начинаются с постановки 

цели и задачи, которые должны быть достигнуты по средствам движения. На 

рисунке 7 схематично изображен процесс управления движениями [20, 21, 

22].  

На условном уровне «Сознание» возникает потребность, от которой 

формируется образ движения и двигательная задача. Затем они переходят на 

условный уровень «ловкость», где подбираются эффективные и быстрые 

способы выполнения двигательной задачи. Дальше задача, оформленная в 

определенный план двигательных действий, переходит на условный уровень 

«двигательно-координационных способностей», которые в соответствии с 

временными, пространственными параметрами мобилизуют двигательные 

способности для выполнения движения. Так осуществляется переход на 

условный уровень «двигательные способности».  
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Рисунок 7. Упрощенная схема структуры построения движения по Н.А. Бернштейну 
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справиться, правильно распределить энергию. Дыхание, как компонент 

двигательной деятельности, очень важно. Дыхание - это процесс, который 

контролируется и сознательно, и бессознательно. Выразительное движение 

должно начинаться с соответствующего дыхания и дальше развитие 

пластического рисунка должно учитывать дыхание исполнителя. В таком 

случае исполнитель не устанет раньше времени от физической нагрузки, а, с 

другой стороны, его движения, основанные на таком глубинном процессе как 

дыхание, будут органичными, прочувствованными, глубокими и связными. 

Принцип «баланс» имеет фундаментальное значение в построении 

выразительного движения и любого другого типа осознанного движения. То, 

как работает тело и отдельные его части относительно друг друга для 

удержания нужного положения в пространстве, является основой 

двигательной деятельности. Чем устойчивее положение тела, тем 

эффективнее будет двигательная деятельность. В выразительном движении к 

задаче расположения тела в пространстве добавляется эстетическая 

значимость позы, которая во многом говорит о внутреннем состоянии.  

Принцип «противопоставление» связан с «балансом». Для удержания 

равновесия нужно уравновешенное расположение звеньев тела, их 

распределение по горизонтальной, вертикальной и саггитальной плоскостям. 

Например, при шаге вперед руки и ноги противопоставлены друг другу в 

саггитальной плоскости и тело уравновешивается. «Противопоставление» и 

чувство баланса способствуют снятию лишних усилий, свободному и 

эффективному поддержанию равновесия. В выразительном движении этот 

принцип обеспечивает распределение звеньев тела в разных плоскостях, что 

создает архитектуру и объем пластического рисунка и разнообразие 

движений.  

Принцип «темп и ритм» связан с временными характеристиками 

движения. В спорте существенную роль играет умение спортсмена 

правильно распределиться во времени, распределить фазы движения, степень 

усилия, скорость выполнения. Весь двигательный акт может быть 
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представлен как темпо-ритмическая форма. Отсутствие темпо-ритмической 

структуры движения приводит к большим энергозатратам, медленному темпу 

выполнения движения и техническим ошибкам. Чувство темпо-ритма 

необходимо не только спортсменам, но и сценическим исполнителям. Танец 

или спектакль состоят из сцен, частей, эпизодов. Они ограничены по 

времени, но несут содержание, которое должно быть передано 

выразительными движениями. Содержание также несет в себе темпо-

ритмические характеристики выражения. Например, эмоционально активная 

сцена требует быстрого темпа и резкого ритма по сравнению со сценой 

эмоционально спокойной, где темп и ритм могут быть размеренными.    

Принцип «амплитуда и скорость» сочетает в себе пространственно-

временные характеристики движения. Движение всегда происходит в 

пространстве и разворачивается во времени. Поэтому это основные 

показатели, которые применяются для оценки результативности 

двигательной деятельности. Для выразительного движения важно такое 

сочетание пространственно-временных характеристик, которое сделает 

движение понятным, хорошо видимым и интересным для зрителя.  

Принцип «направление» определяет куда движение направлено, точку 

начала и точку окончания движения. В выразительном движении важна 

точность. Каждое движение имеет точно направленную траекторию. Два 

основных направления - это движение к себе и движение от себя. 

«Направление» может характеризовать эмоциональное состояние 

исполнителя и смысл действия. 

Принципы выразительного движения раскрывают внешнюю, 

пластическую форму движения, которое при этом реализуется за счет 

физических двигательных способностей. Эта взаимосвязь пластических 

качеств и двигательных способностей - основа построения выразительного 

движения и важная особенность формирования пластической культуры 

актера.  
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В управлении выразительным движением участвуют те же 

двигательные способности, что и в управлении других видов движения. 

Разница между выразительным движением и движениями других видов в 

том, что оно определятся не только ловкостью, а тем, что составляет 

пластику и выразительность движения. Стиль движения, его форма, способ 

передачи информации определяют процесс формирования движений, т.е. 

работу ловкости, координации, двигательных способностей.  

 
Рисунок 8. Схема структуры построения выразительного движения 

 

На рисунке 8 показана структура построения выразительного 

движения. Основная разница со структурой на рисунке 7 в том, что 

добавился условный уровень “пластика”. Это та ступень, которая отвечает за 

создание выразительной пластической формы. Она обязательно будет 

присутствовать в структуре движений актера. Например, если человек 

испытывает жажду, то это станет причиной возникновения целого 

двигательного акта: взять графин с водой, поднести к стакану, налить воду в 

стакан, взять стакан, выпить воду. Но когда эти действия проделывает актер 

на сцене, надо обратить внимание на то, что он не испытывает настоящей 

жажды и не хочет в действительности пить. Он берет графин и наливает воду 
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в стакан не потому, что эти действия продиктованы реальной 

необходимостью, а потому, что эти действия выражают состояние жажды, 

которое актер должен передать, транслировать зрителю. Для выполнения 

такой двигательной и выразительной задачи необходимо использовать 

пластическую интерпретацию движения. Поэтому на условном уровне 

«сознание» актера формируется образ движения и двигательная задача, 

исходя из творческих и художественных условностей. Затем, прежде чем 

перейти на условный уровень «ловкость» и сформировать план движений, 

образ движения и двигательная задача должны быть оформлены 

пластически, с учетом стилевых особенностей спектакля. Поэтому на 

условном уровне «пластика» образ движения и двигательная задача 

дополняются художественными компонентами, и после этого на остальных 

уровнях реализуются в движениях.  

 

1.3.3. Пластический компонент в практико-ориентированной 

технологии 

Качество, которое характеризует двигательную деятельность актера с 

эстетической стороны - выразительность. В словаре «Пластической культуры 

актера» Г.В. Морозова характеризует выразительность как «выявление 

внутреннего во внешнем» [112, с.18]. Для того, чтобы движение стало 

«выразительным», необходимы три условия.  

Первым условием является наличие содержания в выразительных 

действиях. Должно быть понято, что действия того, кто выражает, т.е. 

субъекта выразительности, несут в себе содержание. Это может быть 

социальный жест, представление эмоционального состояния, обозначение 

порядка действий, движение по эстетическому канону, выполнение которого 

является выражением красоты танцевального движения. Отсутствие 

содержания в движении субъекта выразительности говорит о том, что 

движение не является выразительным по определению. 
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Второе условие необходимое для возникновения выразительного 

движения заключается в наличии воспринимающей стороны, объекта 

выразительности. Это тот объект, к которому направлено выразительное 

движение, который должен принять, почувствовать, понять содержание. 

Важность этого фактора в том, что только этот объект может оценить 

качество и интенсивность выразительности движения. Отсутствие этого 

фактора так же говорит о том, что данное движение не является 

выразительным.    

Третье условие - это реализация выразительного движения как 

двигательного акта. Т.е. возможность выполнить эти самые содержательные 

движения, направив их на объект выразительности. Например, чтобы 

совершить жест приветствия пожатием руки, нужно иметь возможность 

производить движение рукой; задумав выразить какое-либо содержание в 

танце, нужно уметь выполнить танцевальные движения; для того, чтобы 

привлечь к себе внимание людей нужно определенным образом расположить 

себя в пространстве и т.д. Этот третий фактор заключает в себе реализацию 

выразительного движения как двигательного акта.  

Этим движениям свойственен целый комплекс характеристик, 

которые составляют эстетическую ценность выразительности. К ним 

относится: пластичность, изящность, слитность, а также артистичность, 

эмоциональную наполненность, осмысленность, непринужденность. 

Несмотря на то, что на первый взгляд эти характеристики имеют 

чувственную основу, их проявление зависит от движений и действий, в 

которых они проявляются. Поэтому если выявить то, каким образом 

движения приобретают эти характеристики, можно будет сознательно 

контролировать степень их проявления.  

Слитность и осмысленность. Главное в выразительном движении - 

это понятность, доступность для восприятия другим человеком. Значит 

реализация всего движения должна быть организована с учетом процессов 

зрительского восприятия. Телодвижения направлены на выражение замысла 
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одного человека, который надо передать к другому. Если у субъекта 

выражения есть четкое понимания что и как он выражает, то движение в 

результате будет осмысленным, без лишних движений, которые могут 

исказить восприятие. Слитность говорит о целостности, последовательности 

передачи содержания. Если движение не слитно, не преобразовывается одно 

в другое в соответствии с развитием смысла, то понять содержание будет 

трудно. Например, спортивные движения, которые обладают 

выразительностью, заключающейся в демонстрации совершенства 

выполнения движений. Слитность движений подчеркивает уровень 

мастерства, потому что чем он выше, тем движения целостней, в них 

отсутствуют лишние микродвижения. 

Непринужденность возникает при хорошей технике выполнения 

движения. Неуверенность в выполнении влечет за собой концентрацию 

внимания на деталях двигательного акта, появляется страх ошибки и 

неуверенность в себе. Как следствие, появляется скованность движений, 

несвобода, что отрицательно влияет на выражение содержания. Когда 

владение движением находится на высоком уровне, то субъект 

выразительности действует уверенно и свободно, с легкостью осуществляет 

подбор нужных движений.  

Эмоциональная наполненность - это значимое качество 

выразительного движения. Если движения лишены эмоционального фона, не 

подразумевают чувственности восприятия, то они выглядят механическими. 

Чувственное восприятие - это неотъемлемая часть человеческой природы. 

Театральный жест или спортивное движение воспринимаются полнее, когда 

по ним можно судить не только о физической подготовке человека, но и о его 

чувствах. В театре смыслы, которые передает пластическая выразительность, 

более эмоциональны поскольку для передачи рациональной информации 

существуют эффективные средства вербальной коммуникации.  

Эмоциональность как фактор выразительности тела в театральном и 

танцевальном искусстве проявляется так, что даже если танец исполняется на 
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высоком техническом уровне, но при этом исполнитель эмоционально не 

подключен, то у зрителей его танец не вызовет достаточных эмоций. 

Поэтому показателем исполнительской техники является не демонстрация 

сложных элементов танца и акробатики, а то, насколько эмоциональным и 

захватывающим становится внутренний духовный мир, который артист 

выражает на сцене.  

Артистизм- это выполнение движений с особым расчетом на 

эстетическое, чувственное воздействие на зрителя.  

Пластичность - самое важное качество, которое заключает в себе 

физическую суть выразительного движения, необходимая часть его 

структуры. Пластичность можно отнести к психофизическим качествам, 

которые обеспечивают двигательную деятельность, и выделить ее 

характерные черты: 

- степень внутреннего ощущения характера двигательного 

действия, 

- степень проявления артистичности движений, 

- наличие эмоционального подъема, вдохновения, 

- достижение полного слияния движения с музыкой, 

- свобода движений, 

- способность передать художественный образ через музыку и 

движение, 

- наличие контакта со зрителем. 

Выразительное движение обязательно включает в себя пластические 

качества, а вот пластичное движение необязательно будет выразительным. 

К.С. Станиславский так рассуждает о телесной выразительности и 

пластичности движения: «У одних движения могут обладать изяществом, 

слитностью, многогранностью, но при отсутствии иной задачи у этих 

движений, кроме как показ внешней красивости, движения превращаются 

просто в замысловатые линии, начерченные в воздухе. Может быть такие 

жесты пластичны, но при этом пусты и бессмысленны» [153, т.3, c. 41].  
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Для подлинного выразительного движения К. С. Станиславский 

призывает искать и развивать в себе чувство движения, «…энергию, 

согретую чувством, начиненную волей, направленную умом» [153, т.3, c. 42]. 

Потому что «…такая энергия выявляется в сознательном, прочувствованном, 

содержательном, продуктивном действии, которое не может совершаться 

как-нибудь механически, а должно выполняться в соответствии с душевными 

побуждениями» [153, т.3, c. 43]. Такое движение, по мнению Станиславского, 

необходимо подлинным артистам и прочим представителям сценических и 

пластических искусств. Великий режиссер призывает обратить внимание не 

только на внешние, телесные качества актера, на его двигательные 

возможности и витиеватость движений, а больше обращать внимание на 

сочетание внешних параметров движения с внутренними ощущениями 

движения. В таком случае движение происходит не само по себе, а выражает 

смысл, т.е. является формой, в которой заключено содержание.  

Л.Д. Назаренко, рассматривая пластичность как одно из двигательно-

координационных качеств, дает такое определение: «пластичность как 

двигательно-координационные качество, которое гармонично сочетает 

форму и ритм движений, отражая тем самым духовный мир человека [116, 

117, 118].  

В театре и в теории физической культуры есть похожие взгляды на 

пластичность, как на качество, позволяющее наглядно проявить внутреннее 

содержание через внешнюю форму движения [125]. Без этого качества 

движение нельзя отнести к категории выразительной деятельности. Даже при 

наличии содержания, информации, эмоциональности, плавности, внешней 

согласованности движений, хороших показателей психофизических качеств у 

исполнителя, артистизма, вдохновения, при всем этом отсутствие законов, 

объединяющих эти параметры, т.е. отсутствие внешней формы внесет 

разрозненность в восприятие этой деятельности, непонятность ее целей, и в 

результате она станет бессмысленной. Представляются крайне неполными 

такие распространенные толкования пластики и пластичности, где под этим 



	61	

термином подразумеваются общая гармония, согласованность движений и 

жестов.   

Пластичность подразумевает оформление телесного материала, 

владение и управление внешней формой. Поэтому для повышения уровня 

пластичности движений важно: 

 -освоить принципы пластической формы,  

-развить те физические качества, которые будут способствовать 

наиболее эффективному проявлению этих принципов в двигательной 

деятельности. 

-обогатить двигательный опыт такими умениями, которые будут 

способствовать наиболее эффективному проявлению этих принципов в 

двигательной деятельности1. 

 

1.3.4 Физический компонент в практико-ориентированной 

технологии 

Выразительная игра актера доносит до зрителя смысл, символику и 

эмоции. Основными инструментами игры актера на сцене являются такие 

выразительные средства как движение и танец. Развитие этих выразительных 

способностей актуальны не только в театре, но и в спортивной практике. 

Гимнасты и фигуристы помимо непосредственно спортивной тренировки, 

развивают выразительность занятиями хореографией [34, 111]. Также навыки 

выразительного движения формируются в этих видах спорта средствами 

ритмического воспитания, пантомимы [41]. В спорте интеграция 

театрального компонента в спортивную тренировку дает положительный 

результат в виде появления выразительности движений. Однако в спорте, в 

танцевальном искусстве и в актерском искусстве критерии оценки 

выполнения физических действий различны. В спорте выразительность 

																																								 																					
1 Результаты опубликованы в статье: Нижельской, В. А. О физическом и художественном 
аспектах выразительного движения // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2016. — № 2. — С. 
165–173 
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движений - не единственный критерий оценки исполнения программы [136, 

137]. Но артистизм и выразительность движений в спорте говорят о том, что 

спортсмен виртуозно владеет техникой физических действий.  

Такого мнения о выразительности движений придерживаются 

выдающиеся деятели физической культуры и физиологии спорта [23, 28, 69, 

95, 101, 107, 169]. Выразительность, как качество движения, относится к 

эстетической стороне физических упражнений, но проявляется она тогда, 

когда выполняется движение четко, правильно, технично и доведено до 

автоматизма. Тогда исполнитель может сконцентрироваться не на технике 

движений, а на придании движениям эстетического образа. По мнению 

физиолога В.С. Фарфеля это возможно только при достижении высокого 

уровня владения движением [159]. Это говорит о том, что в физической 

культуре и спорте формирование выразительности является результатом 

решения эстетических задач физической культуры и отражает уровень 

мастерства и технического совершенства спортсмена. 

Пластическая культура проявляется в двигательной деятельности 

через двигательные возможности человека и представляет собой взаимосвязь 

двигательных кондиций и пластических качеств движения.  

Выразительное движение и в спорте, и на сцене происходят во 

времени и пространстве, поэтому тело находится в двух состояниях:  

- в статическом, когда оно занимает какую-то точку в пространстве, 

- в динамическом, когда оно перемещается между двумя статическими 

состояниями. 

Эти состояния, возникают не сами по себе, а основываются на 

выразительных задачах или пластических эффектах. Для этого движение 

должно быть управляемым и нацеленным на результат. Выразительное 

движение- это управляемое движение, во времени и пространстве. 

Выдающийся исследователь физиологии спорта В.С. Фарфель 

разделял эти управления на этапы [159]. Они схематично представлены на 

рисунке 9.  
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Этапы решения актером задач управления движениями на физическом 

уровне представляют классификацию: 

Управление пространственными перемещениями звеньев тела:  

- координированные движения звеньев тела при выполнении жестов в 

состоянии покоя или во время движения. Жест может быть произведен не 

только рукой, но и головой, ногой, даже корпусом и является движением со 

смысловой и информативной нагрузкой;  

 

 
Рисунок 9. Этапы управления движениями 

 

- удержание тела в определенном состоянии. Исполнение той или 

иной роли подразумевает создание телесного образа персонажа, осанки, 

основных поз. Например, он может быть горбатый, хромой, или наоборот с 

хорошей осанкой;  

-действия, производимые телом в образе; 

-амплитуда движений; 

-удержание равновесия. 

Управление перемещениями тела в окружающей среде- это 

управление передвижениями по сценической площадке. Поэтому 

перемещения должны быть соотнесены: 

Управления движениями в 
пространстве

Управление пространственными 
перемещениями звеньев тела

Управление перемещениями тела

в окружающей среде

Управление временем 
движений

Время 
двигательной 
реакции

Время 
отдельного 
движения

Ритм движений
Скорость 

передвижения



	64	

- с расположением декораций при передвижениях, т.к. их нельзя 

трогать и следует обходить, избегать столкновения. Иногда приходится 

преодолевать препятствия, перепрыгивать столы, садиться или совершать 

сценические падения со стульев; 

- с постановочными мизансценами, потому что каждый выход на 

сцену в спектакле или в танце тщательно спланирован, и регламентирован 

режиссером, а значит поведение актера или танцора на сцене, его действия, 

движения и перемещения происходят не спонтанно, а в соответствии с 

заранее созданным планом. Это значит, что чем выше будет точность 

следования этому плану, тем результативнее будет управление 

перемещениями тела; 

- с задачами трюковой пластики, акробатики, танцевальных 

элементов. 

Скорость передвижения- фактор определяющий способность к 

управлению движениями во времени. Он проявляет себя:  

- в приспособлении движений к размерам сценической площадки. 

Например, в случае возникновения необходимости сыграть один и тот же 

спектакль, или станцевать один и тот же танец, но на разных по размерам 

сценических площадка. Получается, что прежде всего в новых условиях 

должна поменяться скорость передвижения, поскольку если размеры 

площадки окажутся больше начальных, а время спектакля прежним, то 

скорость передвижений на ней артиста должна возрасти; 

- во время приспосабливания движений к внешним факторам, таким 

как задачи режиссера, музыка. 

Ритм движений- один из основополагающих факторов формирования 

движений на сцене и управления ими. В широком смысле ритм можно 

представить сочетанием во времени как минимум трех неоднородных 

событий. Например, один хлопок в ладоши не даст нам никакого 

представления о ритме, однако два хлопка уже выявят временную 

взаимосвязь между ними. Несмотря на то, что два хлопка являются 
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однородными событиями, между ними есть момент тишины, она и создает 

неоднородность этих событий. Ритм в рисунке движений проявляется как 

сочетание динамических и статических состояний.  

Время двигательной реакции важная способность для артиста и для 

спортсмена [69, 86]. Несмотря на то, что большинство движений, которые 

выполняет артист известны заранее и момент внезапности на сцене не частое 

явление, временная точность двигательных действий актуальна поскольку: 

- движение должно быть совершено в точном временном промежутке, 

который может определяется музыкальным фрагментом, репликой или 

движением другого артиста. Зачастую этот промежуток невелик и 

совершение действий внутри него требует высокого уровня управления 

движениями;  

- если схема движений на сцене не определена заранее и нет четких 

временных параметров движения, время двигательной реакции не теряет 

своего значения. Дело в том, что движения могут рождаться прямо на сцене в 

виде импровизации. В таком случае, движение должно выражать ту мысль 

или тот внутренний импульс, который артист чувствует. В этом случае 

движение можно рассматривать как реакцию на внутренний импульс, а 

результативным будет то сочетание движения и внутреннего импульса, 

время реакции между которыми наименьшее.  

Время отдельного движения, как фактор управления выразительным 

движением, заключается в определении скоростных параметров движения. 

Актер в зависимости от размеров площадки и сценической задачи должен 

выбрать такую амплитуду и скорость движения, чтобы его мог увидеть, 

понять и воспринять зритель.  

Чем выше уровень двигательных способностей, тем эффективнее 

будет проходить управление движениями. Основным двигательными 

способностями, обеспечивающими выразительность движений, являются: 

- ловкость, 

- координационные способности,  
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- скоростно-силовые качества. 

Ловкость имеет ведущее значение как двигательно-координационное 

качество обеспечивающее проявление двигательных способностей. Н. А. 

Бернштейн рассматривает ловкость как способность найти оптимальное 

решение двигательной задачи [20]. Ловкость- это способность к 

целесообразной активизации двигательных способностей и использованию 

тех двигательных умений и навыков, которые наиболее соответствуют 

результативному выполнению задачи. Ловкость отвечает за процесс 

управления движениями, и в иерархии структуры управления движениями 

ловкость занимает главенствующей способностью.  

Скоростно-силовые способности- определяют скоростные и силовые 

параметры движения. Эти параметры не должны достигать максимального 

значения в каждом движении, это может привести к переутомлению и 

перегрузкам. Движения следует выполнять оптимально, используя 

скоростно-силовые способности, т.е. правильно подбирать темп и нагрузку 

[23]. Эти способности участвуют в управлении выразительным движением, и 

здесь показателями их оптимального использования будут пластические 

характеристики движения.    

Двигательно-координационные способности отвечают за процесс 

выполнения движения [138]. В любом движении присутствует 

необходимость координации звеньев тела между собой, координации 

движений тела в пространстве, так чтобы достигалась временная и 

пространственная точность выполнения движений. Ж.К. Холодов и В.С. 

Кузнецов разделяют двигательно-координационные способности на 

подгруппы: 

«Первая подгруппа. Способность точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений. 

Вторая подгруппа. Способность поддерживать статическое и 

динамическое равновесие.  
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Третья подгруппа. Способность выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности)» [169, с. 132]. 

 

1.3.5. Характеристики выразительного движения в повседневной 

жизни 

Выразительное движение можно охарактеризовать не только чувством 

красоты и категориями прекрасного, но также информативностью. В этом 

случае, выразительность может быть определена не субъективными 

ощущения красоты движения, а уровнем доступности информации. 

Информация может быть нескольких типов: эмоциональная, 

интеллектуальная и социальная [131].  

- Эмоциональный тип- это мимика, движения, позы, характерные для 

тех или иных эмоций.  

- Интеллектуальный тип- это знаковые движения, жесты и позы. 

Например, показать число на пальцах; в некоторых видах спорта поднять 

вверх руку- это жест, информирующий о состоянии готовности; указывание 

налево, или направо- это тоже передача информации о направлении, и т.д.  

- Социальный тип- представляет собой установленные в обществе и 

культуре способы невербального общения. Сюда можно отнести мимические 

движения, гримасы, жесты, позы, передающие информацию об отношении 

человека к сложившейся ситуации, к другому человеку, а также информацию 

о действенных намерениях, социальном положении. Например, жесты 

приветствия, прощания, благодарности; движения с помощью, которых 

можно подозвать к себе человека или отстранить; выражение жестом 

согласия или несогласия т.д.  

Интересно, что эти жесты не одинаковые и различаются в 

зависимости от социальной культуры или исторической эпохи, но в общем 

присутствуют повсеместно. Перечисление может быть продолжено, 

поскольку такого рода информативные выразительные движения составляют 

большую часть повседневной активной деятельности человека.  
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Эмоции- это психические состояния, аффекты, отражающиеся в 

телесном, физическом состоянии человека, которые могут протекать 

сознательно или бессознательно. Поиск прекрасного и красоты не является 

жизненной необходимостью, но выразительность необходима для общения 

людей. Общение является основой психологии артистической деятельности 

[33, 53].   

Разделение телесной выразительности на информативные типы 

условно и формально. В действительности они проявляются не по 

отдельности, а одновременно и находятся в психофизической взаимосвязи. 

Эмоциональный фон, который присутствует всегда, определяет физическое 

состояние человека, и оказывает влияние на характер воспроизведения 

движений и жестов. С другой стороны, характер информации социального 

типа может повлечь за собой изменение эмоционального фона. 

Выразительность- это важное качество не только для театра, но и для 

повседневного существования в социуме и реализуется оно по средствам 

физических движений. 

     

1.3.6. Тело как основной объект пластической культуры актера 

Почти каждая область научного знания затрагивает вопросы, 

связанные с телом [148, 149, 157]. Телесность является объектом 

исследования в психологии [53, 56, 158, 168], философии [57, 58, 165], 

эстетики [42, 126, 162, 179], педагогики [11, 67, 68], которые рассматривают 

две стороны человеческого существования: идеальной и материальной.  

Взгляд на тело только как на механизм, не отражает всей полноты 

телесных ощущений. Физическое состояние взаимосвязано с психическим и 

духовным миром человека [6, 44, 139, 146, 158]. В восточных традиционных 

практиках через тело происходит единение с природой, достигается 

душевная гармония. Такие практики как йога, цигун, тайцзи используют 

работу с телом для духовного роста и совершенствования [92, 102]. Эти 

практики называются духовными при том, что работа с телом в них стоит на 
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первом месте. Исследования психологии подтверждают, что через 

управление физическим движениями можно воздействовать на психическое 

состояние. И восточные телесные практики по управлению эмоциональным 

фоном через контроль дыхания, введение в состояние гипноза и транса 

широко используются в современном спорте и медицине.  

Философия, искусствоведение, театр, танец делают тело человека 

объектом эстетического восприятия. Телесная экспрессия, воплощенная в 

художественной форме, выявляет духовный мир и художника, и зрителя, 

поэтому восприятие телодвижений другого человека не только составляет 

основу невербального общения, которое включает в себя использование поз, 

жестов как условных сигналов, но является важным условием 

взаимодействия с окружающим миром на более глубоком уровне.  

Разделение тела на материальную и идеалистическую субстанции 

условно, и обусловлено спецификой задач научной области, а не 

двойственностью самого тела. Основа единства тела заключается в том, что 

вся жизнедеятельность отражается в телесных ощущениях, а от их 

восприятия складывается поведение, сознание, чувство, формируются 

ответные реакции, действия, движения.  Через тело, в его движениях и 

ощущениях осуществляется взаимодействие человека с окружающим миром.  

Красота, чувство прекрасного- такие возвышенные чувства, 

ощущаются через тело. Устоявшиеся выражения «затаив дыхание», «с 

замиранием сердца», «не помня себя от радости» описывают эмоциональное 

состояние человека через конкретные физические состояния и движения. 

Театральное и танцевальное искусство обладают большим эмпирическим 

опытом по созданию красоты движений тела. Одна из задач актерской игры, 

балета, пантомимы состоит в проявлении красоты телесной выразительности 

исполнителя, и это является одним из основных факторов оценки спектакля. 

На сцене предстает не образ, созданный художником из неживого материала- 

красок или мрамора, а человек по-настоящему двигающийся и чувствующий. 

Актер может передать содержание пьесы, показать образ персонажа и его 
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чувства, танец является воплощением музыки в движениях тела. Движения 

происходят по сценическим канонам, которые призваны внести в 

сценическое действо красоту. Её созерцание вызывает в зрителе чувство 

прекрасного1. 

Выводы.  

Повышение культуры пластической выразительности заключается в 

освоении новых принципов построения и управления движением. В этом 

процессе проявляются, с одной стороны, двигательные способности и 

двигательный опыт человека, с другой, принципы пластической 

выразительности известные в скульптуре, живописи, хореографии.  

Двигательные способности составляют основу живых движений актера, но 

при этом сама по себе хорошая физическая подготовка, без хорошо 

освоенных принципов пластической выразительности еще не гарантирует 

высокий уровень выразительности движений на сцене.  

 

Выводы по первой главе 

 

В первой главе рассмотрены теоретические основания проблемы 

формирования пластической культуры актера, которая всегда была ключевой 

составляющей актерского искусства. 

Уточнено понятие «пластическая культура актера»- специфическая 

двигательная деятельность, протекающая во времени и сценическом 

пространстве по особым эстетическим и биомеханическим законам. 

Формирования навыков выразительного движения - основной этап 

становления пластической культуры. 

Уточнено понятие «выразительное движение»- это свойство человека 

организовывать собственные движения для передачи информации об 

																																								 																					
1 Результаты опубликованы в статье: Нижельской, В. А. О физическом и художественном 
аспектах выразительного движения // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2016. — № 2. — С. 
165–173 
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определённых состояниях, ощущениях путём визуального наблюдения 

другим его движений.  

Выделены принципы построения выразительного движения: дыхание, 

баланс, противопоставление, темп и ритм, амплитуда и скорость, 

направление. Выявлены необходимые пластические качества: пластичность, 

изящность, слитность, эмоциональность, непринужденность, 

содержательность. 

Проведен анализ методических подходов к формированию 

пластической культуры актера в современной театральной педагогике и в 

практике традиционного японского театра. Традиционный подход отличается 

преемственностью, отсутствием научного обоснования системы обучения. В 

нем ярко выражены метафоричность терминов и понятий, поэтизация 

творчества, образность и символичность движений актера и его пластики. 

Современная театральная педагогика имеет систему обучения со 

специальными дисциплинами, которые комплексно развивают способности 

обучающихся в направлении, необходимом для профессиональной 

деятельности. Представлена практико-ориентированная технология 

формирования пластической культуры актера с описанием ее составляющих 

компонентов. Рассмотрен механизм управления выразительными 

движениями, основанный на взаимосвязи двигательных способностей и 

пластических качеств движения. Этот механизм определяет интегральный 

подход к обучению выразительным движениям, которые составляют основу 

формирования пластической культуры актера. 

Выдающиеся ученые психологи и физиологи не раз касались 

проблемы творчества актера, психофизиологических аспектов сценических 

движений и эмоций. Но вопросы, связанные с пластической культурой 

актера, выразительным движение по-прежнему актуальны.  Они имеют 

большой научный и творческий потенциал, поскольку меняются формы 

искусства, вместе с ними меняются законы сценического существования 

актера, которые требуют новых научно-обоснованных подходов. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по 

формированию пластической культуры драматического актёра 
 

2.1. Научное обоснование интегративного подхода в обучении актеров 

навыкам выразительного движения 

 

Пластическая выразительность в искусстве актера, в танцевальном 

искусстве, в спортивных движениях улучшает эффект выступления или 

результат соревнований. Вне зависимости от художественного стиля 

пластические принципы формирования выразительной формы движения и 

двигательные взаимосвязи внутри нее присутствуют всегда.  

В данном исследовании обращается внимание на актерское искусство, 

как на искусство синтетическое, вобравшее в себя опыт танцевального, 

циркового искусства, акробатики. Основная задача, которая ставится перед 

воспитанием актера, состоит в раскрытии его природной, человеческой 

органики, в умении использовать ее на сцене и увлекать своей игрой зрителя.  

Основу обучения пластической выразительности составляет 

совершенствование навыков управления движением.  Важно, чтобы эти 

навыки приобретались учениками вместе с усвоением законов пластической 

выразительности и внедрялись на протяжении учебного процесса в 

профилирующие предметы: «Сценическое движение», «Сценический танец», 

«Сценическая речь», «Вокал», при каждом выходе на сцену на «Мастерстве 

актера».  

 

2.1.1. Анализ опроса  

Телесная выразительность рассматривается в данном исследовании 

как особый вид двигательной деятельности и основной объект, на который 

направлено действие педагогической технологии.  

Разрабатывая теоретические основы технологии формирования 

пластической культуры актера, были отмечены проблемы, связанные с 
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формулировкой понятия «выразительное движение», также с недостаточно 

выявленной ролью физических упражнений в воспитании актера. Для 

разрешения этих проблем был проведен опрос профессиональных актеров, 

педагогов пластических дисциплин театральных вузов, а также спортсменов, 

для которых качества «артистизм», «пластичность», «выразительность» 

являются оценочными критериями выступления.  

1-ая группа. В опросе приняли участие актёры драмы, пантомимы, 

разного возраста и профессионального опыта.  

2-ая группа. В опросе педагогов приняли участие профессора и 

доценты, преподающих профилирующие дисциплины в ведущих 

театральных ВУЗах: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое 

движение и сценический танец. Опрос педагогов отразил мнение 

профессионалов по вопросам преподавания пластического воспитания, 

проблемам терминологии и понятийной базы, выявил различие мнений о 

роли физической подготовки актера в процессе обучения и 

профессиональной деятельности.  

3-я группа. В опросе приняли участие тренеры и спортсмены - мастера 

спорта по художественной гимнастике, спортивной акробатике, легкой 

атлетике уровня «мастер спорта» и «мастер спорта международного класса».   

Всего в опросе приняли участие 23 человека: 14 – спортсменов, 5 –  

актеров, 4 – педагога.  Респонденты могли выбирать столько ответов на 

вопрос, сколько требовалось для полного отражения их мнения. 

В опросе собраны мнения специалистов по следующим аспектам: 

• о сущности пластической выразительности в творчестве актера; 

• о роли пластического воспитания в системе актерского 

образования; 

• о роли компонента физического воспитания в системе актерского 

образования; 

• о характере взаимосвязи двигательных способностей и 

пластических качеств (см. Приложение 1). 
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Для удобства анализа ответы были объединены по группам A, B, C, D: 

- в группу А были включены ответы, отражающие позицию 

респондентов о том, что проблемы в преподавании пластических дисциплин 

отсутствуют; 

- в группу B - ответы о том, что физическое развитие, является 

основополагающим в процессе пластического воспитания; 

- в группу С - ответы, о пластических качествах как о важном 

элементе пластического воспитания;  

- в группу D - ответы, отражающие позицию респондентов о том, 

что пластическое воспитание- это интегральное развитие физического и 

эстетического компонентов движения. 

На рисунках 10 представлены сводная таблица популярности ответов, 

на которых видно, что больше половины опрошенных склоняются к ответам, 

основанным на мнении о том, что двигательные способности состоят в 

зависимости с пластическими качествами. 

 

 

 
Рисунок 10. Сводные данные анкетирования в процентах 
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На рисунке 11 представлена диаграмма соотношения ответов актеров, 

которые основаны на опыте их профессиональной сценической деятельности.  

 

 
Рисунок 11. Соотношение ответов по группам A, B, C, D при анкетировании 

профессиональных актеров 

 

Из ответов складывается четкая картина об отношении актера к 

пластической выразительности и роли в нем физического воспитания. 

Большинство актеров поддерживает идею о том, что надо заниматься 

регулярно физическими упражнениями самостоятельно, поскольку это 

подготавливает тело к профессиональной актерской деятельности. Никто из 

опрошенных не отрицает важность развития психофизических качеств, но им 

отводится второстепенная роль. Двое респондентов считают, что физические 

качества помогают работе над ролью и двое, что способствуют обучению 

элементам сценической пластики и танца.  

Кроме того, повышение выразительных возможностей тела 

способствует раскрытию творческой индивидуальности. А это- это 

наиважнейшая задача всего актерского обучения. 

Опрос профессиональных актеров показал, что основная проблема, с 

которой они сталкиваются в профессиональной деятельности, исходит не от 
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недостатка физических сил, а заключается в том, что им недостает знаний о 

технике выразительного движения.  

Рассмотрим репетиционный процесс. Движения на сцене либо 

задаются режиссером или хореографом, либо возникают у актера спонтанно. 

И тот, и другой подход необходимы для работы актера, поскольку он должен 

уметь выполнить задачу режиссера, сохраняя при этом свою 

индивидуальностью, быть правдоподобным, обаятельным и органичным. 

Поэтому источником движения у актеров является мотивация к выражению 

образа. И сообразно этой мысленной мотивации они подбирают движения. 

Такие движения имеют внешний способ построения, определяющийся 

художественным стилем, с чем актеры единогласно согласились.  

Движения строятся на принципах пластической выразительности. 

Освоению этих принципов способствуют занятия танцем и хореографией. В 

следствии таких занятий тело становится более пластичным даже в 

повседневной жизни. Только один актера выделил пластическую подготовку 

в рамках предмета «Сценическое движение» как наиболее способствующую 

развитию пластической выразительности. Это при том, что основная задача 

этого предмета именно в этом и заключается.  

Как выяснилось, нет четкого единства мнений относительно того, что 

же всё-таки представляет собой пластическая выразительность: то ли это 

определенные двигательные навыки, то ли качество двигательной 

деятельности, то ли специфические проявления человека. 

Однако, по вопросу взаимосвязи двигательных способностей и 

пластических качеств есть мнение двух респондентов о том, что 

пластические качества формируют двигательные способности. Т.е. яркое 

проявление пластических качеств движения влечет за собой развитие 

двигательных способностей.   

Большинство опрошенных склоняются к мнению, что двигательные 

способности и пластические качества оказывают друг на друга взаимно 

формирующее воздействие. 
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Подводя итоги полученных результатов, можно увидеть, что основная 

проблема, которая встает перед актерами в профессиональной деятельности, 

заключается не в недостаточном развитии двигательных способностей, а в 

незнании каким образом сделать свое движение выразительным. Отмечена 

необходимость в разработке принципов обучения выразительному 

движению, которые можно использовать в процессе подготовки актера.  

Была выявлена еще одна проблема. Среди дисциплин блока 

пластического воспитание, большинство опрошенных не выделяют предмет 

«Сценическое движение», как развивающий пластичность и выразительность 

телодвижений актера. 

 

 
Рисунок 12. Соотношение ответов по группам A,B,C,D при анкетировании театральных 

педагог 

 

На рисунке 12 представлены ответы театральных педагогов в 

соотношениях по группам A, B, C, D.  

Видно, что мнения респондентов разделились и популярность ответов 

с вариантами C и D почти одинаковая. Такое соотношение говорит о важной 

взаимосвязи между двумя подходами к пластическому воспитанию.  

С одной стороны, формирование пластических качеств является 

ведущим в пластическом воспитании, чему соответствует популярность 
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ответов группы С. С другой стороны, популярность ответов группы D 

говорит о том, что респонденты склоняются к интегральному подходу, 

который основан на взаимовлиянии физического и эстетического 

компонентов пластического воспитания.  

Отдельно физическое совершенствование педагогами не 

рассматривается как важная составляющая актерского образования. Скорее 

всего развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей являются второстепенными задачами в обучении актеров. Это 

подтверждает очень невысокая популярность ответов группы B. 

В целом понятно, что основная тенденция в пластическом воспитании 

актеров состоит в целенаправленном присвоении пластических качеств 

движениям. Но при этом имеет место и интегральный подход, который 

может быть более эффективным, поскольку параллельно решает задачи и 

эстетического, и физического характера. 

Также был проведен опрос о проблемах воспитания пластических 

качеств и выразительного движения среди спортсменов легкоатлетов и 

художественных гимнасток. В этих видах спорта выразительность движений, 

артистизм, эмоциональность, образность движений являются факторами 

успешности выступления на соревнованиях, и развитию этих качеств 

уделяется время на тренировках. Данные ответов представлены на рисунке 

13.  

Большинство ответов отражает мнение, что при формировании 

выразительности движений, ведущую роль играет не столько физическая 

подготовка спортсмена, сколько целенаправленное освоение упражнений, 

воспитывающих пластичность и выразительность. Например, 

художественные гимнастки отмечают, что занятия хореографией и танцами 

оказывают большое влияние на чувство формы, чувство ритма, умение 

выразить эмоциональное состояние.  

Только 13% респондентов выделили показатели физических качеств и 

развитые двигательные умения, как определяющий фактор появления 
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выразительности и пластических характеристик движения при 

формировании эстетического компонента двигательной деятельности. 

 

 
Рисунок 13. Соотношение ответов по группам A,B,C,D при анкетировании легкоатлетов и 

художественных гимнасток 

 

Ответы группы D содержатся в 29% ответов респондентов. Это 

говорит о том, что спортсмены используют интегральный подход в развитии 

двигательных навыков до уровня технического совершенствования 

движений, при котором в движениях явно проявляются такие качества как 

выразительность, пластичность, образность. Но тенденция эта скорее 

частная, интегральный подход не используется повсеместно. Преобладание 

ответов группы С показывает, что спортсмены нацелены в основном на 

отработку физического совершенствования движений.   

Ответы спортсменов говорят о том, что в процессе тренировки 

выразительность не появляется сама по себе, а для ее развития проводятся 

дополнительные занятия, направленные не только на физическое 

совершенствование спортсмена, а также на его эстетическое развитие, 

формирование чувства красоты движений, ритмичности.   

При том, что такую пластическую подготовку многие опрошенные 

спортсмены выделяют в отдельный тренировочный блок, они отмечают, что 
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пластическая подготовка должна проводиться во взаимодействии с общими 

задачами тренировки, на протяжении всего тренировочного процесса.  

 

2.1.2. Данные видеоанализа движений 

Регистрация параметров движения, и создание модели тела в 

пространстве широко используется в спорте, медицине. Мы попробовали 

найти возможность фиксации техническими средствами параметров 

движения и способы анализа их выразительности.  

В рамках исследования был проведен видеоанализ движений 

современными техническими средствами, которые используются для 

выявления биомеханической структуры движений. К этому способу анализа 

часто прибегают при исследовании двигательных функций тела: осанки, 

походки; в спорте для проверки биомеханики и точности движений. 

Например, скорость вылета мяча при разных способах броска.  

В проведенном эксперименте были использованы инструментарий и 

методология видеоанализа движения для выявления биомеханических 

различий в выразительном движении у участников с разной подготовкой. 

В эксперименте участвовали 3 человека с различной театральной 

подготовкой: 

 -актер-мим, человек, который профессионально владеет приемами 

выражения телом эмоций, имитации действий;  

-студент театрального института, человек, который только осваивает 

профессиональные навыки актерской профессии; 

-обыкновенный человек, далекий от занятий театром и пантомимой, 

не имеющий опыта публичных выступлений.   

Видеоанализ движений позволяет анализировать такие параметры 

движения, как скорость отдельных частей тела относительно друг друга и 

точек пространства, амплитуду движений, направление движений, ритм и 

темп движения, перемещения центра тяжести тела и распределение баланса.  

Все эти параметры характеризуют физическую сторону 
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выразительности движений. Вместе с тем камера позволяет запечатлеть 

движения тела, которое показывает, имитирует, выявляет образные задачи. 

 

Рисунок 14. Образ тела испытуемого после компьютерной обработки 
видеоматериала 

На рисунке 14 представлена схема тела испытуемого так, как мы его 

видим после съемки и обработки видеоматериала. Нам было важно увидеть, 

как проявляются двигательные способности во время движения, 

направленного на выражение образной задачи. При этом, маркеры, 

прикрепленные к телу человека и сам образ тела представлены только как 

линии, что позволяет проанализировать движения без восприятия 

индивидуальных и личностных особенностей исполнителя. Особенно, это 

важно при взгляде на движения, выражающие эмоции. Качество 

выразительности проявляется в точности передачи эмоционального 

состояния только движениями тела, а не мимикой, дыханием, словами. 

Двигательные задачи, которые должны были спровоцировать 

двигательную активность испытуемого можно разделить на три категории: 
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- выполнение реального физического действия, 

- имитация физического действия, 

- выражение эмоций в движении. 

Отметим, что все движения испытуемых являлись абсолютной 

импровизацией, они не знали содержания заданий заранее и им не были 

предложены способы и инструкции для их выполнения. 

Рассмотрим результаты выполнения экспериментальной задачи 

«Радость». Требовалось изобразить телодвижениями эмоцию радости. 

На рисунке 15 представлен образ движения испытуемых в 

кульминационный момент.  

Рисунок 15.  Образ радости у испытуемых в кульминационный момент 

 

При анализе видео телодвижений испытуемых можно отметить 

наличие общих составляющих движения. Прежде всего, это перемещения 

звеньев тела относительно друг друга, что сопровождается проявлением 

амплитуды движения. 

НЕ АКТЕР СТУДЕНТ-АКТЕР АКТЕР-МИМ
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Из таблицы 1 видно, что при попытке выразить эмоцию радости у 

всех трех испытуемых зафиксирована двигательная активность, которая 

привела в движение всё тело. Мы сняли показатели перемещения рук и ног 

относительно друг друга, а также головы и ног.  
 

Таблица 1. Расстояние между точками тела при выполнении задания Радость, (мм) 

Условные обозначения: рука п.- рука правая; рука л.- рука левая; стопа п.- стопа правая; 

стопа л.-стопа левая. 

 
 

Наличие разницы между максимальным и минимальным расстоянием 

говорит о том, что было нарастающее и убывающее движение, и как 

минимум три статические точки у всех испытуемых. Момент начала 

движения, момент кульминации, когда измеряемые точки находятся на 

максимальном расстоянии друг от друга, и момент окончания движения.  

Но здесь же можно найти и качественные различия в выполнении 

задания испытуемыми.  

В таблице 2 приведены данные разницы максимальных и 

минимальных значений, приведенных ранее. Эти значения также являются 

амплитудой движения. Можно отметить, что самым амплитудным было 

движение рук испытуемого актера-мима, при этом самым не амплитудным 

являются показатели испытуемого студента. Разные показатели амплитуды 

движения головы относительно левой и правой стопы у испытуемых актера-

мим и студента-актера говорят о том, что у них было движение корпуса, а у 

испытуемого не актера этого движения почти не было.  



	84	

 

Таблица 2. Показатели амплитуды движений в задании Радость, (мм) 

Условные обозначения: рука п.- рука правая; рука л.- рука левая; стопа п.- стопа правая; 

стопа л.-стопа левая. 

Расстояние, мм. 

Испытуемые 

Актер-мим Студент-актер Не актер 

рука п. рука 
л. 1246,52 692,34 1080,3 

голова стопа 
п. 253,28 189,32 162,29 

голова стопа 
л. 148,79 268,08 165,28 

стопа п. стопа 
л. 115,57 2962 74,01 

 

Из этого можно представить картину, что не актер достаточно активно 

работал руками, но почти не двигался в корпусе и стоял очень неустойчиво, 

т.к. стопы его находились на расстоянии от 35 до 42 см. Действительно, 

жестикуляция руками самая распространенная форма пластической 

выразительности, и испытуемый «не актер» прибег к ней, поскольку 

остальные части его тела не подготовлены для выразительной работы, а 

выполняют исключительно физическую функцию удержания равновесия. 

Студент-актер показал менее амплитудное движение руками, что 

говорит о возможности выразить эмоцию не только жестикуляцией. 

Действительно, показатели его движения корпусом говорят о наличие 

наклонов и поворотов в движении. Обратим внимание на показатели 

расстояния стоп. Изначальная его стойка была почти 40 см, а максимальное 

расстояние между стопами зафиксировано 694 мм, почти 70 см. Это намного 

больше показателя у испытуемого не актера. Для совершения такого 

движения необходимо более развитое чувство равновесия, координации. 

Самые высокие двигательные показатели у актера-мима. Его образ в 

кульминационный момент выражения радости показан на рисунке 15. 



	85	

Изначально мы наблюдаем у него устойчивое положение стоп на расстоянии 

более 40 см друг от друга. И изменение этого расстояния до 53 см в 

максимальной точке. Также можно выделить амплитудные движения руками, 

что говорит о жестикуляции. А наличие активных движений корпуса, 

говорит о том, что жестикуляция не подменяет выразительность тела, а 

является ее частью.  Проявление такой двигательной активности у актера-

мима говорит о наличии уровня физической подготовки, а главное желания 

использовать двигательные возможности, выполняя поставленную 

выразительную задачу. 

Кроме задания радости мы предложили испытуемым выразить еще 

несколько основных эмоций: агрессия, грусть и страх. Показатели расстояния 

между точками тела при выполнении этих заданий представлены в 

приложении 1. Они также подтверждают отмеченные тенденции. 

А именно наличие трёх основных составляющих выразительного 

движения: 

- физическая активность всего тела, 

- статические позы, как минимум три момента статики в течении 

движения, 

- амплитуда движения. 

Они же могут быть критериями оценки выразительного движения, 

поскольку, чем в физическом действии больше движений, шире и 

разнообразнее их амплитуда, чем четче выделены статические моменты, тем 

содержание действия будет более понятным. Именно в этом основное 

отличие движений испытуемого от актера-мима. Пытаясь выразить эмоцию 

радости испытуемые так или иначе передвигались в пространстве, 

производили мелкие и крупные телодвижения, прыгали, приседали. У 

испытуемого не актера эти движения были минимальными, он пытался 

повторить их порядок как в жизни. Т.е. его движения имитировали те 

действия, которые он выполнял в быту в схожей ситуации. Поэтому здесь 

нельзя говорить о высоком уровне выразительности, поскольку, как видно на 
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рисунке 15, никаких ярких, эмоциональных физических проявлений 

зафиксировано не было. Напротив, студент-актер действовал очень активно, 

но не четко и не всегда ярко выражал эмоциональную задачу. Он чаще 

пытался почувствовать ее сам нежели выражая эти эмоции движением. Это 

повлияло на точность и узнаваемость движений. И актер-мим действовал 

очень активно, но при этом четко, движения были узнаваемы.  

Имитация не актером движений только на основе своего бытового 

опыта, не провоцирует проявление двигательных возможностей. 

Профессиональный актер-мим в выполнении заданий отталкивается уже от 

своего профессионального опыта, и не просто имитирует эмоцию, а создает 

яркую сценическую форму. Она провоцирует проявление его двигательных 

способностей.    

Студент-актер находится на промежуточной стадии, процесс его 

обучения еще не завершен. Как видно на рисунке 15, на данном этапе 

благодаря занятиям дисциплинами блока пластического воспитания он 

показывает готовность использовать свои двигательные возможности и в 

принципе использует их, но не так ярко, как мим-актер. Потому что студент 

при выполнении задания основывается на своем бытовом опыте. Ему еще 

потребуется время, чтобы приобрести профессиональный опыт и научиться 

не только чувствовать эмоцию, а уметь создавать соответствующую 

выразительную форму. 

 Рассмотрим также скоростные показатели движения в заданиях на 

имитацию физического действия. Испытуемым было дано задание 

сымитировать движения метания мяча.  

Требовалось представить в руке теннисный мяч, и метнуть его как 

можно дальше вперед. Мы намеренно не акцентируем внимания на таких 

характеристиках как размер и вес воображаемого мяча, обстоятельства при 

которых действие происходило бы.  

Изначально испытуемые не знали, какие задачи перед ними будут 

ставиться, друг друга не видели. После постановки перед ними задачи 
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«бросить воображаемый мяч» от испытуемого требовалось как можно 

быстрее перейти к выполнению. На рисунках 16, 17 и 18 графически 

представлены показателя скорости движения рук испытуемых не актера, 

студента и актера-мима. На рисунке изображены 4 полосы: X, Y, Z и SPEED; 

а также две кривые: красная и синяя. X,Y,Z обозначают плоскости, 

вертикальную, горизонтальную и саггитальную, соответственно, в которых 

измерялась скорость и амплитуда движения рук испытуемых при имитации 

метания мяча. Красная и синяя кривые- это показатели скорости правой и 

левой рук. Красная- правая, синяя- левая.  

Рассмотрим имитацию метания мяча испытуемого не актера (рис.16).  
	

 
Рисунок 16. Графическое обозначение скорости движения рук испытуемого не актера при 

имитации метания мяча 

 

Видно, что испытуемый изначально находился в состоянии покоя, 

затем последовала команда «бросить мяч», и с этого момента по графику 

можно проследить как складывалось движение. Двигаться испытуемый начал 

не сразу же и не резко. Сначала движения рук были неспешные, что 

соответствует фазе движения «замах». Затем мы видим резкий скачок 

красной линии, значит правой рукой совершено активное движение. Это 
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соответствует фазе «бросок». И затем наблюдается торможение движений 

рук и возвращение в состояние покоя. 

Рассмотрим выполнение этого задание студентом театрального 

института. График представлен на рисунке 17.  Видно, что у студента 

количество движений значительно больше, чем у испытуемого не актера. Он 

сразу выходит из состояния покоя и совершает несколько встречных 

движений руками. Это видно по волнообразным пересечениям красной и 

синей линии в первой половине графика. Эту часть можно соотнести с фазой 

«замаха», которую мы видели у первого испытуемого. Далее следует фаза 

«бросок» и затем возвращение в состояние покоя.  

В отличие от испытуемого не актера, студент делает больше 

движений. Это связано с тем, что двигательный акт в этом случае 

формируется на основе образа движения броска мяча, который испытуемому 

знаком из жизненного опыта. С другой стороны, знания о пластической 

выразительности, полученные на занятиях, требуют, чтобы его действия 

были ярче, выразительнее. 

 

 
Рисунок 17. Графическое обозначение скорости движения рук испытуемого студента при 

имитации метания мяча 

 

Получается много движений, перемены скоростей и направлений, т.е. 

студент активно задействует свой двигательный потенциал. Но такая 
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перенасыщенность слишком увеличивает фазу «замах», что может 

затруднить восприятие и узнаваемость движений. Со стороны движения 

кажутся запутанными, возникает ощущение лишних движений, и в итоге 

непонятно, что испытуемый пытается показать.  

Проанализируем выполнение задания актером-мимом, рисунок 18.   

 

Рисунок 18. Графическое обозначение скорости движения рук испытуемого актера-мима при 

имитации метания мяча 

 

График его движений по структуре совпадает с графиком движений 

испытуемого не актера. Т.е. по сути они делали одинаковое, знакомое им 

физическое действие. Однако, разница в показателях амплитуды в 

плоскостях X,Y,Z.  

Максимальная скорость в фазе броска у испытуемого не актера 

составила 7103.50 мм/с, а актера-мима 9513.01 мм/с. Это говорит о том, что 

движения актера-мима, направленные на имитацию метания камня, по своей 

структуре идентичны с движениями не актера. Эти движения взяты из 

жизненного опыта, и поэтому узнаваемы. Но в случае актера-мима, движения 

выразительны потому, что они более широкие, быстрые и четкие.  

Физическая энергия, затраченная на эти движения, больше. 
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Этот эксперимент позволил нам увидеть особенности выразительного 

движения, предпосылки возникновения и процесс его осуществления. А 

также даже при наличии минимальной выборки участников эксперимента 

выявлено, что возможно применение технических средств для фиксации 

выразительного движения и его на этой основе его количественного анализа. 

Выводы 

Особенность выразительного движения заключается в том, что оно 

возникает при намерении человека перевести образ движения из 

воображения и представить его физическим действием. Это возможно 

сделать не только человеку с актерской или танцевальной подготовкой, но и 

обыкновенному человеку. Однако профессиональный актер-мим делает это 

более выразительно, потому что его движения качественно отличаются по 

амплитуде, скорости и четкости от похожих движений не актера. 

В случае с выразительным движением основной предпосылкой к 

возникновению движения является образ, который движение должно 

представить. Соответствие этому образу направляет и координирует 

двигательную активность исполнителя.   

Выразительные движения возникают при интеграции следующих 

компонентов: двигательные способности, образ движения и двигательный 

опыт, пластически выразительная структура построения движения. 

Необходимо интегрировать физическое воспитание как активный 

компонент пластического воспитания актеров. Развитие физических 

возможностей и двигательных способностей учащихся, овладение навыками 

управления движениями создает базу для проявления пластических качеств 

движения и освоения навыков выразительного движения. 

Сравнивая актера-мима и студента театрального училища, можно 

заметить, что студент много и красиво двигается, но образ и смысл его 

движений размыт, не всегда правдоподобен. У актера-мима наоборот, 

движений меньше, но каждое точно создает образ, и на это направлены его 

физические усилия. Это говорит о том, что в случае испытуемого студента 
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еще не произошла интеграция компонентов и нет общей целостности 

действий.  

С опытом молодой студент, будущий актер, тоже научится создавать 

нужную форму движений. Но это занимает немало времени. Поэтому 

интеграцию компонентов выразительного движения можно выделить, как 

первостепенную задачу в обучении выразительным движениям при 

формировании пластической культуры актера.  

 

2.1.3.  Анализ эффективности системы формирования пластической 

культуры актера 

Для анализа эффективности системы формирования пластической 

культуры актера был проведен педагогический эксперимент с целью 

выявления педагогических особенностей этого процесса на начальном этапе 

обучения. Это связано с тем, что именно на начальном этапе, т.е. на первом 

году обучения, учащиеся проходят активный тренинг по всем областям 

необходимых умений и навыков, в том числе и на предмете «Сценическое 

движение». От того, как расставить акценты на этом этапе, зависит объем 

учебного материала, скорость и качество его освоения. Но главное- 

закладываются теоретические знания, которые совместно с практикой задают 

направление формированию пластической культуры актера. Тот опыт, 

который ученики приобретают на занятиях, составляет основу для 

понимания что такое пластическая выразительность, какими должны быть 

ощущения тела актера на сцене. Практика показывает, что если изначально 

сделать акцент на физическую сторону движений, заниматься только 

физической тренировкой, гимнастикой, осваивать сложную акробатику, то у 

учащихся формируется понимание пластической выразительности как поля 

использования физического материала. При этом отсутствует понимание о 

стиле и эстетики движения. Хорошо тренированное тело и ловкое, техничное 

выполнение акробатических элементов и трюков еще не гарантирует актеру 

пластическую выразительность. Однако если делать акцент только на работу 
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с пластикой, телесностью, пантомимическими возможностями, 

импровизацией без постановки строгих конкретных физических задач, то это, 

несомненно, развивает образное мышление актера, свободу, фантазию, 

приводит в приподнятое настроение, но не формирует исполнительскую 

технику, более того, приучает актера к чрезмерной спонтанности, приводит к 

отсутствию продуманного рисунка и действия, негативному отношению к 

трудностям тренировки и, в конце концов, к халатному отношению к 

профессии. 

Результаты исследования не противоречат мнению специалиста по 

“Сценическому движению” профессора А.Г. Кругловой [86] о том, что 

качество освоения программных элементов предмета зависит от уровня 

развития двигательных способностей и психофизических качеств учащихся.  

Поэтому задача эксперимента заключалась в том, чтобы проследить 

взаимосвязь пластической выразительности и физических кондиций на 

начальном этапе обучения. Педагогический эксперимент проводился на базе 

Высшей школы сценических искусств (Театральная школа К. Райкина) и 

Института телевидения и радиовещания «Останкино» в Москве со 

студентами актерского курса под художественным руководством профессора 

актерского мастерства С.В. Шенталинского. Эксперимент захватил три 

месяца первого семестра с 1-го сентября до зачета по Сценическому 

движению 16 декабря. 

Состав участников: 22 человек, которые разделены на 2 группы 

экспериментальную и контрольную, по 11 человек в каждой. Мужчин и 

женщин поровну. Возраст участников 19-20 лет. Отклонений в здоровье не 

выявлено. Занятия проходили 2 раза в неделю по 90 минут. Эксперимент 

проводился в рамках предмета «Сценическое движение», который занимает 

основное место в обучении актеров и основными задачами предмета является 

воспитание пластической выразительности будущих актеров, оснащение их 

элементами трюковой пластики, пантомимы, ритмики. «Сценическое 

движение» имеет традиционную методику преподавания, заложенную И.Э. 
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Кохом [81]. Прежде всего содержание предмета включает в себя физическую 

тренировку и освоение элементов акробатики, которые становятся основой 

для элементов трюковой сценической пластики, например, сценические 

падения, падения со стола, со стула, сценический бой.  

Контрольная группа занималась по стандартной программе предмета 

«Сценическое движение», в которой традиционно использовались метод 

физической тренировки, направленной на повышение общего уровня 

физической подготовки, затем переход к освоению акробатических и 

трюковых элементов, в направлении повышенной сложности. Пластическая и 

музыкальная импровизация, пантомима, упражнение на дыхание и 

расслабление давались в заключительной части урока.  Экспериментальная 

группа также придерживалась предписаний учебного плана, но занималась 

по экспериментальной методике интегральной тренировки [23, 69], которая 

была составлена по принципу интегрального воздействия на двигательные 

умения, коррелирующие с пластическими качествами [116, 118].  

Содержание подготовки в экспериментальной группе. Во всех 

упражнениях физического тренинга были выявлены принципы пластической 

выразительности. Физическая активность учащихся была направлена на 

овладение этими принципами, а не на тренировку движений самих по себе. 

При выполнении упражнений внимание учащихся специально обращалось на 

необходимость контроля движений и осознанность их выполнения. Для этого 

были выбраны упражнения, включающие знакомые, привычные движения и 

передвижения- локомоции. Основное методическое требование заключалось 

в том, что, когда учащиеся получали двигательное задание, то сначала 

должны были представить себе способ выполнения, сформировать образ 

движения и только после этого начать его воплощение. Комплекс 

упражнений составили движения, используемые при занятиях физической 

культурой и общей физической подготовкой, игры, эстафеты [45, 46, 47, 90, 

133]. Специальными упражнениями развивалось чувство баланса и 
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ощущение устойчивости в разных позах [7]. Тренировка сопровождалась 

теоретическими пояснениями.  

При работе с акробатикой и трюками сначала обязательно 

демонстрировался сценически правильный вариант исполнения, давалось 

пояснение как данный элемент применим в актерском творчестве. Затем для 

освоения акробатических и трюковых элементов применялся прием 

многоступенчатых подводящих упражнений. Он заключается в том, что 

сначала осваивается база элемента, которая построена на знакомом паттерне 

движения или локомоции. Например, косой кувырок вперед через плечо. 

Бывают случаи, что не все учащиеся знакомы с прямым гимнастическим 

кувырком и могут его выполнить. Тогда мог бы иметь место перенос навыка, 

поскольку по сути движения схожи. Но в данном случае это неприменимо, 

поэтому необходимо отталкиваться от основной локомоции, которой 

является опускание тела на пол и катание по полу. После того, как учащиеся 

приспособились к опусканию на пол и не боятся кататься и перекатываться 

на полу, следует ввести простые условия для выполнения перекатов. 

Например, перекат через прямую руку с выходом в положение лёжа на 

спине. Затем перекат вперед через прямую руку с выходом на внешнюю 

сторону противоположного бедра. Затем перекат с колена через 

сгибающуюся руку с выходом на внешнюю сторону противоположного 

бедра.  

Таким образом, были распределены и освоены все элементы. Такой 

подход дает возможность работать над каждой ступенью отдельно. И в 

основе своей имеет подобие конструктора, когда из набора самых простых 

элементов, можно собрать конструкцию любой сложности.  

Такой же подход был использован во время эксперимента. Заранее 

был выделен ряд простых движений и локомоций, из которых состоят 

предложенные к изучению сложные акробатические элементы. Используя 

эти простые движения осваивались принципы пластической выразительности 

и проходила активизация физических кондиций. Затем из простых движений 
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складывались необходимые элементы акробатики и трюков, при этом от 

учащихся во время выполнения движений требовалось обращать внимание 

на безопасность, техничность, соответствие принципам пластической 

выразительности.  

Традиционным способом деления на группы является тестирование 

физических способностей. Ученикам предлагается выполнить двигательные 

действия или акробатические элементы, и исходя из этих умений формируют 

группы, на более и менее подготовленных по физическому признаку. Также 

возможно использование психологических тестов для выявления уровня 

мотивации и креативности [48, 157].  В данном эксперименте участники 

были разделены на группы по результатам предварительного тестирования 

пластической выразительности. На первом занятии всем участникам было 

дано задание в течении 10 минут составить пластический этюд на темы «Я 

ловлю бабочку» с элементами сценических трюков, пантомимы, хореографии, 

с сюжетной основой и затем показать его. Дополнительных комментариев о 

способе выполнения не давалось, но и ограничений не было. Это позволило 

выявить то, как учащийся понимает, что значит «пластическая 

выразительность», и умеет ли использовать телесные и двигательные 

способности для ее проявления на сцене. Учащиеся были разделены по 

показателям тестирования «пластической выразительности» на две группы. В 

первую группу вошли те, у кого эти показатели были ниже, во вторую те 

учащиеся, у которых эти показатели были выше.  

Для того, чтобы повысить вариативность оценок, более тонко 

отразить мнение педагога, качество этюда оценивалось по 15-ти бальной 

шкале:  

1,2.3- задание выполнено не выразительно. 

4,5,6- задание выполнено с движениями, но сюжет не передан. 

7,8,9- задание выполнено, сюжет и действия ясны, но движения 

механистичны, не передают эмоционального фона, протекают без личного 

включения ученика.  
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10,11,12- задание выполнено уверенно, используются технически 

простые движения и элементы, эмоциональное подключение есть, 

проявление артистизма. 

13,14,15- задание выполнено отлично, используются технические 

сложные движения и элементы танца, пантомимы, трюки, эмоциональное 

подключение, артистизм. 

В дальнейшем данный способ тестирования пластических 

способностей использовался для текущего контроля и финального контроля 

на экзамене. 

Для тестирования двигательных способностей использовалась полоса 

препятствий, задания которой выявляли комплексный уровень двигательных 

способностей участников, а также включали основные акробатические и 

трюковые элементы. Полосу препятствий составили 7 станций. 

1-ая станция «Перекладина»: вис для девушек на перекладине, для 

юношей одно подтягивание. 

2-ая станция «Равновесие»: с разбега запрыгнуть на куб высотой 60 

см., зафиксировать позу. 

 3-я станция «Кувырок вперед»: прыжок с куба, приземление на ноги, 

кувырок вперед, фиксация позы «выхода». 

4-я станция «Кувырок назад»: кувырок назад. 

5-я станция «Прыжок через препятствие»: разбег 3 метра, 

перепрыгнуть препятствие высотой 50 см, оттолкнувшись двумя ногами от 

пола. 

6-я станция «Падение назад со стула»: элемент сценической 

подготовки актера. Сесть на стул, отклониться назад до потери баланса. В 

момент отклонения поставить ноги назад под собой, и удерживая стул рукой, 

сесть в «присед», затем сесть на пол, лечь на спину и выполнить перекат 

назад через плечо, закончить лежа на животе. 

7-я станция «Прыжки через скакалку»: вход под крутящуюся скакалку, 

3 прыжка, выход. 
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Для того, чтобы повысить вариативность оценок, прохождение 

каждой станции оценивалось по 15-ти бальной шкале. 

Критерии оценки: 

1,2.3- зафиксирована попытка прохождения станции, задание не 

выполнено, станция не пройдена. 

4,5,6- задание выполнено с ошибками, технически неверно, но 

станция пройдена. 

7,8,9- задание выполнено без ошибок, движения соответствуют 

поставленной задаче. 

10,11,12- задание выполнено уверенно, движение технически 

правильны, точны. 

13,14,15- задание выполнено отлично, движения точны, выразительны, 

эстетичны. 

За время проведения эксперимента было организовано два 

тестирования двигательных способностей, одно в начале эксперимента, 

другое перед завершением.  

Тестирование пластических способностей проводилось в начале, по 

полученным результатам разделились на группы, шесть раз проходил 

промежуточный контроль, по два раза в месяц, и финальное тестирование по 

завершении эксперимента. Всего 8 тестирований. 

Данные тестирования двигательных способностей и пластических 

качество «до» и «после» представлены в диаграмме на рисунке 19. 

Тестирование показало, что в начале эксперимента уровень 

двигательных способностей в обоих группах существенно не отличался. Для 

первой группы его среднее значение составило 7 баллов, для второй группы 

6,7 балла, разница 0,3 балла. 
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Рисунок 19. Диаграмма показателей оценок двигательных способностей и 

пластических качеств «до» и «после» эксперимента 

 

Оценка качества пластической выразительности также отличалась не 

критично, для первой группы средняя оценка пластической выразительности 

составила 4,7 балла, а для второй 5,9 балла, а разница среднего значения 

между группами составила 1,2 балла. Первая группа, с более низкой оценкой 

«пластической выразительности» стала «экспериментальной», а вторая 

«контрольной». 

Обсуждение. Уже на первом этапе эксперимента можно отметить 

отсутствие большой разницы между показателями двигательных 

способностей и пластических качеств. При этом первоначально 

осуществлялось тестирование именно пластической выразительности, и 

разделение на группы по этому критерию может быть оправданно, поскольку 

дальнейшее тестирование двигательных способностей не выявило большого 

разброса физических показателей, учащиеся разделились равномерно и 

гармонично с несущественными различиями по физическим показателям в 

группах.  
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Оценки пластической выразительности отличаются на 1,2 балла. Что 

говорит, о возможности более точной дифференциации именно по этим 

критериям. 

При более детальном рассмотрении индивидуальных результатов 

учащихся, можно констатировать, что уровень развития двигательных 

способностей коррелирует с оценками качества пластической 

выразительности. В первой группе самый высокий балл 10,6 за прохождение 

«полосы препятствий» получил учащийся Борис Ш., при этом его оценка 

пластической выразительности составила 6 баллов. В этой группе за 

пластическую выразительность 6 баллов получили еще несколько учащихся, 

с низкими показателями двигательных способностей, например, Мария Ш. с 

оценкой двигательных способностей 5,9 и Алена Д. и Зепюр Б. с 7 и 7,3 балла 

соответственно.  

Участник Павел У. получил только 4 балла за пластическую 

выразительность при том, что оценка двигательных способностей у него 

составила 9,4 балла. 

У Светланы Ч. самый высокий показатель двигательных способностей 

среди девушек, не только в первой группе, а среди всех, принимавших 

участие в эксперименте, 8,3 балла. При этом оценка пластической 

выразительности самая низкая среди участников, только 3 балла. Вместе со 

Светлана Ч. 3 балла за пластическую выразительность получила Мария Ол., 

при том, что ее оценка двигательных способностей составила только 4,3 

балла. 

Во второй группе наблюдалась такая же тенденция. При самом высоком 

показателе уровня двигательных способностей 9,1 балл, участник Володя Д. 

получил только 5 баллов за пластическую выразительность, при том, что 

самый низший показатель по группе составил 4 балла.  

Участница Мария В. при невысоком показателе по двигательным 

способностям 6,1 балл получила 8 баллов по пластической выразительности- 

самую высокую оценку среди показателей обеих групп. Также участница 
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Катя П. при самом низком во второй группе показателе уровня двигательных 

способностей, 4,9 балла, за выполнение теста пластической выразительности 

получила 8 баллов. 

Такие случаи возможны потому, что двигательные возможности не 

обеспечивают полностью проявления пластических и выразительных качеств 

в движениях актёра. Пластическая выразительность- это еще специфическая 

структура движения. При ее отсутствии оценки пластической 

выразительности низкие даже у хорошо физически подготовленных людей. 

При этом, как видно на примере с учащимися Мария В. и Катя П., 

проявление пластической выразительности и ее высокие оценки возможны 

при среднем или даже низком уровне развития двигательных способностей. 

В целом в обеих группах наблюдаются не высокие показатели и по 

двигательным способностям, и по оценкам пластической выразительности, 

что говорит о среднем уровне физической и пластической начальной 

подготовки учащихся. 

За период проведения эксперимента 6 раз осуществлялся 

промежуточный контроль освоения материала, способом тестирования 

пластической выразительности этюдным методом. Динамика оценок в 

контрольной и экспериментальной группах представлена на рисунке 20. 

На графике можно проследить динамику развития пластической 

выразительности учащихся. В экспериментальной группе эта линия 

неуклонно движется вверх, демонстрируя улучшение оценок в группе. После 

первого тестирования «До» в контрольной группе наблюдается небольшое 

понижение общего показателя, и развитие наступает только спустя неделю в 

период с 6 по 20 сентября. В это время экспериментальная группа, сразу 

ликвидировав отрицательную разницу в показателях с контрольной группой, 

развивается чуть быстрее контрольной группы. При тестировании групп 20 

сентября в экспериментальной группе средний балл составил 7,9, а в 

контрольной 7,2 балла. 
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Рисунок 20. Динамика оценок промежуточного контроля пластических качеств в 

течении эксперимента 

 

Такую разницу еще можно считать незначительной. Но к следующему 

тестированию 10 октября средний балл экспериментальной группы составил 

9,5 балла, а в контрольной 7,7 балла.   Чтобы преодолеть порог 9 баллов, 

после момента, когда группы были на одном уровне 20 сентября, 

экспериментальной группе понадобилось 20 дней, и на тестировании 10 

октября ее средний балл составил 9,5, при этом средний балл контрольной 

группы был 7,7.  

После тестирования 10 октября в обоих группа развитие перестает 

быть стремительным. Возможно, это связано с прохождением фазы усвоения 

материала, совершенствованием приобретенных умений. Но по сравнению с 

контрольной группой показатели экспериментальной группы уже 

значительно выше. Так во время следующего тестирования 15 октября 

контрольная группа только преодолела 9-ти бальный порог, средний балл 

составил 9,4, а экспериментальная группа подошла к 12-ти бальному порогу 

с общим баллом 11,5. На этом этапе отставание показателей пластической 
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выразительности у контрольной группы по сравнению с экспериментальной 

составляет 26 дней, при условии занятий по два раза в неделю за этот отрезок 

может быть проведено 7 занятий.  

После тестирования 15 ноября наблюдается еще один скачок. Он 

заметен в обеих группах на тестировании 28 ноября. 

Такой скачок может быть связан с тем, что по учебной программе во 

второй половине ноября начинается подготовка к зачету в декабре, который 

традиционно проводится в форме открытого показа для педагогов и 

художественного руководителя. Поэтому на данном этапе от учащихся уже 

требуется проявления навыков пластической выразительности, 

увеличивается количество этюдных заданий, импровизаций, упражнений 

пластического и игрового характера. Начинается более детальная проработка 

этюда для зачета, работа с музыкальным материалом. На тестировании 28 

ноября учащиеся показали рост динамики показателей пластической 

выразительности, потому что именно эта составляющая целенаправленно 

развивалась в указанный период.  

В экспериментальной группе динамика проявляется более ярко до 

13,5 среднего балла по группе, при 10,7 балла в контрольной. Прирост в 

экспериментальной группе составил 2 балла, а в контрольной 1,3 балла.  

После тестирования 28 ноября занятия были направлены на 

окончательную подготовку к зачету. Это не только показ индивидуальных 

этюдов, а целостное представление того, содержания, которое осваивалось в 

течении семестра. Такой подход требует репетиций для организации всего 

зачета с общими переходами, демонстрацией изученных элементов 

акробатики, трюков, пластики, и только затем показ индивидуальных этюдов, 

которые оцениваются комиссией, педагогом и художественным 

руководителем. Поэтому занятия между тестирование 28 ноября носили 

больше репетиционный характер. На последнем этапе тестирования «После», 

который и был на зачете прирост оценок уже не составил большой динамики: 
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от 13,5 до 14,1 балла в экспериментальной группе, и от 10,7 до 10,9 балла в 

контрольной.  

При схожих показателях оценок пластической выразительности в 

начале эксперимента, к окончанию разница составила 3,2 балла. Это говорит 

о том, что обучающиеся в экспериментальной группе более ярко проявляли 

артистизм и выразительность в пластике, могли придумать интересный 

пластический рисунок, состоявший из необычных связок изучаемых 

движений. Важным фактором можно считать соответствие движений и 

музыкального материала.  

Контрольная группа осваивала ту же программу по традиционной 

методике, в которой основной акцент делается на развитии физических 

качеств, которые должны создать базу для освоения акробатики и трюков. 

Специфической чертой этого подхода является углубленное освоение 

сложных двигательных действий и физическое совершенствование учащихся. 

Но как показал эксперимент это тормозит освоение элементов пластической 

выразительности, и усложняет процесс понимания как сделать работу тела и 

движения более эффективными с точки зрения условий сцены, т.е.  

выразительными. 

Сравнение показателей уровня двигательных способностей не 

выявило значительной разницы в воздействии на экспериментальную и 

контрольную группы. Показатель финального тестирования в 

экспериментальной группе составил 12,9 балла, а в контрольной 12,2 балла.  

Несомненно, двигательные способности, физические качества и 

кондиции тела являются необходимой основой для формирования движения. 

Однако, сами по себе не обеспечивают полностью культуру пластической 

выразительности актера. Ее составляющими является специальная 

способность воплощать замысел в двигательном акте, чувствовать форму 

движения, ее развитие в сценическом пространстве и, исходя из этого, 

управлять движением. Эксперимент показал, что интегральный метод 

обучения способствует динамичному освоению профильных для 
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драматического актера пластически выразительных навыков движения, и при 

этом такой подход дает необходимый уровень физического развития 

учащимся. Целенаправленное освоение принципов пластической 

выразительности и расширение двигательных способностей в результате 

возникающей двигательной деятельности обеспечивает условия для 

формирования пластической культуры актера параллельно с его физическим 

развитием.   

Выводы. Обучение пластической выразительности- это повышение 

культуры движений, через освоение новых принципов построения и 

управления движением.  

Можно выделить два компонента в этом процессе:  

-двигательные способности и двигательный опыт, 

-принципы пластической выразительности.   

Пластическая выразительность осуществляется в движении, поэтому 

двигательные способности составляют основу, фундамент проявления этого 

качества.  

Развитые двигательные способности, без освоения принципов 

пластической выразительности, не гарантируют высоких показателей 

пластической выразительности. Поэтому развитие двигательных 

способностей с учетом принципов пластической выразительности 

обеспечивает интегральное взаимодействие этих компонентов, направленное 

на формирование навыков выразительного движения и повышение 

пластической культуры актера. 

 

2.2. Способ объективизации оценки качества пластической 

выразительности 

 

Фиксация технических элементов исполнения и физических 

характеристик движения в сочетании с оценкой силы чувственного 

воздействия образа движения на зрителя позволяет оценить мастерство 
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исполнения. Исследование проведено совместно с лабораторией физиологии 

функциональных состояний человека ФГБНУ НИИ Нормальной Физиологии 

им. П.К. Анохина под руководством д.б.н. О.В. Кубряка. Результаты 

опубликованы [122].   

В таких видах спорта, как фигурное катание, художественная 

гимнастика, оценка выразительности движений является важным 

компонентом оценки выступления спортсмена в целом. В художественной 

гимнастике выразительность движений рассматривается как артистический 

компонента исполнения вместе с такими компонентами как идея и 

целостность композиции, ритм и музыкальность, композиционное 

разнообразие [34, 93]. В правилах 2013-2016 года можно найти требования, 

касающиеся мимики, которая должна соответствовать настроению и замыслу 

исполняемой композиции [136, 137]. В фигурном катании предъявляются 

требования к эстетической стороне исполнения: соответствие движений и 

музыки, разнообразие в взаимосвязь элементов, подчиненные замыслу и идее 

композиции. Наличие выразительности и артистизма при выполнении 

движений свидетельствует о высоком уровне технического мастерства 

спортсмена [118, 159]. Однако, крайне тяжело объективно оценить эти 

компоненты в связи с тем, что воспринимаются они субъективно.  

При обучении актеров есть тенденция определять потенциал 

пластической выразительности исходя из уровня его физической подготовки 

[33, 76, 86]. Учитывать уровень физической подготовки актеров необходимо, 

поскольку пластическая выразительность проявляется в двигательной 

деятельности, но одного этого критерия недостаточно. Он не отражает всю 

специфику двигательной деятельности актеров. Двигательная деятельность 

актеров происходит в условиях сцены и ими определятся. Оценивать 

пластическую выразительность следует, исходя из взаимосвязи физических 

параметров движения и сценических условий.  

Основной задачей пластических движений актера является выражение 

мимикой, жестами и пластикой эмоций и чувств. Обычно в понятие 
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«пластической выразительности» включают комплекс физических и 

психических качеств, интерпретируемый как сочетание «мышечной 

свободы», ловкости с художественным содержанием и художественностью 

формы [81, 82, 120]. Такие категории как красота, содержательность, 

оригинальность субъективны, зависят от вкуса и культуры зрителя, 

режиссера и самого актера. Эти категории не могут составить структурную 

основу оценки пластической культуры драматического актера.  

Самым распространенным методом оценки выразительности 

движения является метод экспертных оценок. К недостаткам этого метода 

при оценке пластической выразительности следует отнести значительную 

долю субъективности.    

Цель наблюдения — проанализировать изменения пластической 

выразительности актёров в результате целенаправленного шестидневного 

тренинга. Для реализации данной цели разработана система 

объективизированной оценки. 

Методика наблюдения. 

Участники. В наблюдении добровольно принимали участие 20 

слушателей тренинга «пластической выразительности». Из них мужчин —11, 

женщин —9. Средний возраст — 25±5 лет. Слушатели — здоровые актёры, 

имеющие большой опыт сценической деятельности, профессионально 

владеющие навыками вокала, хореографии и драматического искусства. 

Соблюдались современные этические принципы. 

Тренинг. Программа тренинга была направлена на развитие 

двигательных способностей и формирование норм двигательной активности, 

исходя из принципов выразительного движения. Особое внимание уделялось 

развитию координационных способностей, чувства баланса, координации 

дыхания и движения. Вместе с этим происходило обучение технике 

сценических движений, имитирующих конкретные действия: падения, 

бросание различных предметов, удары, перемещения в пространстве.  
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Анкетирование. После серии занятий проводилось анкетирование в 

форме свободного интервью для сопоставления экспертных оценок с 

результатами практической работы и выявления уровня общей самооценки 

участников. Данные представлены в таблице 3. 

Целью анкетирования было собрать данные об общей самооценке 

участников, состоящей из двух компонентов: 

Абсолютная- самооценка уровня мастерства по условной 5-балльной 

шкале;  

Относительная- самооценка при сравнении своего мастерства с 

уровнем группы по условной 5-бальной шкале. 

Процедура наблюдения. Для того, чтобы проследить динамику 

учебного процесса и влияние тренинга на развитие качества «пластическая 

выразительность» участники выполнили тестовое задание в первый и в 

последний дни мастер-класса. Оно заключалось в том, чтобы составить и 

показать двигательную схему на определенную тему продолжительностью 30 

секунд. Например, тема- «Я ловлю бабочку». Получив задание, участникам 

было дано 5 минут на подготовку, после чего каждый выходил на 

сценическую площадку для демонстрации своей схемы.  

После того, как участник-исполнитель схемы выходил в сценическую 

площадку и полностью останавливался, занимая в пространстве место и 

принимая позу в соответствии со своей идеей, что означало его готовность к 

сценическому действию, следовал сигнал к началу. Сигнал подавался 

ассистентом педагога. Завершенной схема считалась после полной остановки 

телодвижений. Тогда давался сигнал окончания.  

Все демонстрации двигательных схем фиксировались на видео. 

Запись видео проводилась с помощью цифровой камеры Sony HDR-CX625. 

Точка установки видеокамеры считалась точкой отсчета глубины сцены.  

Камера установлена в удалении от переднего края выделенного 

сценического пространства на 4,5 метра, высота объектива составила 55 см. 
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Это позволило осуществить панорамную съемку без перемещения камеры, 

приближения или удаления от снимаемого объекта.  

Сценическая площадка представляла собой выделенное пространство 

площадью 24,3 квадратных метра, по 4,5 метра в глубину и 5,4 в ширину. 

Сценическая площадка была размечена красными маркерами. Расстояние 

между маркерами 90 см. 6 маркеров обозначали глубину сцены от камеры и 7 

маркеров в ширину сцены. Это позволило всю площадку условно разделить 

на прямоугольники как показано на рисунке 1, где линия A1-A6- отдаленный 

от камеры и зрителя край сцены, а край E1-E6- ближайший к зрительному 

залу край сцены, где находилась видеокамера. 

Экспертные оценки. Экспертные оценки формировались на основе 

мнений по итогам неограниченного во времени просмотра видеозаписи тремя 

независимыми экспертами: народный артист РФ, профессор кафедры 

актерского мастерства, заведующий кафедрой хореографии и пластического 

воспитания. При этом эксперты оценивали не отдельные составляющие 

двигательных схем, такие как техника выполнения движений, 

содержательность, вариативность движений и т.д. А оценка ставилась за 

выразительность в целом.  Оценки выставлялись по 5-ти бальной шкале: 5- 

отлично, 4- хорошо, 3- удовлетворительно, 2- плохо, 1- задание не 

выполнено. 
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Объективизированные показатели и анализ данных. Как показано на 

рисунке 21 разметка сцены осуществлялась с помощью заметных при 

видеозаписи маркеров, отмечающих углы «элементарных площадей», далее 

«Sэл» – прямоугольников. Каждый такой прямоугольник получает условное 

обозначение: А1, А2 и так далее. Рекомендованные размеры Sэл — 0.7 х 1 

метр, что определяется возможными параметрами шага человека среднего 

Рисунок 21. Система координат сценической площадки: элементарные площади и 
непрерывные фрагменты движения актера 
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роста. Данные выполнения тестового задания актером по установленным 

критериям собраны в таблице, пример которой приведен в таблице 3. 

Для объективной оценки тестового задания использованы следующие 

критерии: 1) число задействованных Sэл; 2) число непрерывных фрагментов 

движения — завершённых элементов композиции, где указанием на 

завершение является кардинальная смена направления движения. На рисунке 

21 непрерывные фрагменты движения отмечены стрелками; 3) время 

выполнения каждого фрагмента движения; 4) число смен позиций тела по 

высоте, где указанием на такую смену является переход из положения 

«стоя».  
 

Таблица 3. Пример таблицы данных по установленным критериям участника 

 

 

 Актер 

 № фрагмента   движения Sэл /секунды 

 

Перемены уровня 

центра тяжести 

1 A3-D3/ 7 сек 2-4-5-1 

2 D3,D4-C5/ 4сек 2 

3 C5-C1 /3сек 2 

4 C1-C4/2сек 2 

5 C4-E4/11cек 2-1-3-4-5 

6 E4-D4/1 4-5-4 

7 D4-D3/2 4-1 

   

Общее кол-во  11 Sэл/ 30 сек 13 раз 

 Наиболее часто  

используемые Sэл  

 

 

D3,D4,E3,E4 

Оценка эксперта 

 

 

4,5,4 
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в положение «присед», «сидя», «лёжа», выход на полупальцы или прыжок. 

Полученные данные о выполнении участниками тренинга тестового 

задания затем прошли статистический анализ в стандартных программах 

SPSS 13 и MS Excel 2010. 

 
Таблица 4. Данные критериев объективной оценки и общие статистические показатели 

 

Результаты. Результаты анализа анкетирования, экспертных оценок 

и критериев пластической выразительности представлены в таблице 4 и 

таблице 5. 
 

 

 

№ 
участника 

Код 
участника 

Численные показатели до курса Численные показатели после курса 
Квадраты Фрагменты Смены Квадраты Фрагменты Смены 

1 IKE 6 6 2 12 8 19 
2 AKE 4 4 2 8 9 11 
3 MRK 2 1 1 15 6 13 
4 MCI 5 4 3 24 7 9 
5 RNA 11 9 0 10 8 14 
6 YKK 4 7 5 10 7 11 
7 YKO 7 4 0 12 5 13 
8 MKO 10 6 2 6 4 9 
9 RXO 4 1 1 14 8 18 
10 JSD 8 7 3 11 7 13 
11 KDY 3 2 1 12 5 13 
12 KEI 4 2 3 24 7 9 
13 KET 4 3 3 13 7 13 
14 SIG 8 6 4 6 4 9 
15 SOO 6 5 3 5 3 5 
16 TSK 4 3 1,3 15 6 4,3 
17 DGT 5 7 7 12 3 11 
18 SBA 7 5 3 12 3 11 
19 RDZ 3 2 1 7 3 3 
20 FKM 1 1 1 8 9 11 

общие 
статистические 
данные 

Квартиль 
0.25 4 3 1 10 4 9 
Медиана 5,0 5 3 12 6,5 11 

Квартиль 
0.75 7 6 3 

1
3,8 7,0 13 
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Таблица 5. Данные самооценок, оценок экспертов и общие статистические показатели 

       

 Можно отметить, что самооценка участников демонстрировала 

критичный подход к уровню мастерства- медиана и квартили «абсолютных» 

оценок: Me=3 (3;4). Немного ниже «относительные» оценки, хотя и близки к 

«абсолютным». Это показывает отсутствие у участников в целом 

неадекватных самооценок: Me=3 (2;3). 

№  участника Код участника Общая самооценка/ баллы Экспертная оценка/ баллы 

Абсолютная Относительная до после 

1 IKE 4 3 3,3 4,3 

2 AKE 3 3 1,6 2,6 

3 MRK 4 4 1 4,3 

4 MCI 4 4 2 4 

5 RNA 4 3 2,3 3,3 

6 YKK 4 3 3,6 2,6 

7 YKO 3 2 1,6 3,6 

8 MKO 3 3 3 5 

9 RXO 4 3 1 4 

10 JSD 3 3 2 4,3 

11 KDY 3 2 1 3,6 

12 KEI 3 2 2 4 

13 KET 3 4 2,3 3,6 

14 SIG 3 2 2,3 5 

15 SOO 3 3 1,6 1,3 

16 TSK 4 3 2,4 4 

17 DGT 4 2 3 4 

18 SBA 4 2 1 4 

19 RDZ 3 2 2 2 

20 FKM 2 1 1 2,6 

 

общие 

статистические 

данные 

Квартиль 

0.25 

3 2 1,6 3,6 

Медиана 4 3 2 4 

Квартиль 

0.75 

4 3 2,4 4,2 
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Оценка экспертов указывает на рост «пластической выразительности» 

в результате прохождения курса обучения- от Me=2 (1.3;2.3) до Ме=4 

(3.1;4.1). Статистическая значимость различий р=0.0004, критерий 

Вилкоксона, при =0.01. 

Объективизированные оценки, установленных критериев выполнения 

тестового задания показывают расширение использования сценического 

пространства- показатель Sэл, от Ме=4.5 (4;7) до Ме=12 (8;13.3). 

Статистическая значимость различий р=0.0005, критерий Вилкоксона, при 

=0.01. Отмечалось также значительное расширение использования объёма 

сцены- увеличение числа смен позиций тела по высоте: от Ме=2 (1;3) до 

Ме=11 (9;13). Значимость критерия Вилкоксона 0.001. Число «фрагментов 

движений», фрагментов композиции, также увеличилось, хотя в этих 

оценках, вероятно, в большей степени выражены детерминированные 

компоненты, так как наблюдались статистически значимые различия у 

женщин и отсутствие- у мужчин. При этом мнение экспертов коррелировало 

с числом «фрагментов» и «смен» перед началом курса, но не было никак 

связано с данными и иными описанными показателями после окончания 

курса, что, полагаем, может отражать улучшение впечатления от 

выполняемого «пластического этюда» за счёт комплекса изменений в 

целенаправленном поведении.  

Обсуждение. Данные наблюдения свидетельствуют о сопоставимости 

оценок и возможности применения объективного анализа для оценки 

качества пластической выразительности актера. 

Полагаем, что оценка пластической выразительности актёров может 

включать объективизированные оценки, основанные на количественном 

определении характеристик движения при стандартизованной задаче. 

Характеристики сценического движения в стандартизованной задаче 

могут включать: оценку использования пространства сцены на плоскости, 

оценку объема используемого пространства, оценку числа элементов 

композиции (в вариантах). 
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Повышение предлагаемых показателей в целом соответствует 

повышению экспертных оценок и может быть использовано для 

объективизации оценок «пластической выразительности» при подготовке 

специалистов сценических профессий. 

Объективизация оценок позволяет рассмотреть физические параметры 

качества пластичность и выразительность, что может способствовать 

уточнению методики целенаправленного обучения пластической 

выразительности. 

Выводы. Паттерн «пластической выразительности» актёра может 

меняться после краткого курса обучения. При этом для объективизации 

оценок возможно использовать простой в исполнении способ анализа 

траекторий движения актёра, для чего осуществляется специальная разметка 

сцены и ведётся видеозапись для последующей расшифровки. Данный 

способ показал сопоставимость с экспертными оценками.  

С помощью предложенного способа можно решить следующие 

задачи:  

-наглядно и лаконично представить пространственно-временную 

структуру сценического действия; 

-определить готовность актера к работе на сценической площадке в 

заданной пространственно-временной структуре (танце, спектакле); 

-проанализировать пространственные и временные характеристики 

комплекса движений и сопоставить их характеристики; 

-использовать установленные критерии движений как оценочные, что 

позволит при необходимости оценить выразительные, физические и 

пластические качества двигательной композиции.  

При оценке эстетического компонента выступлений фигуристов, 

художественных гимнасток, в сценических искусствах, важно отметить, что 

физические действия осуществляются во времени и пространстве, формируя 

пространственно-временную структуру выступления. Подбор движений 

может зависеть от двигательных способностей и умений исполнителя, 
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регламента соревнований, стилевых особенностей сценического искусства, 

однако, пространственно-временная структура у каждого выступления-  

оригинальна. Работа актера, танцора, фигуриста, т.е.- исполнителя 

заключается в том, чтобы своими движениями максимально четко и понятно 

для зрителя проявить эту структуру на сценической площадке. 

 

2.3. Педагогические условия внедрения технологии в практику обучения 

 

Основой внедрения технологии в практику обучения является точное 

соответствие содержания и целей обучения. Содержательность, 

эффективность, оптимизация усилий, воспроизводимость и гибкость 

управления- качества, которыми можно охарактеризовать педагогическую 

технологию. Касательно формирования пластической культуры актера 

можно констатировать многоуровневость этого процесса. Поэтому для 

успешного внедрения технологии необходимо создать такие педагогические 

условия, при которых можно объективно контролировать разные уровни 

процесса обучения.  

Педагогическими условиями является создание творческого 

коллектива, который объединяет учеников между собой и с педагогом 

театральной этикой и дисциплиной, что способствует с самого начала 

формированию правильных художественных и профессиональных 

ценностей. Самым важным и сложным моментом работы театрального 

коллектива является создание ансамбля и творческой атмосферы, которые 

могут быть организованы только при условии доверия всех членов 

коллектива друг другу, взаимоуважении и наличии интереса к общему делу.  

Кроме этого, творческий процесс должен быть хорошо спланирован и 

управляем, иначе занятия могут превратиться в веселое, но бесполезное 

времяпровождение. Для этого педагогу необходимо ставить четкие задачи, 

которые будут отвечать и педагогическим, и творческим потребностям 

одновременно. Однако, постановка задач должна непременно учитывать 
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творческий потенциал всего коллектива. Касательно обучения движениям, то 

задачи должны учитывать и индивидуальные возможности каждого 

учащегося.  

Говорить о внедрении технологии в практику можно в том случае, 

если учебный процесс сопровождается личной включенностью ученика, 

поиском новых художественных форм и выразительных средств, творческим 

и профессиональным ростом. Однако, основываясь на проведенных 

исследованиях, следует заключение, что промежуточный контроль или 

экспертные оценки не являются эффективным способом для получения 

полноценной обратной связи в силу сильной субъективизации оценки 

результата. Поэтому внедрение методов объективизации контроля и оценки, 

создаст условия применения технологии на основе обратной связи, 

исключающей случайное мнения или предвзятое отношение к оценке и 

контролю. В этой связи, важным фактором является использование 

инновационных технических средств и научный подход к анализу данных.  

Такие педагогические условия внедрения технологии в практику 

создают почву для индивидуального развития учащихся, а также для ведения 

педагогического процесса педагогом в рамках одной, общей творческой 

деятельности, которая с одной стороны регламентируется театральными 

факторами (этика, художественный стиль, дисциплина), а с другой данными 

объективной обратной связи. Такой технологичный подход близок 

концепции интегрированного обучения Института художественного 

образования и культурологии РАО (11, 84, 178), где интегрированное 

обучение понимается как: «организованный	 и	 структурно	 выстроенный 

педагогический процесс комплексного обучения, требующий: выстраивания 

внутренних связей между учебными дисциплинами, основанных на единых 

для каждого возраста направлениях развития и созвучии учебного материала, 

способствующего формированию единой картины мира … Педагогическими 

условиями такого обучения являются: выход за рамки одного предмета; 

перенос акцента с изучения на творческую деятельность обучающегося; 
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среда общения и сотворчества между педагогами и учащимися в коллективе; 

предметно-пространственная основа освоения искусства в реальной среде; 

опора на психическое особенности обучающегося; включение в процесс 

обучения инновационных интегрированных и коммуникационных 

технологий» [141]. 

Еще один фактор использования технологии в практике- это 

соблюдение условия дифференциации материала относительно формы 

обучения: стационар, мастер-класс, семинар. В современном 

профессиональном образовании краткие обучающие курсы, мастер-классы, 

семинары, программы дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки являются популярными и распространенными формами 

обучения. Однако, краткий курс включающий в себя 7-10 занятий имеет свои 

особенности организации образовательного процесса, главное требование 

которого, точность и лаконичность заданий, чтобы при минимуме времени 

достичь максимальный результат. 

Основываясь на исследованиях объективизации оценки пластической 

выразительности, можно предложить использование средств 

физиологического контроля для организации обратной связи.  

Был организован и проведен педагогический эксперимент по 

применению силовой стабилоплатформы, направленный на исследование 

постурологической функции и пластической выразительности в процессе 

краткого обучающего курса для актеров.  

Исследование проведено совместно с лабораторией физиологии 

функциональных состояний человека ФГБНУ НИИ Нормальной Физиологии 

им. П.К. Анохина под руководством д.б.н. О.В. Кубряка. Результаты 

опубликованы [123].   

Целью исследования стало изучение взаимосвязи показателей 

управления вертикальной позой как способа обратной связи при применении 

технологии пластического воспитания актера. 
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Методика. В эксперименте приняли участие 19 молодых актеров, 

которые участвовали в кратком 5-ти дневном курсе пластического 

воспитания по разработанной технологии.  

В эксперименте использовалась силовая (стабилометрическая) 

платформа: Устройство электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЁР» ST-150 по 

ТУ 9441-005-49290937-2009, Россия; Регистрационный номер медицинского 

изделия ФСР 2010/07900; Свидетельство об утверждении типа средств 

измерений RU.C.39.004.A N 41201; GMDN: 43114 Posturography management 

system platform. Компьютер с штатным программным обеспечением STPL, 

Россия; Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

в РФ № 2013610986; GMDN: 43115 Posturography system application software. 

Дополнительный 27’дисплей на регулируемом штативе, для визуального 

канала обратной связи.  

Программы для подготовки и анализа данных: STPL; MS Excel 2010; 

SPSS 13.0 

Применение стабилоплатформы для контроля постуральной функции 

заключалось в следующем.  До и после курса занятий участники проходили 

тесты «проба Ромберга» и «комбинированная проба» [40, 87, 88, 130, 180, 

183]. 

Как показано на рисунке 22, тест «проба Ромберга» представлен под 

пунктом 1. Он состоит из двух фаз. Сначала испытуемый, находясь на 

стабилоплатформе, удерживает вертикальную позу с открытыми глазами в 

течении 30 секунд, затем следующие 30 секунд продолжает стоять с 

закрытыми глазами.  
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Рисунок 22. Организация тестов «проба Ромберга» и «комбинированная проба» 

 

Под пунктом 2 на рисунке 22 представлен тест «комбинированная 

проба». Желтая точка обозначает на мониторе центр давления веса. Первые 

30 секунд испытуемый удерживает вертикальную позу на 

малочувствительной стабилоплатформе. Затем в следующие 30 секунд 

чувствительность стабилоплатформы увеличивается, а задача удержать 

желтую точку в центре красного круга остается.  

Для тестов на стабилоплатформе рассчитывалась энергоёмкость 

статокинезиограммы в показателе «А», Джоулей. 

Используя данные тесты можно определить уровень стабильности 

вертикальной позы испытуемого, что отражает его физическое состояние.  

Ежедневно перед занятия участники проходили тест на 

стабилоплатформе «динамическая проба». Иллюстрация организации 

данного теста приведена на рисунке 23.   

«Проба	Ромберга»	(1)	и	«комбинированная	проба»	(2)	– до	и	после	курса

1

2
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Рисунок 23. Организация теста «динамическая проба» 

 

Испытуемый, находясь на стабилоплатформе, смотрит на монитор и 

видит в красном круге желтую точку, которая отображает центр давления 

веса на платформу. Затем около красного круга начинают появляться 

мишени- синие круги. Задача испытуемого, управляя центром давления веса, 

перевести желтую точку из красного круга до мишени и вернуться обратно. 

Когда эта операция выполнена, появляется следующая мишень и т.д. в 

течении минуты. Здесь рассчитывается среднее время обработки синей 

мишени- показатель Тр, секунды.  

«Динамическая проба» является двигательно-когнитивным тестом и 

отражает качество управления движениями, уровень координации и 

ловкости. 

Для объективизации количественной оценки пластической 

выразительности, на основе более раннего исследования, были введены 

количественные параметры сценических движений участников, как на 

рисунке 21. Число задействованных «элементарных площадей»- NS; число 

«Динамическая	проба»	- проводилась	ежедневно	в	течение	курса,	
перед	занятием
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«непрерывных фрагментов движения»- N; число смен позиций тела по 

высоте- Q. В начале и в конце курса проводилось контрольное тестирование 

пластической выразительности заданием импровизационного этюда на тему 

«Я ловлю бабочку». 

Принятый уровень значимости: 0.05. Описание выборки отражено 

показателями фактического распределения (квантили). Связанные данные 

сравнивались по двухвыборочному тесту Вилкоксона и корреляционному 

анализу – ро Спирмена.	

Результаты и обсуждение. Стабильность вертикальной позы, 

показанная на тестах «проба Ромберга» и «комбинированная проба», говорит 

о хорошей физической подготовке участников. В группе участников 

эксперимента в целом, и при делении на подгруппы мужскую и женскую, 

показатели энергоёмкости статокинезиограммы в фазах с открытыми и 

закрытыми глазами в тестах «проба Ромберга» как в начале обучения, так и в 

конце оставалось в рамках случайных различий по критерию Вилкоксона при 

установленном уровне значимости. Как показано на рисунке 24, значения 

медианы, квартили первый и третий для «А», в Джоулях, у мужчин 

составили: в фазе с открытыми глазами в начале – 1.59 (1.15; 2.46); с 

закрытыми в начале – 1.53 (1.37; 2.69); с открытыми в конце – 2.01 (1.48; 

2.15); с закрытыми в конце – 2.04 (1.31; 3.04); у женщин: открытые в начале – 

1.42 (1.13; 1.44); закрытые в начале – 2.11 (0.92; 2.56); открытые в конце – 

1.19 (0.91; 1.87); закрытые в конце – 1.6 (0.91; 2.24). Заданные показатели 

«пробы Ромберга» и «комбинированной пробы» не обнаружили худших или 

лучших в общем по группе. 
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Рисунок 24. «Проба Ромберга» до и после 

 

Для теста «динамическая проба» основным показателем был «Тр». 

Статистически значимые различия по нему можно отметить у всех 

участников только между первым и вторым тестом. Тесты в следующие дни 

уже не имели значимых отличий. Обучение в двигательно-когнитивном тесте 

у участников эксперимента проходило очень быстро (рис 25). 

Сумма параметров контроля пластических этюдов в целом 

увеличилась от начального тестирования к заключительному. Это говорит о 

том, что участники усвоили материал, и в конце курса занятий смогли его 

использовать, что увеличило их оценку. Однако, у двух участников такой 

динамики не наблюдается. Это говорит об исходном высоком уровне 

пластической подготовки.  

На рисунке 25 представлена динамика показателей «Тр» по 

«динамической пробе» и суммарные оценки пластической выразительности 

участников. Можно отметить отсутствие явных связей между динамикой 

роста оценок пластической выразительности и динамикой показателя «Тр».  
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Рисунок 25. Динамика показателей «Тр» (внизу) и «суммарная оценка пластической 

выразительности» (вверху) от начала к концу эксперимента 

 

Также отсутствует взаимосвязь между исходными показателями 

«пробы Ромберга», «Тр» и пластической выразительностью.  

Контроль моторной активности участников тестированием 

«динамическая проба» во время курса занятий выявил, что рост показателей 

«пластической выразительности» достигнут не за счет улучшения 

двигательных способностей и физических качеств, а более за счет 

формирования новой стратегии двигательных действий. Эффективное и 

оптимальное движение актера на сцене обусловлено его физическими 

данными и педагогической задачей является научить правильно, со 

сценической точки зрения, ими пользоваться.  

Выводы. С использованием инструментов физиологического контроля 

и метода объективной оценки пластической выразительности выявлены 

важные факты процесса формирования пластической культуры актера. 

Улучшение показателей пластической выразительности улучшается не за 

счёт изменения физических кондиций, а в следствии формирования новой 

стратегии движения, «гештальта». 
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Рассмотрены основные педагогические условия внедрения технологии 

в практику обучения. Основные условия: 

- создание творческой атмосферы, 

- формирование дисциплинированного коллектива, 

- высокая мотивация учеников,  

- сотворчество, 

- научный подход, 

- организация объективной обратной связи во время обучения. 

  

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе проведено описание опытно-экспериментальной 

работы по внедрению практико-ориентированной технологии формирования 

пластической культуры актера в учебный процесс. Результаты внедрения 

показывают, что процесс обучения стал более эффективным в целостной 

структуре профессиональной подготовки актера в театральном вузе.  

Полная схема технологии представлена на рисунке 26.  

Сформировано понятие «научно-практическая технология» 

формирования навыков выразительного движения как целенаправленное 

интегративное педагогическое воздействие на психофизические качества 

обучающегося, способствующее индивидуальному проявлению эмоций и 

воображения в движении в процессе создания художественной сценической 

формы.  

Уточнено понятие «выразительное движение», как способность 

человека организовывать собственные пластические действия для передачи 

информации об определённых состояниях, ощущениях. 

Уточнено понятие «пластическая культура актера» - специфическая 

двигательная деятельность, протекающая во времени и сценическом 

пространстве по особым эстетическим и биомеханическим законам: 

«отказное движение», ракурс, поза, скульптурность, осмысленность. 
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Рисунок 26. Практико-ориентированная технология формирования пластической культуры 

актера 

ПРИНЦИПЫ						технологии

СОДЕРЖАНИЕ
Педагогические	УСЛОВИЯ				внедрения

ЦЕЛЬ:
формирование	культуры	пластической выразительности актера

Основные ХАРАКТЕРИСТИКИ движения:
чувство, грация, смысл

ОБЪЕКТ воздействия:
двигательные	функции,	дыхание,	равновесие

Физический этап развитие психофизических качеств

(сила, гибкость, быстрота реакции,
внимание, выносливость, чувство
равновесия, координация)

коррекция осанки и походки,
формирование индивидуального

чувства тела

контроль энергии тела (напряжение-
расслабление мышц), развитие общей
и мелкой моторики, владение
дыханием.

Пластический этап развитие чувства готовности, баланса,
темпа и ритма, чувство формы,
дыхание, как связующая чувства и

действия

чувство формы и действия,
конструирование движения,
конструирование взаимосвязи
движений

логика движений, двигательная фраза,
постановка жеста, рече-двигательная
координация

Творческий этап взаимосвязь воображения (imagination) и действия (action), проживание действия, пластическая, ансамблевая 
и драматическая импровизация

интеграция	структурных	
компонентов	
выразительного	движения

комплекс	 упражнений	с	учетом	
взаимосвязи	компонентов	
выразительного	движения

применение	объективных	
способов	оценки	и	контроля	
учебного	 процесса

реализация	личностно-
деятельностного подхода

творческий,	
эвристический	
характер	обучения

творческая	атмосфера	
на	занятиях

дисциплинированный	
коллектив

высокая	индивидуальная	
мотивация	учеников

сотворчество

научный	подход

объективная	
обратная	связь

Физический этап:

• Физическая тренировка;
• Спортивные игры;
• Освоение элементов акробатики.

ФОРМЫ учебного процесса

Творческий этап:

• Формирование пластического образа в воображении;
• Импровизированное воплощение образа в двигательном

акте;
• Корректировка движений и закрепление их в

пластический рисунок.

Пластический этап:

• Пластические импровизации;
• Танцы и движения под музыку;
• Воплощение пластических характеристик;
• Подражание заданному образу;
• Эстетический анализ скульптур и картин.

Стационар

от 14 до 50 дней

Полноценная постановка с 
участниками тренинга как результат 
совместной работы и творческого 
самовыражения.

Семинар

1-3 дня

Развивает в актерах пластические 
качества движения и актерские 
навыки действенного и 
выразительного существования на 
сцене.

Мастер-класс

10 дней 

Глубокая проработка упражнений с 
партнером, темы «я в предлагаемых 
обстоятельствах» оживление 
предметов, сценический бой.

ФОРМЫ организации занятий:

МЕТОДЫ

диагностика, тренировка, совершенствование умений, закрепление навыков, диагностика результатов, творческая
работа, консультация, самостоятельная работа, предварительный показ, репетиция, показ для зрителя
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На основе научного анализа литературы выявлены теоретические 

основаниями для использования средств и методов физиологии и психологии 

при разработке образовательной технологии формирования пластической 

культуры актера. 

Также данные опроса среди ведущих актеров, педагогов профильных 

пластических дисциплин и спортсменов свидетельствуют, что воспитание 

пластической выразительности большинством респондентов рассматривается 

как процесс физического развитие с формированием специальных 

сценических навыков на базе общих двигательных способностей. При этом 

актеры не выделили физическую тренировку как основополагающее условие 

формирования пластической культуры. Они склонны расценивать 

физическую тренированность тела как условие здорового образа жизни. 

Поэтому можно предположить, что опытный актер может быть 

выразительным и без физической подготовки, но при этом хорошая 

физическая форма важна для жизни и здоровья. Это говорит о том, что были 

заложены верные основы пластической культуры на ранних стадиях 

образовательного процесса, и сформированные навыки определяют способ 

актерского существования на сцене и не требуют специального 

сознательного контроля.  

Педагоги по танцу и сценическому движению отмечают важность 

гармоничной связи физической пластической подготовки. Физическая 

тренировка актуальна только в комплексе специальных упражнений 

пантомимы, ритмики, пластической импровизации, которые в целом 

формируют культуру пластической выразительности у учащихся. 

Спортсмены отметили первостепенную значимость именно физической 

тренировки вместе с освоением комплекса специальных дисциплины, 

например, ритмика, хореография, нацеленных на развитие выразительных 

способностей тела. Соревновательный опыт спортсменов показывает, что без 



	127	

должного развития пластической выразительность одних физических 

показателей недостаточно для успешного выступления.  

Опыт использования современной техники видеозахвата движения 

позволил выявить различия в структуре двигательного акта, имитирующего 

действия, в зависимости от профессиональной подготовки. У испытуемого не 

актера параметры движения не отличались от бытовых, время реакции на 

имитационную задачу было долгим. У студента театрального института и 

актера-мима наблюдались более амплитудные движения, включающие в 

двигательный акт все звенья тела, движения имели выраженную темпо-

ритмическую структуру, показывающие фазы действия: медленное начало, 

активное основное действие, торможение и остановка.  

В отличие от актера-мима студент театрального института хоть и 

показывал похожие характеристики всё-таки отличался от актера-мима тем, 

что структура его движений была запутана, с повторяющимися фазами, что 

затрудняет восприятие зрителя и понимание смысла выражаемого. Актер-

мим действовал точно, быстро, понятно и вместе с тем оригинально. Его 

движения были и динамичны, и амплитудны, и ритмичны, но проявлялись 

эти качества не ради самих себя, а для того, чтобы создать выразительную 

форму и передать смысл движений. Актер-мим показал развитую 

способность полностью контролировать движения, наполнять их 

содержанием. Эта способность была менее развита у студента, и совсем ее не 

наблюдалось у испытуемого не актера. 

Анализ эффективности системы формирования пластической 

культуры актера на основе педагогического эксперимента показал, что не 

только физические качества и двигательные способности являются основой 

для освоения элементов пластики и формирования пластической культуры 

актера, как принято считать в современной системе профессионального 

образования актера, но и наоборот, сами элементы пластической культуры 

являются условиями физического развития актера. Эксперимент показал, что 

для профессионального образования актера эффективна методика 
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интегрального воздействия на двигательную активность учащихся в 

творческих учебных задачах. При этом формируются необходимые навыки 

движения на сцене, что сопровождается положительными изменениями 

физических кондиций. Такая методика составила содержание технологии 

формирования культуры пластической выразительности. Она позволяет 

экономить время, понизить травматичность, больше уделять внимания 

творческой и пластической составляющим актерского мастерства, без 

ущерба физическому развитию. 

Представленный способ оценки качества пластической 

выразительности основан на исследованиях, проведенных совместно с 

ФГБНУ НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина. Это пример 

междисциплинарного исследования сценических движений средствами 

физиологического контроля. Разработанная методика позволяет отойти от 

метода экспертных оценок при анализе пластического рисунка. Основными 

критериями, на которых строится система объективной оценки, явились 

пространственно-временные параметры движения, количество и частота 

изменений траектории движения, количество поз. Обнаружена корреляция 

этих критериев с динамикой экспертных оценок. Те учащиеся, у которых 

показатели по этим критериям были выше, получали более высокие оценки 

экспертов.  

Еще один этап эксперимента посвящен исследованию взаимосвязи 

опорных реакций и пластической выразительности в процессе преподавания 

специального курса физической культуры актерам. Соотнесены показатели 

динамики объективных оценок пластических работ учащихся с данными 

контроля функции равновесия с использованием стабилометрической 

силовой платформы. В результате выявлено, что в течении краткого курса 

для подготовленных актеров прирост оценок пластической выразительности 

не связан с улучшением функции постурального контроля. Это говорит о 

том, что пластическая выразительность формируется не столько за счет 

физических изменений, сколько в силу формирования новых паттернов 
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движения, т.е. на первый план выходит важность не столько физической, 

сколько тактической подготовки.  

В этой связи, поскольку профессиональное образование актера имеет 

разные формы учебного процесса, дифференциации учебного материала 

относительно формы обучения выделено как одно из педагогических 

условий внедрения технологии формирования выразительного движения в 

практику профессионального образования актера.     
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Заключение 

 

Проведённые исследования говорят о том, что предложенная гипотеза 

об эффективности интегративного подхода в процессе формирования 

культуры пластической выразительности подтверждается.  

Метод интегрального обучения и комплексного воздействия, 

основанный на сбалансированном сочетание творческих и пластических 

упражнений с физической тренировкой, лёг в основу педагогической 

технологии.  

1. Пластическая культура в творчестве драматического актера – это 

многоуровневая структура, включающая в себя специальные двигательные 

умения, основанные на эстетическом восприятии, философско-образных 

представлениях, художественно-ассоциативном мышлении, творческой 

фантазии. 

2. Выделены методические подходы к формированию пластической 

культуры на основе мирового опыта театральной педагогики: интегральное 

обучение и комплексное воздействие на творческие способности 

обучающихся, сбалансированное сочетание творческих и пластических 

упражнений с физической тренировкой.  

3. Определены структура, содержание, этапы практико-

ориентированной педагогической технологии формирования пластической 

культуры будущего драматического актера.  

Отправной точкой структуры является двигательная активность, 

обеспечивающая, благодаря компонентам выразительного движения 

(дыхание, баланс, противопоставление, темп, амплитуда и скорость, 

направление) и пластическим качествам (пластичность, изящность, 

слитность, эмоциональность, непринужденность, содержательность) 

способность управлять движением и придавать ему выразительность.   

Основные принципы технологии: 
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• комплексность эстетической оценки единства формы и 

содержания;  

• поэтапность развития навыков управления движениями; 

• индивидуальность выражения эмоций в движении; 

• опора на художественный вкус и пластическую фантазию.  

4. Выявлены и научно обоснованы педагогические условия 

внедрения технологии в практику обучения драматических актеров: 1) 

творческая атмосфера на занятиях в коллективе единомышленников (в 

театральном ансамбле); 2) учет творческих амбиций и индивидуальных 

способностей учеников при планировании учебного процесса и управления 

им; 3) организация обратной связи, основанной на объективной оценке и 

контроле с использованием современных технических средств; 4) анализ 

результатов творческой деятельности учащихся с позиций интегративного 

подхода; дифференциация учебного материала относительно разных форм 

обучения (очно-заочная, мастер-класс, семинар). 

5. Основу критериев оценки качества сформированности 

пластической выразительности драматических актеров составляют: 

пространственно-временные характеристики перемещения по сценической 

площадке, количество и разнообразие используемых поз и движений, 

эмоциональность, образность, оригинальность пластической формы. 

6. Экспериментально подтверждена эффективность системы 

формирования пластической культуры драматического актёра. 
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Приложение 1 

 

Опросные листы и анкеты участников эксперимента 

 
Опросный	лист	для	театральных	деятелей,	актеров	и	педагогов	спортсменов		

	

исследователь	и	составитель	Нижельской	В.А.	

научный	руководитель	профессор,	заслуженный	тренер	СССР,	д.п.н.	Железняк	Ю.Д.	

	

Ф.И.О.		

	

Вид	спортивной	деятельности	

	

Стаж,	должность,	звание,	учёная	степень		

	

Анкетный	 опрос	 проводится	 в	 рамках	 исследовательской	 работы	 Нижельского	 В.А.	

посвященной	 проблемам	 пластического	 воспитания	 актера	 и	 феномену	 выразительности	

движения.	

	Мы	 гарантируем,	 что	Ваши	 ответы	и	мнения	 будут	использованы	исключительно	 в	

целях	исследования.			

	

Пожалуйста,	отметьте	вариант	ответа,	наиболее	соответствующий	Вашему	мнению	по	

следующим	вопросам:	

	

1.	Какова	по	вашему	мнению	основная	задача	пластического	воспитания?		

	

A. Физическая	подготовка.	
	

B. Освоение	трюковой	пластики,	хореографии,	пантомимы.	
	

C. Раскрытие	творческой	индивидуальности.	
	

D. Повышение	выразительных	возможностей	тела.	
	

2.	Чему	на	Ваш	взгляд	способствует	развитие	таких	физических	качеств	как	гибкость,	

сила,	координационные	способности,	выносливость?	
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A. Формированию	двигательных	умений	и	навыков.	
	

B. Улучшению	пластической	выразительности.		
	

C. Приданию	телу	хорошего	внешнего	вида.	
	

D. Ничему	не	способствует.	
	

3.	Считаете	ли	Вы,	что	от	уровня	физической	подготовки	зависит	выразительность	

выступления?		

	

A. Не	зависит,	каждый	выразителен	по-своему.	
	

B. Не	 зависит,	 выразительность-	 это	 результат	 правильного	 и	 четкого	
исполнения	элементов	программы.	

	

C. Зависит,	 но	 все-таки	 уровень	 физической	 подготовки	 не	 определяющий	
фактор	выразительности.		

	

D. Прямая	 зависимость,	 чем	 выше	 уровень	 физической	 подготовки,	 тем	
выразительнее	выступление.	

		

4.	 Считаете	 ли	 Вы	 что	 от	 уровня	 пластической	 подготовки	 (владение	 пантомимой,	

классическим	 и	 современным	 танцем,	 клоунада,	 жонглирование,	 степ	 и	 т.д.)	 зависит	

выразительность	выступления?		

	

A. Не	зависит,	главное	душа,	чувство,	эмоции.	
	

B. Не	зависит,	главное	техничное	исполнение	элементов	программы.			
	

C. Зависит,	но	только	тогда,	когда	это	требует	жанр	и	стиль	выступления.	
	

D. Прямая	 зависимость,	 именно	 такая	 пластическая	 подготовка	 и	 есть	 залог	
выразительного	выступления.	
		

	

5.	 Как	 Вы	 считаете,	 помимо	 спортивной	 тренировки,	 а	 также	 хореографии	 и	

пантомимы	нужно	ли	специально	обучать	выразительности?		

	

A. Нет,	ни	в	коем	случае.	
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B. Нет,	это	само	придет.	
	

C. Нужно	и	существует	множество	методик,	которые	успешно	применяются.		
	

D. Нужно,	 но	 на	 данный	момент	 нет	 проверенных	методик	 и	 четких	 программ	
для	такого	обучения.	
	

	
6.	 Какие	 занятия	 по	 Вашему	 мнению	 оказывают	 наиболее	 значимое	

воздействие	на	развитие	выразительности,	пластики	и	артистизма?	
	

A. Занятия	гимнастикой,	акробатикой.	
	
B. Занятия	общей	физической	подготовкой	
	
C. Занятия	хореографией,	ритмикой,	пантомимой.	
	
D. Занятия	актерским	мастерством	по	системе	К.С.	Станиславского.	

	
7.	 	 Как	 Вы	 считаете	 какое	 влияние	 на	 технику	 оказывает	 работа	 над	

выразительностью	и	артистизмом	исполнения	программы?	
	

A. Никакого.	
	
B. Влияние	 отрицательное.	 Отрабатывая	 выразительность	 движения,	

приходится	 повторять	 элемент,	 но	 внимание	 при	 этом	 направлено	 не	 на	
технику	выполнения	элемента.	Такие	повторения	оказывают	отрицательное	
воздествие	на	технику,	вызывают	усталость.	

	
C. Влияние	 положительное.	 Отрабатывая	 выразительность	 движения,	

приходится	 повторять	 элемент.	 Повторения	 положительно	 сказываются	 на	
технике.	

	
D. Влияние	положительное.	Отрабатывая	выразительность	движения,	приходит	

понимание	 сути	 движения,	 чувства	 формы	 движения.	 Это	 способствует	
уточнению	и	корректировки	техники	исполнения.	
	

	

	8.	Что	по	вашему	мнению	представляет	собой	пластическая	выразительность?	

	

A. Внешние	 характеристики	 движения	 такие,	 как	 красота,	 плавность,	
ритмичность,	артистичность	и	т.д.	

	

B. Специфическая	 двигательная	 деятельность,	 протекающая	 во	 времени	 и	
пространстве	по	особым	эстетическим	и	биомеханическим	законам.	

	



	149	

C. Умения,	 выходящие	 за	 рамки	 бытовых	 движений	 такие,	 как	 умение	
танцевать,	 прыгать,	 кувыркаться,	 жонглировать,	 стоять	 на	 руках,	 ходить	 по	
канату	и	т.д.	

	

D. Ярко	 выраженные	 в	 движении	 физические	 качества	 такие,	 как	 гибкость,	
амплитудность,	координированность,	ловкость	и	т.д.	
	

	

9.	 Есть	 ли	 на	 Ваш	 взгляд	 связь	 между	 двигательными	 способностями	 и	

пластическими	качествами?	Если	«Да»,	то	определите	характер	связи.	

	

A. Нет,	взаимосвязь	не	прослеживается.	
	

B. Да,	 есть.	 Характер	 связи:	 двигательные	 способности	 определяют	
пластические	качества.		

	

C. Да,	 есть.	 Характер	 связи:	 пластические	 качества	 формируют	 двигательные	
способности.		

	

D. Да,	 есть.	 Характер	 связи:	 интегральное	 взаимодействие,	 способствующее	
формированию	навыков	выразительного	движения.	
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Анкета для участников эксперимента по объективизации оценки 

пластической выразительности 
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Приложение 2 

Сводные таблицы данных 
	

Таблица данных видеоанализа движений 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин
рука	п рука	л 666,5 441,27 578,05 512,73 1250,08 169,78 488,02 279,25 888,41 473,38 882,34 486,37 942,14 386,04 679,79 476,12
голова щиколодка	п 1726,52 1559,06 1737,62 1709,68 1732,41 1570,12 1723,03 1614,99 1735,63 1426,94 1725,1 1175,27 1710,99 1600,96 1737,08 1622,4
голова щиколодка	л 1744,66 1582,66 1753,96 1708,05 1745,77 1580,49 1745,32 1641,35 1753,89 1512,38 1741,7 1200,54 1742,37 1597,61 1744,2 1644,85
щиколодка	п щиколодка	л 599,69 391,86 394,36 381,23 428,67 354,66 491,05 382,05 450,55 302,14 347,47 307,52 703,68 349,82 551,08 203,98

макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин
рука	п рука	л 667,36 485,53 497,95 159,53 1189,54 497,2 998,21 460,81 897,99 499,32 658,16 78,74 1029,02 358,51 814,73 512,36
голова щиколодка	п 1720,93 1526,2 1724,44 1518,06 1728,51 1539,19 1709,87 1391,4 1726,39 1453,51 1722,72 1196,12 1723,93 1357,22 1736,76 1508,67
голова щиколодка	л 1710,97 1249,38 1701,15 1458,18 1719,68 1451,6 1702,21 1054,88 1720,18 1548,06 1705,66 1192,34 1713,44 1454,66 1723,82 1534,14
щиколодка	п щиколодка	л 779,62 487,95 393,69 309,93 694,13 397,93 653,45 391,53 338,03 223,73 354,29 333,95 1164,06 463,97 730,1 201,07

макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин
рука	п рука	л 1192,88 418,83 975,98 94,51 1335,56 89,04 1283,04 217,12 843,07 502,1 667,29 331,41 1239,17 561,48 741,63 492,27
голова щиколодка	п 1684,64 1276,83 1687,97 1542,01 1688,06 1424,78 1679,46 1021,77 1700,51 1289,08 1689,71 984,88 1677,31 1340,89 1686,3 1558,02
голова щиколодка	л 1679,06 1403,83 1682,67 1552,64 1686,5 1537,71 1669,5 974,55 1687,04 1276,9 1685,41 983,38 1675,68 1307,83 1683,13 1551,36
щиколодка	п щиколодка	л 956,79 413,78 414,69 224,18 530,69 415,12 482,42 351,38 333,6 319,06 446 424,45 519,63 425,96 525,05 202,06

расстояние(мм)

агрессия
расстояние(мм)

ходьбабросокпосадкапьемстрахрадость

ходьбабросокпосадкапьемстрах

агрессия

Не	актер

Студент-актер

Актер-мим

грустьагрессия
расстояние(мм)

ходьбабросокпосадкапьемстрахрадостьгрусть

радостьгрусть
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Приложение 3 

Дипломы, полученные на театральных студенческих фестивалях. 

 


