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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне нравится «лицедейский» театр: люблю перевоплощения, 
ценю, когда артист меняется. Но фундамент мастерства актёра 
должен основываться на традициях, чтобы на этой базе можно 
было что-то строить, экспериментировать. В своей многолетней 
преподавательской практике мы делаем специальные упражнения, 
которые учат фокусировать внимание, проявлять волю, что очень 
важно в актёрском деле. Потом переходим к этюдам-фантазиям, 
когда, может быть, требуется «оживить» предмет или понять «душу» 
животного — то есть, всем телом, всем своим существом дать зрителю 
возможность ясно увидеть не просто актёра с такой-то фамилией, а 
цельный театральный образ. 

Ещё в театре просто жизненно необходим высокий уровень 
притязаний. Это термин из спорта. Здесь как в спорте — если человек 
даже очень талантлив, но у него низкий уровень притязаний, то 
ничего не получится. Это знает любой тренер и преподаватели 
нашей Школы тоже. Мы готовим будущих актёров к работе в 
большом театральном пространстве, где надо уметь держать энергию, 
увлечь, «заразить» эмоцией весь зал, «достучаться» до последнего 
ряда. Такое сравнение со спортом неслучайно. Для качественной 
работы актёру крайне необходима отличная физическая подготовка 
и пластическая выразительность. Можно сказать: для студентов 
обязательна специальная «актёрская» физическая культура, как 
базовый, фундаментальный предмет. Отличительная особенность 
пособия по данной тематике — большое число иллюстраций для 
облегчения восприятия, для понимания «как правильно». Помню, 
например, как Пётр Наумович Фоменко был необычайно пристрастен 
к деталям. Если требовалось особенно как-то оттопырить мизинчик, 
то репетиция не продвигалась дальше, пока актёр не научится делать 
это правильно. В данном пособии размещены фотографии, которые 
можно внимательно рассмотреть и подготовить ту или иную фигуру 
заранее, наиболее выгодным образом. 

Данное учебно-методическое пособие будет очень полезным для 
интенсификации, повышения качества учёбы. Конечно, студенты 
должны знать и активно использовать классические учебные пособия 
и максимально ценить живое общение с театральным педагогом, 
но подготовка и работа с новыми учебниками очень актуальна. 
Их появление и применение — свидетельство развития обучения 
театральному делу. Желаем удачной учёбы и творческих удач.

К.А. Райкин, художественный руководитель,
заведующий кафедрой актерского мастерства 

«Высшей школы сценических искусств» 
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ОТ АВТОРА

Искусство актёра представляется как телесное воплощение 
легкости, обаяния, чувства. Движения актеров целенаправленны, 
действенны, но при этом, несомненно, отличаются от повседневных 
движений. Они оформлены и эстетичны. Кажется, что движения 
актёра спонтанны, и вместе с тем, несут в себе смысл, образ и 
красоту. Такая телесная свобода говорит о высоком уровне мастерства 
актёра, который достигается долгой и кропотливой работой. Это 
результат специализированного физического воспитания, которое в 
специальных тренингах и упражнениях формирует особую телесную 
культуру актёра с ярко выраженной пластической выразительностью 
движений. «Сценическое движение» — как раз тот предмет, в котором 
специализированная направленность физического воспитания актёра 
представлена особенно ярко. 

В данном пособии представлен обзор базовых элементов из основных 
разделов предмета. Эти элементы не формируют пластическую 
выразительность окончательно. Прежде всего, в процессе их освоения 
и тренировки развиваются физические качества, двигательные 
способности, пространственно-временная координация, чувство 
партнера, приобретаются навыки акробатики, что в целом составляет 
базу для более специализированного на пластической направленности 
и эстетическом компоненте дальнейшего формирования культуры 
пластической выразительности актёра.

Автор благодарит за помощь в создании пособия выпускников 2017 
года «Высшей школы сценических искусств», мастерской профессора 
С.В. Шенталинского, фотографии с которыми иллюстрируют эту книгу. 
Вместе мы прошли долгий и нелегкий путь работы, роста, развития, 
воспитания и становления. Это пособие — результат и теоретически-
практическое отражение части этого пути.Те

ат
ра
ль
на
я ш
ко
ла

 Ко
нс
та
нт
ин
а Р
ай
ки
на



8

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие представляет собой обзор физической и 
акробатической подготовки, а также элементов сценического боя в 
рамках предмета «Сценическое движение».

«Базовое» содержание не означает, что это элементарные и 
начальные упражнения. Напротив, данные упражнения составляют 
ту базу, которая поддерживает актёра в хорошей физической форме, 
позволяет создавать интересные двигательные схемы, осваивать новые 
более сложные акробатические и танцевальные элементы. То есть 
владение упражнениями, которые мы приводим, говорит о хорошей 
физической подготовленности актёра.

При выполнении этих движений развивается целый комплекс 
психофизических качеств, таких как: чувство баланса, гибкость, 
статическая сила, координация. 

Одним из условий выполнения этих упражнений является постановка 
конкретной задачи перед движением. При наличии задачи движение 
становится целенаправленным действием, разворачивающимся в 
воображаемой, условной сценической реальности. 

Помимо физической подготовки, тренинг включает в себя 
практическое освоение элементов пластики: развитие чувства 
скульптурно-выразительной позы, движение «затакта» («отказ», 
«преддвижение»), контроль направления движения и ракурсов. 

Вместе с тем, развиваются такие необходимые актеру психические 
качества как внимание, реакция, воля, самообладание. 

Разумеется, только этими базовыми упражнениями невозможно 
подготовить весь арсенал необходимый для успешного актерского 
творчества. Многие двигательные навыки следует осваивать более 
углубленно, будь то акробатические элементы, пантомимические 
или пластические паттерны движения. Но данные упражнения 
обеспечивают ту физическую подготовку, которая способствует 
освоению более сложных двигательных действий.

Также данные упражнения могут использоваться для поддержания 
тела в хорошей физической форме, для самостоятельной тренировки, 
или при подготовке к выступлению.

При работе над данным пособием мы принимали за основу 
контингент учащихся с развитыми двигательными способностями, 
которые обладают устойчивыми двигательными навыками по основной 
программе «Физической культуры» в средней общеобразовательной 
школе, а также знакомы с базовыми знаниями терминологии и 
понятийного аппарата дисциплины «Физическая культура». 
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