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РЕФЕРАТ 

Отчет 66 стр., 9   илл., 4 табл., 4 прил., две  части  отчёта,  12  источников. 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (театральная педагогика, инновационных 

педагогических технологии, творческий проект, интерактивных технологий обучения). 

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные,  полученные в результате 

исследований по теме: «Исследование современных проблем развития 

образовательного процесса в творческом вузе»  (шифр темы: 18.01; 14.35).  

Основанием для выполнения работы явился Приказ №94 от 20.12.2014 г.
1
 

Объект исследования - образовательный процесс современного вуза, проблема 

современной театральной педагогики, как системного  подхода в методологии 

обучения актерскому мастерству. 

Предмет исследования – методологические основы образовательного процесса 

театрального вуза. 

Цели научно-исследовательской работы: 

изучение методики преподавания актерского мастерства в области 

международного театрального образования, внедрение в практику применения 

педагогических технологий через проектирование новых моделей образовательного 

процесса при подготовке по специальности «Актер драматического театра и кино»; 

формирование и усиление профессиональных способностей студентов, развитие 

и совершенствование форм художественно - творческой деятельности, 

обеспечивающей единство учебного, научного, воспитательного процессов. 

Метод проведения работы: теоретические (междисциплинарный анализ в 

области дисциплин искусствоведения и гуманитарных по проблеме исследования), 

сравнение; экспериментальные (метод творческих проектов); анализ количественных и 

качественных оценок полученных результатов. 

                                                 
1
 См. Приложение к отчету.стр.67 
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обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный процесс 

художественно - творческой  работы студентов актерского факультета через участие в 

творческих проектах,  международных фестивалях и мастер- классах; 

 установление действенных междисциплинарных связей, создание универсальной 

методики в деле подготовки актера, системный подход к организации учебного 

процесса, включении в него элементов обучения самых разных театральных школ, 

представленных именами соотечественников М. Чехова, Вс. Э. Мейерхольда, Б. 

Брехта, Е. Вахтангова и других. Органичное соединение их с освоением метода К. 

Станиславского в единой методике, значительно расширяющей возможности 

российской театральной педагогики.  

Результаты работы: 

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского 

факультета как метода формирования навыков художественно - творческой 

деятельности при обучении  актерскому мастерству; 

разработка методических рекомендаций и предложений для использования 

результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов 

творческих вузов; 

организация деятельности, направленной на использование в образовательном 

процессе разнообразных способов и форм обучения актерскому мастерству; 

обеспечение связи теоретического обучения по искусствоведческим и 

гуманитарным дисциплинам с практической деятельностью студентов через 

использование  интерактивных технологий обучения. 

Область применения образовательные организации среднего профессионального 

и высшего образования по направлениям подготовки и специальностей творческих 

профессий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: документальный театр,  вербатим. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВШСИ – Высшая школа сценических искусств. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Любой   выпускник актёрского факультета должен обладать профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему создавать художественные образы, используя 

развитые способности к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; к созданию яркой речевой характеристики персонажа; свободному 

выполнению двигательных задач, требующих сочетания высокого уровня координации 

движений, пластичности, гибкости выразительности, силы, чувства равновесия, 

включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики; а также способность 

работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла и т.п. 

Театральная педагогика обладает ресурсами, позволяющими активно развиваться 

базовым профессиональным компетенциям в процессе коллективной творческой 

деятельности. 

Поэтому  обучение в  «Высшей школе сценических искусств»  реализуется через 

создание открытой творческой образовательной среды и направлено на подготовку 

поистине универсального актера, который может быть непринужденным и 

выразительным на сцене, умеет органично двигаться, петь, танцевать, выполнять 

довольно сложные трюки, и, возможно,  владеет игрой на каком-либо музыкальном 

инструменте, имеет навыки фехтования и иных видов сценического боя. 

Актуальность проблемы обусловлена: применение классических и современных 

методов преподавания отечественных и мировых художественных школ через 

применение инновационных технологий, формирование и усиление профессиональных 

способностей студентов, развитие и совершенствование форм художественно - 

творческой деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, 

воспитательного процессов.  

Новизна темы заключается в неизбежности кардинальных изменений 

традиционных образовательных процессов,  потребность в поиске новых подходов к 

проектированию и совершенствованию образовательного процесса образовательного 

процесса в театральном вузе. 
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 Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования проектов в художественно – творческой  деятельности образовательной 

организации, как  методологии совершенствования образовательного процесса 

современного  театрального вуза (колледжа).  

Исследование выполняется  в несколько этапов: 

На первом этапе (2014–2015 гг.) проводился теоретический анализ и научно-

методическая работа в области искусствознания и гуманитарных наук; 

методологические подходы при подготовке актера и совершенствование 

образовательного процесса современного театрального вуза.  

Все это позволило обосновать проблему, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, сформулировать его гипотезу. Результатом этого этапа явилось 

определение методологии и методов исследования, обоснование его содержания. 

 

Темы  научно - исследовательских работ и творческих проектов  2015 г. 

№ Руководитель Название подтемы НИР и НИРС 
Период 

проведения 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НИР     

1 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ 

Исследовательская работа в области 

международного театрального 

образования (методы преподавания 

актерского мастерства) 

В течение года 

2 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ,  

С.В. Шенталинский, доцент 

кафедры 

«Документальный театр (Вербатим). 

Реальность как инструмент 

театральности» 
В течение года 

3. Д.В. Трубочкин, доктор 

искусс., доцент кафедры 

искусствознания и 

гуманитарных наук  

Исследовательская и научно-

методическая работа в области 

искусствознания и гуманитарных наук 
В течение года 

  ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)   

1 Кафедра актерского 

мастерства              

 Адриано де Сантис  

Директор Национальной 

киношколы Италии 

Творческий проект «От крупного 

плана и микромимики в актерской 

игре в кино до съемок 

короткометражного фильма»  

( в рамках международной  

программы) 

Октябрь 



 

9 
 

2 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ, С.В. 

Шенталинский, доцент 

кафедры 

«Документальный театр (Вербатим). 

Реальность как инструмент 

театральности» 
Декабрь 

3 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ,  

Е.И. Бутенко - Райкина, 

заслуженная артистка РФ, 

С.В. Шенталинский, доцент 

кафедры 

Совместный  творческий проект с 

культурно - выставочным центром 

Государственного мемориального и 

природного заповедника  «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

(в рамках НИРС ТП «Документальный 

театр (Вербатим)) 

Март 

4 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ,  

Е.И. Бутенко - Райкина, 

заслуженная артистка РФ, 

С.В. Шенталинский, доцент 

кафедры 

Творческий проект «Твори  добро» 

(совместная работа с 

Благотворительным Фондом Чулпан 

Хаматовой) 
В течение года 

  ФЕСТИВАЛИ     

1 К.А. Райкин, проф., народный 

артист РФ,  

С.В. Шенталинский, доцент 

кафедры 

XIII Международном театральном 

благотворительном  фестивале 

«Снежность» г. Челябинск 

(Первоуральск) (в рамках НИРС ТП 

«Творим добро») 

Февраль 

  Международные проекты   

1 К.А. Райкин, проф., 

народный артист РФ, Е.И. 

Бутенко - Райкина, 

заслуженная артистка РФ 

Международный мастер- класс в рамах 

научно- исследовательской  работы 

«Исследовательская работа в области 

международного театрального 

образования» Римская киноакадемии, 

Италия 

Ноябрь 

 

На втором этапе (2016 г.) планируется провести  систематизацию  и обобщение 

теоретического опыта в аспекте поставленной проблемы, обобщить результаты 

художественно - творческого проектирования и разработать  инструментарий для него; 

внедрить теоретических основы в практику ВШСИ. 

Третий этап (2017 г.) - дальнейшее внедрение результатов; обобщение 

результатов  проведенного исследования; создание  учебно - методических пособий 

для студентов и преподавателей; определение перспективы дальнейшего исследования 

поставленной проблемы. 
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Базой исследования является Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Высшая школа сценических искусств» 

(Театральная школа Константина Райкина)- ВШСИ. 

Цель промежуточного первого этапа  НИР - изучение методики преподавания и 

внедрение в практику применения инновационных педагогических технологий при 

обучении актерскому мастерству.  

Задачи: 

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского 

факультета как метода формирования навыков художественно - творческой 

деятельности; 

разработка методических рекомендаций и предложений для использования 

результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов 

творческих вузов; 

обобщение опыта и результатов работы  по внедрению в учебный процесс 

художественно - творческой  работы студентов актерского факультета.  

Участниками и исполнителями разработана  модель творческого  проекта «Твори 

добро», подготовлены и изданы учебно - методические пособия: В.Ю. Рыбаков  

«Пластическое воспитание. Сценическое движение. Методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов»,  Р.Р. Мамин «Пластическое воспитание. Формы 

классического танца. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов»,  

Е.В. Игнатова «Исправление дикционных недостатков у студентов театрального Вуза и 

лиц, публичных и творческих профессий». 
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РАЗДЕЛ 1  Исследовательская и научно-методическая работа в области 

искусствознания и гуманитарных наук 

 

1.1 Теория и практика образовательной деятельности в театральном вузе 

(Исследовательская и научно-методическая работа в области искусствознания и 

гуманитарных наук при подготовке актеров) 

В настоящее время отсутствует единое мнение среди специалистов при 

составлении образовательных программ по дисциплинам искусствознания и 

гуманитарных наук при подготовке актеров. К настоящему времени назрела 

необходимость усомниться в бытующем в обществе мнении о главенствующей роли 

только организационно-педагогического, а не искусствоведческого компонента в 

образовании актера, реализации поверхностных знаний об искусстве без учета 

непрерывности, интегральности,  комплексного подхода к преподаванию дисциплин 

искусства с другими дисциплинами, который развивается сегодня в рамках 

современного искусствознания, что дает возможность открыть и осмыслить 

определяющее воздействие художественной культуры на формирование личности 

студента актерского факультета и создание у него целостной картины мира по истории 

литературы, кино и театра.  

Отсюда одна из практических задач преподавательского состава кафедры 

искусствознания и гуманитарных наук  это их влияние на художественно - творческую 

деятельность студента искусствоведческих дисциплин, что приводит не только к 

развитию его творческих способностей, навыков исследовательской и проектной 

деятельности в сфере искусства, но и к профессиональному самоопределению.  

Научно - исследовательская работа  кафедры проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Проблемы методики преподавания история зарубежной литературы в театральных 

(творческих) вузах  (Абрамов П. В., доцент кафедры искусствознания и гуманитарных 
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наук актёрского факультета «Высшей школы сценических  искусств», канд. филол. 

наук); 

2. Особенности  преподавания  русской литературы в театральном вузе (Крюкова О. С. 

профессор кафедры искусствознания и гуманитарных наук актёрского факультета 

«Высшей школы сценических искусств», д-р филол. наук); 

3. Проблемы преподавания классической философии в современном театральном вузе (  

Никитина Наталья Николаевна профессор кафедры искусствознания и гуманитарных 

наук актёрского факультета «Высшей школы  сценических искусств», д-р философ. 

наук, профессор); 

4. Современные походы в преподавании истории театра на актерском факультете ( 

Трубочкин Д.В., заведующий кафедрой  искусствознания и гуманитарных наук 

актерского  факультета ВШСИ,  д-р искусствоведения, Шалимова Н.А. профессор 

кафедры искусствознания и гуманитарных наук актёрского факультета, д-р 

искусствоведения, профессор); 

5. Особенности преподавания курса «Русский язык и культура речи» студентам 

творческих специальностей (Турсунова Ирина Анатольевна доцент кафедры 

искусствознания и гуманитарных наук актерского факультета ВШСИ, канд. пед. наук, 

доцент). 

Результаты исследований докладывались 12-15 мая 2015 года на Всероссийском 

научно - практическом семинаре «Психолого-педагогические компетенции 

преподавателя творческого вуза (колледжа). Методика преподавания специальных 

дисциплин». 

Программа семинара
2
 

1 День – 12 мая 

10:00 - 

10:30 
Регистрация участников семинара 

10:30 - Часть 1. Круглый стол.  

                                                 
2
 Приказ об организации семинара и Доклады выступающих представлены  в Приложение 1 к настоящему отчету.  
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14:00  "Цели и актуальные задачи образования в сфере культуры и искусства"  Руднева О. 

С.,кандидат философских наук, доцент 

 "Современная молодежь. Пути,нахождения диалога" А.А. Асмолов, академик Российской 

академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ имени М. В. 

Ломоносова, директор Федерального государственного учреждения "Федеральный 

институт развития образования" 

 "Компетенции педагога и компетентность личности"  И. А. Зимняя, доктор 

психологических наук, профессор 

 "Специфика современной культурной ситуации"  Дадамян Г.Г., зав. кафедрой 

театрального менеджмента "Театральной школы Константина Райкина", профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ 

15:00 - 

19:00 

Часть 2  

 "Проблемы преподавания русской классической литературы в современном творческом 

вузе (колледже)"  Крюкова О.С. профессор, зав. кафедрой словесных искусств 

факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 Мастер-класс по актерскому мастерству  

К. Райкин, народный артист РФ, профессор "Театральной школы Константина 

Райкина" 

 Мастер-класс по сценической речи  

Капустьян Ю.В., доцент театрального колледжа О.Табакова 

2 День – 13 мая 

10:00 - 

14:00 

Часть 1  

 "Проблемы преподавания зарубежной литературы в современном творческом вузе 

(колледже)"  Абрамов П. В.,кандидат филологических наук, доцент 

 

 Открытое занятие по актерскому мастерству (пластика актера)  

К.В. Мишин Художественный руководитель «Открытой лаборатории исполнительских 

искусств» в театре «Школа драматического искусства» 

15:00 - 

18:00 

Часть 2  

 "Проблемы преподавания классики в современном творческом вузе (колледже). История 

театра"  Трубочкин Д.В., доктор искусствоведения, заведующий сектором античного и 

средневекового искусства Государственного института искусствознания, член 

Президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 

 

 Мастер-класс по сценической речи Сотников С.В. старший, преподаватель Театральной 

школы Константина Райкина 

3 День – 14 мая 

10:00 - 

14:00 

Часть 1  

 "Проблемы преподавания русского классического театра в современном творческом вузе 

(колледже)" Шалимова Н. А. 
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 Мастер-класс "Театральный грим"  Максимова М.Н. кандидат искусствоведения 

 

  

 Поглазов В. П., заслуженный деятель искусств РФ, преподаватель театрального 

училища им. Щукина, профессор 

15:00 - 

19:00 

Часть 2  

 Круглый стол "Методика преподавания специальных дисциплин в творческом Вузе 

(колледже)" 

 

 "Проблемы преподавания классической философии в современном творческом вузе 

(колледже)" Никитина Н. Н., доктор философских наук, профессор, заслуженный 

работник культуры РФ 

 

 Мастер-класс. Открытое занятие по сценическому бою, 2 курс актерского факультета  

В.Ю. Рыбаков, доцент кафедры актерского мастерства "Театральной школы 

Константина Райкина", Школы-студии МХАТ 

 

 Мастер-класс по фехтованию  А.В. Ураев, заслуженный работник культуры РФ, доцент 

кафедры актерского мастерства "Театральной школы Константина Райкина", Школы-

студии МХАТ, действительный член Российской гильдии режиссеров и педагогов по 

пластике 

4 День – 15 мая 

10:00 - 

14:00 

Часть 1  

 Мастер-класс по актерскому мастерству "Основы психотехники актера. Методика 

проведения тренинга"  С. Шенталинский, профессор кафедры актерского мастерства 

"Театральной школы Константина Райкина" 

15:00 -

19:00 

Часть 2  

 Мастер-класс по танцу. Открытое занятие по танцу 2 курс актерского факультета  

Старший преподаватель Р. Мамин 

 

 

Участниками и исполнителями исследовательской работы подготовлены и 

изданы учебно - методические материалы: Античный театр (на правах рукописи) Д.В. 

Трубочкин; О.С. Крюкова Древнерусская литература; Новейшая русская литература: 

три литературных портрета (учебно - методические пособия для студентов).    
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1.2. "Вербатим"  как инструмент обучения актерскому мастерству 

 

Актуальность исследования.  Вербатим  (латинское "дословно") является одним 

из наиболее интересных и перспективных примеров взаимодействия науки и 

театрального искусства – это одновременно и технология создания пьесы, и жанр 

документального театра, и метод обучения актерскому мастерству. 

 Вербатим известен и применим в театральной практике уже давно, однако, в  

вербатиме есть техническая сторона, делающая его новым и актуальным.  Единица 

документальности для вербатима - не факт, а слово. Актер сценические воплощает, а 

драматург в постановке монтирует речь людей, не редактируя их речевой 

индивидуальности. 

Вербатим – одна из наиболее радикальных техник создания документального 

спектакля, метод актёрского перевоплощения,  основанный на наблюдении, сделанном 

во время длительного общения с конкретным человеком, и при котором этот человек 

высказывается на важные, волнующие его темы. Эти высказывания фиксируются с 

применением современных технических средств и служат материалом, с которого 

актёр делает художественную копию. При этом сохраняются все нюансы и 

особенности, будь то обсценная лексика или шум междометий. В результате 

длительной работы эта «копия» обретает самостоятельную жизнь и становится 

полноценным художественным образом. 

Цель: исследовать эффективность применения метода «вербатим» при 

подготовке будущих актеров и режиссеров в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующим специальностям. 

Проведение исследования рассчитано на период 2015-2018 гг. с целью получения 

максимально достоверных  эмпирических данных в результате наблюдения и анализа 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальностям «Актерское 

искусство», «Режиссура театра» НОЧУ ВО «Высшая школа сценических искусств». 
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Задачи:  

исследовать практику применения метода «вербатим» при обучении будущих 

актеров и режиссеров актерскому мастерству в российских  и зарубежных театральных 

вузах; 

подробно разобрать и описать технологию использования метода «вербатим» при 

обучении актерскому мастерству; 

доказать  междисциплинарную эффективность данного метода, позволяющего 

сформировать у студента  необходимые профессиональные  и универсальные 

компетенции;  

выработать оценочные критерии работы обучающихся по данному методу и 

разработать ряд практических рекомендаций в области практического применения  

данного метода в обучении актерскому мастерству. 

Гипотеза исследования: вербатим как метод  обучения студентов актерского  

факультета, будущих артистов драматического театра и кино, режиссеров,  позволяет 

достигать значительных результатов в формировании навыков художественно-

творческого вида деятельности и в формировании личностных качеств и когнитивных 

функции обучающихся. 

Методология и методики исследования. Методологической основой  

исследования явилась получившая признание мировой театральной практикой система 

обучения и воспитания актера в школах К.С.Станиславского и В.И.Немировича-

Данченко, а также их учеников и последователей (Е.Б.Вахтангов, М.А.Чехов, 

А.М.Лобанов, Г.А.Товстоногов, А.А.Гончаров и др.). 

Как известно, К.С. Станиславский, говоря о перевоплощении, предлагал актёру 

при создании художественного образа идти от себя. Тот персонаж, которого тебе надо 

сыграть, указывал Станиславский, это ты в предлагаемых обстоятельствах роли. То 

есть ты, но если бы ты родился и вырос в других условиях и событиях — тех, которые 

продиктованы сюжетом и содержанием произведения. Со Станиславским в этом 

вопросе спорил Михаил Чехов, величайший русский актёр, создавший впоследствии 
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собственную систему актёрской техники. Он предлагал при создании художественного 

образа идти не от себя, а от фантазии, воображения, которые сначала заставляют 

актёра представить себе нужный персонаж и, мысленным взором рассматривая его всё 

подробнее, постепенно сближаться с ним с помощью множества проб, этюдов, 

имитаций. Иными словами, образ, который тебе предстоит сыграть, находится, 

существует отдельно от тебя, в твоём воображении, совершенно не связан с тобой, а 

имеет абсолютно самостоятельный набор внешних и внутренних черт. Ты же, 

постоянно представляя его себе в разных ситуациях, — изучаешь его, пробуешь 

смоделировать его поведение, имитируешь (Чехов употребляет именно это слово) его 

пластику, голос, манеру речи и, постепенно проникая в его внутренний мир, 

психологию, душу, сближаешься с ним до полного соединения и слияния. 

Методология исследования опиралась на исследовательские работы по методике 

преподавания актерского мастерства и режиссуры, исследования по театральной 

педагогике, на специальную литературу по общим вопросам искусства и педагогики.  

Практическая значимость исследования применения техники  «вербатим» в 

образовательном процессе подготовки актеров драматического театра и кино 

определяется тем, что полученные результаты,  а также сформулированные 

теоретические положения, практические рекомендации и выводы,  опыт формирования 

навыков художественно-творческого вида деятельности  студентов  при их обучении 

актерскому мастерству могут быть использованы преподавателями в системе 

вузовской подготовки по специальности 52.05.01 Актерское искусство  театральных 

школ. 

Достоверность исследования обусловлена тем, что оно проведено с учетом 

теоретических и эмпирических методов современных данных театральной педагогики, 

адекватных предмету, цели, гипотезе и задачам исследования.   

Апробация исследования осуществляется в соответствии с планом  научно-

исследовательской и творческой работы  актерского факультета НОЧУ ВО «Высшая 

школа сценических искусств», в котором запланирована данная тема и в результате 
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ежедневной практической работы преподавателей кафедры актерского мастерства, 

проведения мастер-классов. 

Основные положения  этапа исследования, проведенного в 2015-16 учебном году 

доложены и опубликованы в материалах сборника научных работ ВШСИ, на кафедре 

актерского мастерства. 

Промежуточные итоги работы. На данном этапе  исследования на уровне 

поставленных задач проанализированы особенности применения техники «вербатим» 

как метода обучения по дисциплине «Актерское мастерство» студентов актерского 

факультета, эффективность данного метода в формировании профессиональных и 

универсальных  компетенций будущего актера драматического театра и кино.  

Была изучена научная литература по этой проблеме, установлены особенности  

данного метода, позволяющие максимально эффективно  обеспечивать 

результативность обучения, формировать личностные и профессиональные качества 

современного актера. 

На основании проведенного  этапа исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Вербатим как метод  обучения  студентов по образовательной программе 

«Артист драматического театра и кино» эффективен для формирования 

профессиональных навыков будущего актера, личностных  качеств (способность к 

эмпатии, осознанию возрастных и характерологических особенностей персонажей, 

межличностному общению, командной работе и т.п.), когнитивных функций 

обучающегося (регуляции психических процессов памяти, внимания, 

работоспособности)  студентов на первом-втором курсах обучения и неотделим от 

занятий по актерскому мастерству. 

2.  Проведенный на данном этапе анализ современных методов педагогического 

взаимодействия преподавателя по актерскому мастерству и обучающихся по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство указывает на необходимость внедрения в 
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театральную педагогику разнообразных методов  активного обучения, развивающих 

коммуникативные навыки и эмпатический потенциал студентов. 

3. Перспективой дальнейшего исследования проблемы является создание 

экспериментального учебного курса с установлением его эффективности в процессе 

профессионального обучения будущих актеров. 

4. Осуществление обучения по дисциплине «Актерское мастерство» с 

применением метода «вербатим» рекомендуется подразделить на три этапа: 

1. Коррекция на первом этапе воплощения учебного этюда в технике «вербатим» 

(интервьюирование). 

В основе этюда в технике «вербатим»  лежит интервьюирование.  В данном 

случае мы предлагаем отойти от подхода, где подбор материала для  сюжета этюда 

предоставляется исключительно самим студентам и проходит без участия 

преподавателя. Преподаватель на самом первом этапе создания  этюда  в отдельных 

случаях должен стать соавтором своих студентов. Целесообразно совместное участие 

педагога и студента на данном этапе,  начиная от подготовки вопросов и до итоговой 

передачи интервью актерами.   

На данном этапе сбора материала для этюда студент  совместно с 

преподавателем должен:  

а) выяснить на каком эмоциональном фоне (положительном или отрицательном) 

проходили реальные события, описанные интервьюируемым; 

 б) определить готовность студента  к воплощению персонажа, выбранного для 

этюда. 

После проведенного данного анализа, преподаватель может вмешаться в процесс 

предлагаемых обстоятельств этюда, причем сделать это как можно корректней: в 

беседе со студентами подвести их к мысли о необходимости внести поправки в 

замысел этюда таким образом, чтобы у них сложилось ощущение того, словно то, что 

они делают, происходит не по принуждению, но согласно их собственной внутренней 

потребности. 
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Как показал наш опыт, работа преподавателя на данном коррекционном этапе 

достаточно сложна:  например, нередки случаи прямого сопротивления студента тому 

или иному предложению преподавателя. Это  возможно в тех случаях, когда студент  

имеет установку на сценическое поведение лишь как на процесс публичной 

демонстрации своих личных качеств, что, естественно, накладывает свой отпечаток и 

на воплощение этюда. При этом этюд, как правило, направлен не в сторону освоения 

того или иного элемента актерской техники, но целиком подчинен процессу 

самоутверждения студента.  

2. Коррекция на этапе первых показов
3
. 

В момент первого показа, очень важно обратить внимание не только на 

успешность овладения студентами элементами актерского мастерства, но и на реакцию 

курса (группы) на работу своих товарищей.  

В этом случае преподавателю необходимо  оценить проделанную студентом 

работу с выявлением всего того положительного, с точки зрения профессии, что было 

проявлено в этюде. Таким образом, педагог сформирует положительный настрой  для 

коррекционной работы студента. Здесь важно отметить, что педагог ни в коем случае 

не должен идти на поводу у студентов-зрителей, т.к. его авторитет может весьма 

понизиться не только в глазах данного студента, но и всего курса. 

5. Следующий этап исследования (2016-2018 гг.), основанный на фактических 

результатах обучения, будет посвящен  коррекции данного метода,  усилению 

направленности на формирование не только профессиональных навыков, но и  

личностных черт  обучающихся: развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, умения 

продуктивно осуществлять самостоятельную работу.  

 

 

 

                                                 
3
 См. Приложение к Отчету стр.61-62 
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1. 3.  Исследовательская работа в области международного театрального образования 

(методы преподавания актерского мастерства) 

 

Театральная педагогика — это не только специальная профессиональная 

дисциплина творческих вузов и не отдельные приёмы одного из направлений 

образовательной области «Искусство», а целостная система образования, яркими 

представителями которой являются лидеры как профессиональной театральной школы 

(П. Н. Фоменко,  О. П. Табаков, С. В. Женовач и др.). В процессе изучения 

международного театрального образования и исследования проблематики 

региональных театральных практик были использованы общенаучные методы: 

описание, анализ, сравнение. 

Межкультурные связи являются древнейшей формой творческого общения 

людей,  в настоящее время можно отметить несколько форм развития международных 

связей в области театрального искусства и театрального образования: 

1) международные театральные конкурсы; 

2) международные театральные фестивали, мастер- классы; 

3) совместные творческие проекты (совместные постановки, приглашение 

зарубежного преподавателя).  

Научно - исследовательская работа  кафедры актерского мастерства  проводилась 

по следующим направлениям: 

1. Документальный театр, как современная форма обучения студентов 

современного творческого вуза (К.А. Райкин, проф., нар.артист РФ, С.В. 

Шенталинский, доцент кафедры); 

2. Художественно - творческий проект «От крупного плана и микромимики в 

актерской игре до съемок короткометражного фильма» (исполнительный директор 

Римской киношколы - Адриано Де Сантис); 

Презентация ВШСИ в римской Национальной киношколе в декабре 2014 года 

прошла успешно и положила начало интересному сотрудничеству: наши студенты 
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съездили на гастроли в Рим, где впервые играли перед итальянцами на их родном 

языке, а в январе 2015 года исполнительный директор киношколы - Адриано Де 

Сантис
4
 – актер, режиссер, композитор провел для студентов ВШСИ 

экспериментальную программу  «От крупного плана и микромимики в актерской игре 

до съемок короткометражного фильма».  

«....Мои занятия со студентами — это новая сфера: студенты с разных факультетов 

начинают образовывать творческие группы. Порой они объединяются и создают 

собственные проекты, самостоятельно! В вашей Школе мы «обкатываем» данную 

программу. Она позволяет попробовать себя в разных ролях. Мне бы хотелось обучить 

фильммейкера, который имел бы четкое представление всех этапов создания фильма, 

будь то съемка, написание сценария, актерская игра или монтаж. Люди, с которыми мы 

работаем сегодня – те, кто будет создавать кино завтра. Собой они будут заменять 

целую кино производственную цепочку. Индустрия кино поменяется... и это случится 

очень скоро! Перед нами стоит серьезная задача «создать новую профессию».  

3. Театральный этюд как элемент в системе профессиональной подготовки актера, в 

рамках международных мастер- классов  (К.А. Райкин, проф., нар. артист РФ); 

4.  Пластическая выразительность  актера при изучении дисциплин «танец» и 

«сценическое движение» (старший преподаватель кафедры актерского мастерства Р.Р. 

Мамин, В.Ю. Рыбаков, доцент кафедры актерского мастерства ВШСИ, старший 

преподаватель кафедры актерского мастерства ВШСИ  В.А. Нижельской). 

5. Проектная работа студентов актерского факультета как метода формирования 

навыков художественно - творческой деятельности актера (Е.И. Бутенко - Райкина 

доцент кафедры актерского мастерства, заслуженная артистка РФ). 

Результаты исследований докладывались 12-15 мая 2015 года на Всероссийском 

научно - практическом семинаре «Психолого-педагогические компетенции 

преподавателя творческого вуза (колледжа). Методика преподавания специальных 

дисциплин», на Международной научно - практической конференции по фехтованию. 

                                                 
4
 Договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом  (См. Приложение 2  к отчету) 
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Участниками и исполнителями исследовательской работы подготовлены и изданы 

учебно - методические материалы  для сборника «Сценическое фехтование в 

современной театральной школе», сборник будет адресован руководителям и 

преподавателям театральных вузов, колледжей культуры и искусства, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся сценическим фехтованием. 

 

РАЗДЕЛ 2   Сведения по научно-исследовательским и творческим работам, 

выполненным в 2015 г.                                                     

ТЕМА НИР «Исследование современных проблем развития образовательного 

процесса в творческом вузе»  

 
 

  
  

№ Руководитель 
Название подтемы НИР и 

НИРС 

Вид 

исследова

ний 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финанси

рования 

руб.) 

  Тематический 

план 
        

1 К.А. Райкин, 

проф., нар. артист 

РФ 

Исследовательская работа в 

области международного 

театрального образования 

(методы преподавания 

актерского мастерства) 

Приклад. 

Собственны

е средства 

15000 

2 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

«Документальный театр 

(Вербатим). Реальность как 

инструмент театральности» Приклад. 

Собственны

е средства 

20000 

3 Д.В. Трубочкин, 

доктор искусс., 

доцент 

Исследовательская и научно-

методическая работа в области 

искусствознания и 

гуманитарных наук 

Приклад. 

Собственны

е средства 
5000 

     40000 

  Развитие единой образовательной  среды      

1. А.Е. Полянкин, 

ректор 

Повышение   квалификации    

и    профессиональная 

переподготовка  

педагогических работников 

Приклад. 

Собственны

е средства 
21281 

  ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)       

http://ngti.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-nauchnoy-i-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-2017-godu.pdf
http://ngti.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-nauchnoy-i-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-2017-godu.pdf
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1 Кафедра 

актерского 

мастерства              

Адриано де Сантис  

Директор 

Национальной 

киношколы 

Италии 

Творческий проект «От 

крупного плана и 

микромимики в актерской 

игре в кино до съемок 

короткометражного фильма» 

(в рамках международной  

программы) 

Приклад. 

Собственны

е средства 

80000 

2 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

«Документальный театр 

(Вербатим). Реальность как 

инструмент театральности» Приклад. 

Собственны

е средства 

10976 

3 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, Е.И. Бутенко- 

Райкина, зас. 

артистка РФ, С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

Совместный творческий 

проект с культурно - 

выставочным центром 

Государственного 

мемориального и природного 

заповедника  «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Приклад. 

За счет 

средств 

приглашаю

щей стороны 45000 

4 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, Е.И. Бутенко- 

Райкина, зас. 

артистка РФ, С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

Творческий проект «Творим 

добро»_ИГРАЕМ в 

МУЛЬТИКИ И 

ДомРОщенные Приклад. 

Собственны

е средства 

217220 

     353196,0 

  Фестивали       
 

1 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

XIII Международном 

театральном 

благотворительном  фестивале 

«Снежность» г. Челябинск 

(Первоуральск)(в рамках 

НИРС ТП «Творим добро») 

Приклад. 

За счет 

средств 

приглашаю

щей стороны 
70550 

  Зарубежные контракты       

1 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ, Е.И. Бутенко- 

Райкина, зас. 

артистка РФ 

Международный мастер- 

класс в рамах научно- 

исследовательской  работы 

«Исследовательская работа в 

области международного 

театрального образования» 

Римская киноакадемия, 

Италия 

Приклад. 
Собственны

е средства 
808317 

     878867 

  Другие источники финансирования НИР (в т.ч 

издание УМ литературы) 
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1 В.Ю. Рыбаков Пластическое воспитание. 

Сценическое движение. 

Методическое пособие для 

самостоятельной работы 

студентов 

Приклад. 

Собственны

е средства 

2156,25 

2 Р.Р. Мамин Пластическое воспитание. 

Формы классического танца 

Методическое пособие для 

самостоятельной работы 

студентов 

в 2-х частях 

Приклад. 

Собственны

е средства 

5725 

3 Е.В. Игнатова Исправление дикционных 

недостатков у студентов 

театрального Вуза и лиц 

публичных и творческих 

профессий 

Приклад. 

Собственны

е средства 

6250 

4 К.А. Райкин, 

проф., нар.артист 

РФ 

Мастер-класс  К. Райкина по 

теме «Документальный театр, 

как современная форма 

обучения студентов 

современного творческого 

вуза»,  

выступление студентов с 

этюдами по теме 

исследования в 

Государственном 

Академическом театре 

Комедии имени Н.П. Акимова, 

г. Санкт- Петербург 

Приклад. 

За счет 

средств 

приглашаю

щей стороны 

84000 

5 Т.Ю. Штода, 

проректор по УР;  

С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

Участие в 40 -я Московской 

Международной выставке 

«Образование и карьера ХХ1 

век» 

Приклад. 

Собственны

е средства 

109504 

          207635,25 

 
Объем 

финансирования 
   1500079,3 

 

 
 

Таблица 1 Статьи в ведущих научных журналах (рекомендованных ВАК РФ) 
 

Таблица 2 Статьи в ведущих зарубежных изданиях 
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№ 

 

Автор (соавторы) Тема публикации Полное библиографическое наименование 

журнала 

Объем в 

п.л. 

Зарегистрирован в базе 

данных (РИНЦ, Scopus, 

Web of science) 

1.  Трубочкин Д.В. Две Электры. Два театра. 

Один мир 

Художественное образование и наука. 

Вып. 1 М., 2014. С. 95-104 

1,1 РИНЦ 

2.  Мамонтова Т.В. Синтез искусств как 

инновационный прием в 

образовательном процессе 

Проблемы и перспективы развития 

образования в России: сборник 

материалов XXXIII Всероссийской 

научно-практической конференции/Под 

общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2015. - С.21-25 

0,3 РИНЦ 

3.  Мамонтова Т.В. Особенности создания 

образа-замысла в 

проектном творчестве 

Актуальные проблемы современной 

науки: сборник материалов 18 научно-

практической конференции. - М.: 

Издательство "Спутник+", 2015 

0,25 РИНЦ 

4.  Нижельской В.А. Выразительное 

движение,  как 

взаимосвязь 

двигательных 

способностей и 

пластических качеств 

актера.  

Вестник Казанского 

государственного университета 

культуры и искусств. 2015. № 4-1. С. 

52-56.  ISSN 1812-0547 

0.5 РИНЦ, ВАК 

5.  Руднева О.С. Педагогическое 

творчество как одно из 

условий  обеспечения 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

Профильная школа. 2015. Т.3  № 4.  

С. 28-35 

0.5 РИНЦ 

6.  Шалимова Н.А. И все-таки смысл… 

«Островский в Доме 

Островского». 

Вопросы театра. 2015. № 3-4. С.115-

119. 

0,3 ВАК России 

Таблица 1 

Таблица 2 
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№ 

 

Автор 

(соавторы) 

Тема публикации Полное библиографическое 

наименование журнала, ISBN 

Объем в п.л. Зарегистриров

ан в базе 

данных 

(Scopus, Web 

of science) 

1 Крюкова О.С. "Погружение" в Достоевского: рецепция 

биографического мифа о писателе в 

российском кинематографе ХХI в  

 

в журнале Toronto Slavic Quarterly: 

Academic Journal in Slavic Studies, № 

44 

с. 201-211 - 

2 Трубочкин Д.В. The Iliad in Theatre: Ancient and Modern 

Modes of Epic Performance 

New Theatre Quarterly. Vol. 30. Issue 

4. November 2014. Cambridge, 2014 

  

3 Мамонтова Т.В. Synthesis of Artistic Forms in Park and 

Garden Design 

публикация в журнале Atlantis Press, 

2015 

 Web of Science 

4 Крюкова О.С. Olfactory Space in Maxim Gorky's 

Childhood: On the Nature of Smell as 

Narrative Device in Autobiographical 

Writing= Ольфакторное пространство 

в Детстве Максима Горького: к 

вопросу о природе запаха в 

автобиографическом нарративе. 

AvtobiografiЯ: Rivista di studi sulla 

scrittura e sulla rappresentazione del sé 

nella cultura russa (Padova, Italia). 

2015. № 4. С. 151-163.  

ISBN 2281-6992 

0.8  Web of Science 

5 Крюкова О.С. Бытовая культура 1980-1990 гг. в 

повестях Павла Санаева=Household 

Culture of 1980s-90 in the Novels by 

Pavel Sanaev  

В сборнике Trends in Slavic 

Studies/Ред. Э.Ф. Керо Хервилья, 

Б.Баррос Гарсия, Т.Р.Копылова, 

место издания: М.: КРАСАНД., 

2015. 1062 c. C 197-204 ISSN 978-5-

396-00701-7 

0.5  

6 Лукина Г.У.   Aesthetic Views of S. I. Taneyev in a 

Context of Philosophy of the 19th – 

Beginning of the 20
th

.   

Proceedings of the 2015 2nd 

International Conference on Education, 

Language, Art and Intercultural 

Communication. Century Advances in 

Social Science, Education and 

Humanities Research. Volum 37. 

Издательство: Atlantis Press. P. 420-

422. ISSN 2352-5398    

0,3 Web of Science 

7 Лукина Г.У.   The ontology of S. I. Taneyev's art. Proceedings of the 2015 2nd 

International Conference on Education, 

Language, Art and Intercultural 

0,3 Web of Science 

http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/publications/article/11844025/
http://istina.msu.ru/journals/3082861/
http://istina.msu.ru/journals/3082861/
http://istina.msu.ru/journals/3082861/
http://istina.msu.ru/publications/article/10624903/
http://istina.msu.ru/publications/article/10624903/
http://istina.msu.ru/publications/article/10624903/
http://istina.msu.ru/publications/article/10624903/
http://istina.msu.ru/collections/10624909/
http://istina.msu.ru/collections/10624909/
http://istina.msu.ru/collections/10624909/
http://dx.doi.org/ISBN%20978-5-396-00701-7
http://dx.doi.org/ISBN%20978-5-396-00701-7


 

28 
 

№ 

 

Автор 

(соавторы) 

Тема публикации Полное библиографическое 

наименование журнала, ISBN 

Объем в п.л. Зарегистриров

ан в базе 

данных 

(Scopus, Web 

of science) 

Communication. Century Advances in 

Social Science, Education and 

Humanities Research. Volum 37. 

Издательство: Atlantis Press. P. 391-

393. 

ISSN 2352-5398   

 

Количество  учебно - и методических пособий 

 

№ 

 

Автор (коллектив 

авторов) 

Полное библиографическое наименование Вид грифа Объем, стр. 

 

1.  Игнатова Е.Г. Тренировка дикции у  лиц публичных и творческих 

профессий. М.: ООО «Райкин PLAZA», 2015. – 156 с. ISBN 

978-5-9906704-02 

- 156 

2.  Крюкова О.С. Древнерусская литература. М.: ООО «Райкин PLAZA», 2015. 

20 с. 

- 20 

3.  Крюкова О.С. 

 

Новейшая русская литература: три литературных 

портрета. М.: ВШСИ, 2016. 31 с.   ISBN 978-5-9906704-4-0 

- 31 

4.  Мамин Р.Р.   Пластическое воспитание. Формы классического танца. 

Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов», М.: ООО «Райкин PLAZA», 2015. 17 с. 

- 17 

5.  Рыбаков В.Ю. Пластическое воспитание. Сценическое движение. 

Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов, М.: ООО «Райкин PLAZA», 2015. 20 с. 

- 47 
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НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
 

Наименование 
мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Основание 
для 

проведения 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Источник 
финансирован

ия 

Ответственны
й 

организатор 

1.  Научно- практический 

семинар "Психолого- 

педагогические  

компетенции 

преподавателя 

творческого Вуза 

(колледжа). Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин" 

Всероссийский 

семинар 

План работы 

вуза 

Май  2015 г. Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

образовательного 

учреждения 

Кафедра 

искусствознания 

и гуманитарных 

наук, кафедра 

театрального 

менеджмента, 

кафедра 

актерского 

мастерства 

2.  Научно-практическая 

конференция по 

фехтованию 

«Сценическое 

фехтование в 

современной 

театральной школе» 

Международная 

конференция 

План работы 

вуза 

Сентябрь 

2015 г. 

Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

образовательного 

учреждения 

кафедра 

актерского 

мастерства 

 
Научные, научно-практические и художественно- творческие мероприятия с участием студентов 

 

№ 
 

Наименование 
мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Основани
е для 

проведен
ия 

Дата 
провед

ения 

Место 
проведения 

Источник 
финансирован

ия 

Ответственн
ый 

организатор 

1.  Научно - практическая 

конференция по фехтованию 

Международная 

конференция 

План работы 

вуза 

Сентябрь 

2015 

Высшая 

школа 

сценических 

За счет средств 

организационного 

взноса 

Кафедра 

актерского 

мастерства 

                                                 

 Международная конференция, всероссийский конкурс и т.д. 


 Всероссийский студенческий форум, конкурс научных работ студентов и т.д. 
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№ 
 

Наименование 
мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Основани
е для 

проведен
ия 

Дата 
провед

ения 

Место 
проведения 

Источник 
финансирован

ия 

Ответственн
ый 

организатор 

искусств 

2.  Международный фестиваль 

«Снежность» в Челябинск  

Международный 

фестиваль 

План работы 

вуза 

декабрь 

2015 
Челябинск За счет средств 

приглашающей 

стороны 

Кафедра 

актерского 

мастерства 

3.  Выступление студентов с 

этюдами в Государственном 

Академическом театре 

Комедии имени Н.П. 

Акимова, на Мастер-классе  

К. Райкина по теме 

«Документальный театр, как 

современная форма 

обучения студентов 

современного творческого 

вуза»,  

Мастер- класс План работы 

вуза 

Ноябрь 

2015 
Санкт- 

Петербург 

За счет средств 

приглашающей 

стороны 

Кафедра 

актерского 

мастерства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение в  «Высшей школе сценических искусств»  реализуется через 

создание открытой творческой  образовательной среды и направлено на подготовку 

поистине универсального актера, который может быть непринужденным и 

выразительным на сцене, умеет органично двигаться, петь, танцевать, выполнять 

довольно сложные трюки, и, возможно,  владеет игрой на каком-либо музыкальном 

инструменте, имеет навыки фехтования и иных видов сценического боя. 

Задачи второго этапа научно- исследовательской работы актерского факультета в 

части  систематизации  и обобщение теоретического опыта в аспекте художественно - 

творческого проектирования и разработки  инструментария для него. Внедрения 

теоретических основы в практику ВШСИ выполнены в рамках запланированной  темы 

«Исследование современных проблем развития образовательного процесса в 

творческом вузе»  с планом работы. 

В 2016 году предполагается дальнейшее исследование в области 

документального театра (метод ВЕРБАТИМ), апробация и внедрение в практику 

преподавания результатов проведенного исследования.  

Разработка материалов по результатам исследования, в том числе  в дальнейшем 

издание  учебно – методического  пособия из опыта работы ВШСИ «Театральная 

педагогика «Вербатим»  как инструмент обучения актерскому мастерству» для 

студентов и преподавателей театральных Вузов и колледжей (год издания 2019);  

В 2016 году предполагается решение следующие задачи: 

дальнейшее внедрение результатов проведенного исследования;  

определение перспективы дальнейшего исследования поставленной проблемы. 

развитие международных связей в области театрального образования, обмена 

опытом, участия в международных фестивалях и мастер- классах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ  

РУССКОГО ТЕАТРА НА АКТЕРСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

 

Шалимова Нина Алексеевна 

профессор кафедры искусствознания и гуманитарных наук 

актёрского факультета, «Высшей школы  

сценических искусств», д-р искусствоведения, профессор 

 

 

 
В задачу преподавателя любой исторической дисциплины входит формирование у 

студентов живого чувства истории. С.С. Аверинцев сказал, что история «сбывается» через 

людей, и только потому люди живут в истории. История русского театра – не исключение, и 

на лекциях она должна представать внутреннему взору студента в лицах, характерах, 

судьбах. Задача задач – научить будущего актера воспринимать события театральной 

истории с живой эмоциональностью и смотреть на них глазами артиста, а не школяра. 

Знание театрального прошлого – лучшее средство избавления от собственного 

«исторического провинциализма». В процессе приобщения нынешнего актерского 

поколения к могучей традиции русского актерства приходит осознание простого факта: 

современный актер – это живое звено настоящего в общей культурной цепи, ведущей из 

прошлого в будущее. 

Курс истории русского театра состоит из двух взаимосвязанных разделов – 

репертуарного развития и собственно сценического искусства. Одно неотрывно от другого: 

идеи и формы сценического искусства определяются идеями и формами драматургии. 

Длительное время полномочными представителями драматурга на русской сцене были 

актеры. Возникновение режиссуры как особого вида театрального мышления и творчества 

привело к тому, что сценические образы и образность пьесы оказались в ведении режиссера. 

Но актеры и создаваемые ими образы доныне продолжают оставаться «несущими 

конструкциями» (образными «опорами») создаваемого режиссером спектакля. Несмотря на 

«вмешательство» режиссуры в творческую лабораторию актера, его работа над ролью 

немыслима без самостоятельного «освоения и присвоения» жизни образа. Этим 

обстоятельством определяется главная задача преподавания истории русского театра на 

актерском факультете – научить будущих актеров воспринимать классическую пьесу как 

живую реальность, естественно, как реальность эстетическую и художественную.  

Умение воспринять содержание пьесы личностно («собой»), откликнуться на нее всем 

своим существом, вобрать ее в себя – едва ли не главная особенность профессионального 
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восприятия драматургической реальности. Читать пьесу «своими глазами» и идти к ее 

постижению «от себя», от своего «я» – этому в школе, естественно, не учат, и выработка 

навыка профессионально читать пьесу падает на преподавателей истории театра. По слову 

поэта, «и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось…» У поэта воспринятое в 

жизни «очнулось» стихами, у актера воспринятое в пьесе – ролями. «Запало» – в 

студенчестве, «очнулось» – в творчестве.  

О.О. Садовская любила говорить, что плохие актеры играют только «черненькие 

строчки» в тексте, а хорошие актеры «беленькие строчки» играют тоже. К восполнению 

«беленьких строчек» драматургического текста и направлен театральный анализ пьесы. 

Театральная точка зрения на пьесу и филологический подход к драматургии разнятся весьма 

существенно. С точки зрения академического литературоведения, персонажи драматургии 

представляют собой литературные образы, созданные драматургом. С точки зрения 

театральной, они представляют собой, прежде всего, роли. Актер имеет дело не столько с 

литературным образом, сколько с «ролевым материалом» образа; с ним он и работает, его он 

и стремится освоить. Здесь есть свои профессиональные тонкости, секреты и ключи к тайнам 

художественности. Занимаются ими на занятиях по мастерству актера. Студент должен 

прийти на занятие готовым к работе, что означает не простую готовность выполнить любое 

задание педагога, но прежде всего, «насыщенность», «наполненность» ролью. Чтобы 

непосредственная работа над ролью с педагогом не превращалась для студента в 

интеллектуальное и эмоциональное «паразитирование» на педагоге, необходимо предварять 

ее самостоятельной работой – глубоко воспринятым и лично пережитым материалом роли, 

помогающим будущему актеру осознать, «что он Гекубе и что ему Гекуба». Таким образом, 

преподавание истории театра на актерском факультете, по существу, является подножием и 

подготовкой к занятиям «по специальности».  

Нетрудно усвоить необходимую сумму информации о пьесе, гораздо труднее освоить 

художественный мир пьесы в ее образности, атмосфере, действенной природе. Отличие 

пушкинской драматургии от чеховской, а булгаковской от вампиловской – не только в 

сюжетах, но и в том трудноуловимом «зерне» автора, из которого произрастает живое 

художество пьесы. Е.Б. Вахтангов был прав, когда говорил, что в искусстве важнее 

догадываться, чем знать. Но без некоторых знаний исторического, общекультурного, 

эстетического порядка творческая интуиция может оказаться беспомощной. Умение при 

анализе пьесы «мобилизовать» свои представления об эпохе, авторе и его мировосприятии 

входит в творческое восприятие пьесы как живой реальности, населенной живыми 

действующими лицами.  
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Разбор пьесы начинается с анализа предлагаемых обстоятельств времени и места 

действия, зафиксированных как в авторских ремарках, так и речах действующих лиц. Их 

надо увидеть внутренним взором, вообразить, представить, чтобы разглядеть очертания 

мира, в котором обитают персонажи. Только после аналитического рассмотрения 

предлагаемых обстоятельств можно приступать к разговору о действующих в этих 

обстоятельствах лицах.  

Преимущественное внимание при этом сосредоточивается на соотношении 

произносимых ими слов и совершаемых по ходу действия поступков. По существу, речь 

должна идти о соотношении текста и подтекста в речевом пространстве пьесы. В одних 

случаях подтекст совпадает с текстом, в других – противоречит ему, в третьих – вступает в 

сложные взаимоотношения с произносимыми персонажем словами и совершаемыми по ходу 

действия поступками. Отсюда проистекает и логика развертывания событийного ряда, и его 

«атмосферное» наполнение, и сама природа образности.  

Собственно, цель обучения одна – приучить студента к тому, что в случае 

недоумения, непонимания, сомнения надо «лезть» в текст пьесы и там искать ответы на все 

свои вопросы. Студенту можно помочь, «подтолкнуть» его в нужном направлении, но давать 

ему готовый ответ на возникший по поводу пьесы вопрос вполне бессмысленно – он не 

принесет пользы.  

Нередко тот или иной вопрос возникает просто-напросто от душевной лености – от 

нежелания «помучиться» над пьесой, «сжиться» с нею. Именно отсюда идет заметная у 

многих профессионалов игра «на готовом темпераменте»: еще ничего в роли не понял, а уже 

все сыграл. (У старых актеров это называлось: «выучить наизусть и повторить с некоторой 

горячностью»...). Поэтому техника «пинг-понга» (вопрос-ответ) здесь не годится. Любой 

вопрос – лишь начало разговора о пьесе: «Давайте подумаем, попробуем разобраться…» В 

связи с этим и экзамен должен рассматриваться не столько, как проверка полученных в ходе 

лекций знаний (это происходит по ходу дела и само собой разумеется), сколько как 

продолжение обучения – закрепление умения «разобраться с тем, что ты знаешь».  

Тезисы о специфике преподавания истории русского театра будущим актерам носят 

далеко не окончательный характер, они скорее предлагаются к размышлению. Их 

вынужденная краткость, ограниченная условиями и форматом публикации, призвана 

подчеркнуть мысль о необходимости глубинной взаимосвязи преподавания исторических 

дисциплин на актерском факультете с профессиональными основами актерского творчества.  

Литература: 

1. Аверинцев С.С. Поэты. М: Издательство «Языки славянской культуры», 1996.  

2. Евгений Вахтангов: Сборник / Сост. комм. Л.Д. Вендровская, Г.П. Каптерева. М.: 

ВТО, 1984.  
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3. Садовский М.М. Записки актера. М., 1975. 

4. Шалимова Н.А. Русский театр: от истоков до конца Х1Х столетия. М., 2015.  
 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Турсунова Ирина Анатольевна 

доцент кафедры искусствознания и гуманитарных наук актерского 

факультета «Высшей школы сценических  

искусств», канд. пед. наук, доцент  

 

 

 
В программу курса «Русский язык и культура речи» входят, безусловно, 

необходимые, соответствующие государственным образовательным стандартам и 

современной научной концепции культуры речи темы: функциональная стилистика, 

нормативно-языковой, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, основы 

ораторского искусства и др. Однако при современном состоянии уровня языковой культуры 

молодежи, на наш взгляд, на первый план выходит расширение кругозора в сфере языка, в 

первую очередь, русского, так как он является и предметом изучения, и средством общения 

и, наконец, родным языком подавляющего большинства наших студентов. Более широкие 

знания о языке способствуют преодолению целого ряда современных проблем, среди 

которых: безразличие к родному языку, бездумное, механическое его использование, 

пренебрежительное отношение к качеству собственной речи, косноязычие и скудоречие, 

которые мы сегодня замечаем даже у студентов театральных вузов. Конечно, улучшение 

качества речи достигается, прежде всего, практическими занятиями, однако расширение 

языкового кругозора как раз и мотивирует потребность в таком улучшении, абсолютно 

необходимом представителю культурной элиты – театральному деятелю. 

 Назовем несколько тем, которыми можно обогатить содержание курса русского 

языка и культуры речи.  

Полезными для расширения кругозора студентов сведениями мы считаем сведения о 

разнообразных видах языков, как естественных, так и искусственных. Далеко не каждый 

человек может внятно объяснить, что такое родной язык, не говоря уже о таком, например, 

замечательном явлении, как плановые языки (сольресоль, линкос, эсперанто и др.). А ведь не 

только языки устного общения, но и языки, специально созданные для решения задач 

прогресса, – это жизненная среда любого культурного человека. В бытовании всевозможных 

языков мы встречаем множество удивительных фактов: возрождение иврита из 

древнееврейского после его двухтысячелетнего пребывания в статусе мертвого языка, 
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изобретение специального языка для общения с внеземными цивилизациями, создание 

самостоятельных языков для народов, вымышленных писателями и киносценаристами, 

конструирование головоломных «тайных» языков и многое другое. 

Возможное внимание, на наш взгляд, должно быть уделено происхождению и 

истории языка. Конечно, по вопросу о происхождении человеческой речи наука не сказала 

окончательного своего слова (что вообще вряд ли возможно), но известные гипотезы: звуко-

подражательная, ономато-поэтическая, трудовая и др., а также выводы современных 

специалистов в области эволюции человека и его языка, – чрезвычайно интересны для 

любознательного человека. Предположения современных исследователей о развитии 

коммуникативной системы у наших предков позволяют глубже уяснить сущность и функции 

языка, его роль в развитии человечества. Знакомство с гипотезами о происхождении языка 

дает возможность студентам получить, хотя бы вкратце, представление о происхождении 

слова, предложения, формировании понятий, об основных этапах процесса созидания той 

уникальной знаковой системы, которой современное человечество пользуется как 

инструментом, не задумываясь ни о глубоком жизненном значении языка для каждого 

человека, ни о его фундаментальной роли в человеческой культуре.  

Прикасаясь к истории языка, нельзя обойти стороной генеалогическую 

классификацию. Знакомство с ней дает представления о взаимосвязях языков и народов, о 

месте русского языка среди других языков мира. В последние десятилетия в области 

компаративистики (сравнительно-исторического языкознания) сделано много важных и 

интереснейших открытий, например, создана довольно точная методика определения 

степени родства языков, их возраста и возраста человеческого языка в целом, которая, в 

частности, позволила не так давно выдвинуть весьма обоснованную гипотезу о моноязыке 

(едином языке, от которого произошли все естественные языки). Мы уверены, что знание 

наиболее интересных фактов о жизни многотысячной языковой «династии», безусловно, 

обогатит кругозор молодых представителей творческой интеллигенции.  

С этой же позиции представляется важным и введение в программу темы 

«Этимология». Именно этот раздел языкознания наряду с решением задач о реконструкции 

праформы слова, о том, откуда, когда и как появилось оно в языке, занимается «выяснением 

образа (представления), положенного в основу слова как названия предмета 

действительности»
5
. Благодаря этимологическому анализу становятся очевидными связи, 

существующие в целостном организме языка, проясняется, например, ход мысли человека, 

дающего предмету название от названия другого предмета по тому или иному сходному 

                                                 
5
 Шанский Н.М. Русский язык на «отлично». Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998.  
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признаку. Таким образом, становятся понятными такие, к примеру, языковые явления, как 

полисемия или синонимия.  

Интуитивный «этимологический анализ» каждый студент может провести 

самостоятельно, сравнивая затем его выводы с данными научного анализа. В результате 

этого небольшого эксперимента можно сделать для себя открытия, например, о едином 

источнике происхождения слов «сдоба» и «добрый», «долина» и «подол», «белый» и 

«болото», «время» и «вращать», «лысина» и «луна» и т.д. Для студентов, достаточно хорошо 

владеющих иностранным языком, можно дать задание на сравнительный этимологический 

анализ. Проведенное разыскание дает представление о национальном образе слова. 

Например, если в русском языке слово «окно» образовано от «око», то английское «window» 

– от «wind» (дуть, ветер), а «hide» переводится не только как «кожа», но и как «прятать», то 

есть «кожа» имеет значение покрова, тогда как русское «кожа» происходит от слова «коза» и 

первоначально значило «козлиная шкура». Такая поисковая работа способствует 

приобретению знаний о происхождении и структуре слов, развивает воображение и дарит 

радость открытия, что повышает мотивацию в учении и положительно влияет на его 

результат.  

Весьма любопытным может стать разговор о языковой картине мира как 

определенном способе восприятия и организации действительности, о том, как 

национальный характер, или, другими словами, национальная ментальность, отражается в 

языке. Естественно, что в рамках дисциплины интерес представляет русский язык. 

Исследования на эту тему указывают на целый ряд особенностей. Так, для русского 

языкового сознания характерны, например, такие ключевые идеи: непредсказуемость, 

неструктурируемость мира, выраженные целым рядом слов и словосочетаний: «если что», 

«на всякий случай», «постараюсь», «угораздило», «не судьба», «авось», «была не была», 

«повезло», «посчастливилось», «не удалось», «никак не соберусь» и т.д.; несовпадение 

понятий «закон» и «справедливость», ведущее к правовому нигилизму, отражающемуся в 

отсутствии в русском языке жесткой синтаксической структуры (свободный порядок слов в 

предложении) и употреблении устойчивых выражений типа «ложь во спасение», «не бойся 

суда, а бойся судьи», «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» и т.п.; многообразие чувств и 

эмоциональных нюансов, которые способен выразить русский язык благодаря своим 

богатейшим экспрессивным ресурсам: лексическим, словообразовательным, 

фразеологическим, синтаксическим и др. (сравните, например: «хохотать», «гоготать», 

«реготать», «ржать», «хихикать», «похихикивать», «смеяться», «посмеиваться», 

«подсмеиваться», «фыркать», «прыснуть», «скалить зубы», «валяться со смеху», «заливаться 

смехом», «покатываться со смеху», «смеяться в кулак (в бороду)» и т.д.). Осмысление 
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особенностей русской языковой картины мира даст возможность более внимательно 

прислушаться и приглядеться к родному языку, к смыслам, в нем заложенным, «оживить» 

скучную лексику и грамматику.  

Такому оживлению, одушевлению языка в восприятии студентов будет 

способствовать включение в содержание дисциплины еще двух тем, относящихся к 

«Ономастике», разделу языкознания, изучающему имена собственные. Это 

«Антропонимика» и «Топонимика». Имя, наименование – часть традиции народа. Беседы, 

проводимые в начале изучения этих тем, показывают, что об именах людей, так же, как и об 

отечественных географических названиях, студенты не знают почти ничего, а значит, не 

знают или имеют ложные представления о происхождении своих фамилий, фамилий своих 

предков, названий городов и сёл, в которых сами живут или бывают. Восполнять эти 

пробелы, по нашему мнению, нужно обязательно, тем более, что усилия непременно будут 

вознаграждены интересными открытиями. В Древней Руси, например, личным именем часто 

служило то, что мы теперь называем прозвищем, например: Крюк, Воробей, Туша, Пушка и 

т.п.; именно они, отражая принадлежность населенного пункта тому или иному лицу, 

послужили источником названий: Тушино, Крюково, Воробьевы горы, Пушкино, – а вовсе 

не воробьи, крюки, туши и пушки, как может показаться на первый взгляд
6
. Так что одной 

из задач изучения ономастики является умение отличить научное толкование имен от 

вульгарного, а кроме того – внимательно относиться к именам собственным, 

встречающимся в произведениях литературы.  

Мы убеждены, что, пропагандируя литературный язык как высшую форму 

национального языка, более пристальное внимание следует уделять и тем пластам русской 

речи, которые находятся за пределами литературного языка, на том основании, что они 

занимают свое определенное место в системе языка и должны рассматриваться столь же 

внимательно, как и нормативная речь. Будущие актеры, режиссеры или театральные 

менеджеры, безусловно, обязаны владеть нормами литературной речи, но этого 

недостаточно. Любой по-настоящему культурный человек должен хорошо разбираться в 

том, что лежит за ее пределами, знать природу, особенности и функции диалектов, 

жаргонов, арго, просторечия; такое знание помогает эффективнее преодолевать проблемы 

вульгаризации речи. Если природа и сущность диалекта ясна, и использование 

территориального диалекта не может быть подвергнуто нравственной оценке, то с 

жаргоном, арго, сквернословием дело обстоит иначе. Здесь не может быть однозначной 

оценки: если слово не соответствует норме, его следует отвергнуть. Надо глубоко понимать 

целесообразность использования тех или иных языковых средств, исходя из идеи о том, что 

                                                 
6
 Горбаневский М.В. В мире имен и названий. М.: Знание, 1987. 
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если они есть в системе языка, то для чего-то предназначены; осмысление предназначения 

внелитературных разновидностей языка, включая и бранную лексику, и является задачей 

названной темы. Педагог и студенты должны вместе разобраться в этой проблеме для того, 

чтоб отбор слов происходил не по принципу «можно – нельзя», а был обоснованным, ведь 

еще в 1925 году выдающийся лингвист, основоположник культуры речи как 

филологического направления Г.О. Винокур написал: «Мы все морщимся при варваризмах и 

провинциализмах, но не замечаем, что дело не в новых словечках и не в старых словах, а 

прежде всего – в стиле. Стиль есть сознательное использование канонов языка говорящим 

индивидуумом… Для каждой цели – свои средства, таков должен быть лозунг 

лингвистически культурного общества»
7
. 

К сожалению, приходится признать, что в настоящее время происходит известная 

деградация образования, вызванная, главным образом, объективными, глобальными 

причинами: завершением так называемой книжной эпохи с присущим ей стремлением к 

постижению истины, а значит, глубокому знанию, и наступлением эпохи масс-медиа, когда 

основным источником знания становятся не наука и «высокая» литература, а средства 

массовой коммуникации со свойственными им поверхностностью, недостоверностью, 

популизмом, развлекательностью. Сопротивляться этой тенденции мало кому из молодых 

людей удается, поэтому зачастую (хорошо, что не всегда) мы имеем дело со студентами 

нелюбознательными, равнодушными даже к самым выдающимся достижениям 

человеческой культуры. Конечно, в творческом вузе педагогам дружными титаническими 

усилиями удается более или менее успешно справляться с названной проблемой, благодаря 

гораздо более высокой, чем в учебных заведениях других профилей, мотивации студентов в 

обретении профессии.  

Предлагая расширять кругозор студентов посредством включения в учебный курс 

русского языка и культуры речи научно-популярных материалов по языкознанию, мы 

отдаем себе отчет в возможных трудностях восприятия, обостряющихся специфическими 

характеристиками студентов театральных вузов, особенно будущих актеров: эмоциональной 

возбудимостью, психофизической подвижностью и т.п.; впрочем, «стандартные» разделы 

дисциплины, такие как нормы языка, функциональные стили и др., студентов 

«вдохновляют» ещё меньше. Преодолеть эти трудности возможно благодаря особому 

подходу к преподаванию: максимальной простоте, эмоциональности изложения, 

подробному объяснению материала самым популярным языком, изложению информации 

небольшими, неутомительными порциями, переключению студентов с одного вида учебной 
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 Винокур Г.О. Культура языка. М.: «Федерация», 1929.  

 



 

41 
 

деятельности на другой, выполнением большого количества разнообразных по характеру 

заданий.  

Постижение языка – занятие, не имеющее завершения, оно не укладывается ни в один 

учебный курс, к этой цели можно лишь приближаться, беспрестанно совершенствуясь. 

Поэтому наша главная задача – заложить основу, выражающуюся не только в определенном 

объеме знаний, всегда ограниченном, а привить любовь и интерес к родному языку, желание 

постоянного самосовершенствования в речи. 
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В современной ситуации вопрос о том, есть ли конфликт и непреодолимая дистанция 

между поколениями (т.е. между преподавателем и студентом) – на наш взгляд, 

второстепенный.  

Увеличение дистанции (возрастной, вкусовой и пр.) – не препятствие для общения. 

Общение начинается с поиска сходств (иначе общение невозможно), но продолжается через 

поиск отличий (иначе оно не интересно). Сходство между преподавателем и студентами уже 
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есть: все они пришли в творческий вуз через сознательную мотивацию. Отличия могут стать 

поводом не для конфликтов, но для построения полноценного общения. Современная 

молодежь не требует, чтобы их собеседник слушал ту же музыку, читал те же «твиты» и пр.; 

наоборот – сегодня молодые люди уважают людей, умеющих убедительно выражать свою 

позицию, не навязывая ее. 

Необходимо преодолеть стереотип понимания интернета как бездушного врага 

духовности (подобное заблуждение, как ни странно, все еще существует в среде педагогов):  

1) интернет-поколение надо понимать не как испытывающее коллективную реакцию 

фрустрации и бегущее от действительности в виртуальные переживания (в духовную 

«эмиграцию»); но как поколение ищущее, творческое, желающее узнать то, что ему 

интересно, и прилагающее усилия к этому; 

2) культура чтения меняется, но не отменяет книгу в принципе: электронные книги – 

это новая форма взаимоотношения читателя и идей, воплощенных в тексте; встречаются на 

экзаменах прекрасные ответы студентов, которые пользовались только электронными 

книгами и источниками, доступ к которым мог быть только с компьютера. 

Наоборот, сейчас первостепенная задача для педагогов заключается в том, чтобы 

самим насытить интернет качественными образовательными ресурсами и открыть их для 

студентов.  

Многие из преподавателей сетуют на слабую базовую подготовленность студентов, 

которую они демонстрируют на вступительных испытаниях в вуз. Полагаем, в молодом 

поколении сегодня надо искать не набор знаний, который выдавал бы высококультурного 

человека (некоторые преподаватели из моих знакомых, мечтая о том, какого бы они хотели 

увидеть абитуриента, рисовали молодого человека, похожего уже на выпускника вуза). 

Важнее различить в молодом человеке профессиональные способности, готовность учиться, 

совершенствоваться, доверие к новым знаниям и пр. 

Современность предлагает преподавателям, уже давно работающим в высшей школе, 

новые проблемы. Например, следующие: 

1) беспрецедентная доступность информации для студентов во время лекции 

благодаря моментальной связи с интернетом через планшеты и телефоны; планшеты всегда 

наготове, так что фактологическая подготовка преподавателя должна сегодня быть особенно 

на высоте – преподаватель должен по-прежнему работать гораздо больше, чем студент; 

2) моментальная доступность фактов в интернете требует от преподавателя и другого: 

сегодня нужны убедительные, эмоциональные, личностно-окрашенные рассказы, 

нацеленные не на информирование, а на глубокое понимание – на то, чтобы в итоге вызвать 

заинтересованность; сегодня нужны рассказы, раскрывающие актуальность художественных 
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событий далекого прошлого; излагающие не слишком широко известные их аспекты (притом 

обязательно имеющие отношения к сути события), дающие глубокие и оригинальные 

интерпретации общеизвестного, проводящие современные аналогии, демонстрирующие 

умение видеть в истории искусства человека и его судьбу; 

3) необходима также готовность преподавателя к предоставлению «эксклюзивных» 

материалов: 3D реконструкции театров; иностранные источники, не доступные на русском 

языке; видеоматериалы; сегодня преподавателю даже в большей степени, чем студенту, надо 

быть готовым к поиску и саморазвитию. 

Сегодня философский девиз Спинозы «не плачь, не смейся, но понимай» необходимо 

применить к массовой культуре – к самому жизнеспособному направлению искусства и 

культуры в XXI в., которое, тем не менее, часто заслуживает презрение рафинированных 

знатоков.  

До сих пор есть историки, которые считают, что мы воспринимаем современность на 

фоне истории – и, таким образом, современное искусство на фоне классики. Отметим, что 

все обстоит наоборот: мы видим историю на фоне современности и замечаем в ней только 

то, что дает нам увидеть современная культура. Это заметили еще в начале XX века. Именно 

в эпоху авангарда активизировалось изучение исторических театральных эпох: современные, 

весьма радикальные эксперименты с театральностью подтолкнули ученых к тому, чтобы 

всерьез начать исследование «театральной материи» в прошлом. В 1910-1920-х возникло 

античное театроведение, театроведческое исследование средневековых зрелищ и пр., и пр.: 

все благодаря серьезному и внимательному отношению ученых к современной культурной 

ситуации.  

Понятие «массовой культуры» нельзя воспринимать как уничижительное, 

подтверждением этому служат мысли М.Л. Гаспарова, высказанные в одной из последних 

его статей
8
. По Гаспарову, суть популяризации не в «снижении высокого», но, наоборот, в 

строительстве лестниц в мир высокой культуры. Этих лестниц изначально нет, и такое 

строительство может быть только снизу вверх (сверху вниз, действительно, никто не строит). 

Построить лестницу и совершить по ней восхождение должен ученый вместе с человеком 

массы, или иначе – педагог вместе со студентом. Гаспаров утверждал, что популяризация 

является важной миссией современной гуманитарной науки не только в школе или в 

университете, но в обществе в целом. 

Наконец, в современной культурной ситуации классическое искусство надо 

преподавать как одну из нескольких традиций, реализованных в истории, а не как 

                                                 

8
 Гаспаров М. Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день // Вестник истории, 

литературы и искусства. Вып. 1. М., 2005. 
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абсолютную вершину, которой, как мерилом, мы меряем все остальное искусство. Вопрос 

этот требует отдельного, подробного разбора: вместо этого помещаем ниже две таблицы.  

Первая таблица – конспективная характеристика системы классического искусства, 

составленная нами, которая, как оказалось, служит хорошей основой для дискуссий со 

студентами во время занятий. 

Вторая таблица – цитата из статьи Ричарда Шехнера 1966 года (перевод с английского 

– Д.Т.), в которой Шехнер описывает различия между традиционным театром и новым 

театром, связанным с эстетикой перформанса. Цель этой таблицы – показать, что новый 

театр может быть убедительно охарактеризован не как «недо-классика», а как цельная и 

последовательная художественная система. 

 

Таблица 1. Признаки классического произведения. 

Классика – это целостная и многократно осмысленная обществом художественная 

система, имевшая достаточно долгую жизнь, чтобы общество убедилось, что она достойна 

стать образцом для подражания; классика принадлежит «большому времени», и потому она 

всегда современна.  

 

Признаки классического 

произведения 

Описание 

целостность и единство 

элементов 

«гармония» как собранность частей 

связь с идеей прекрасного «прекрасное» как чувственная явленность идеи 

связь с идеей совершенства  «совершенство» как полнота выражения 

художественных интенций; поэтому классику мы 

воспринимаем как принципиально «зрелое» 

искусство, искусство завершенной формы 

уместность художественных 

приемов 

т.е. «вкус» как мерило художественной 

необходимости; все подчинено художественной 

необходимости – лишнее отсечено 

связь с идеей «стиля» «стиль» как система идей, в которой типическое 

доминирует над индивидуальным; стилю хотят 

подражать или пародировать, стиль не является 

сдерживающим фактором для художника 

классической эпохи 

признание творческой силы за 

художественной традицией, 

образцами, правилами, школой 

 

 

 Таблица 2. Различия между традиционным и новым театрами  

(Richard Schechner, «Six axioms of environmental theatre», 1968). 

 

Театр традиционный Театр новый 

сюжет 

действие 

развязка 

роли 

темы/тезисы 

образы/события 

деятельность 

открытый финал 

задания 

нет предустановленных смыслов 
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сцена отдельно от зала 

текст пьесы 

непрерывное течение 

однофокусность 

зрители смотрят 

 

произведение 

единое пространство для всех 

сценарий или свободная форма 

отрезки («звенья») 

многофокусность 

зрители участвуют, иногда не существуют 

как таковые 

процесс 
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Начало XXI века привнесло много нового в теорию и практику изучения 

западноевропейской литературы. В последние пятнадцать лет концепция 

мультикультурализма, предложенная ещё в середине 1990-х гг., стала подвергаться 

сомнению, а проблема национальных литератур – их изучения и сохранения – встала острее, 

несколько изменились приёмы подачи и исследования материала, обилие и доступность 

текстов, медиа-приложений и интерактивных средств обучения с одной стороны упростили 

задачи студентам, а с другой несколько поменяли вектор взаимодействия педагога с 

аудиторией. На этих проблемах, включая особенности подачи материала в творческих вузах, 

остановимся подробнее. 

Изучение курса зарубежной литературы начинается с ознакомления с мифологией. 

Рубеж веков целым рядом социальных культурных и политических событий продиктовал 

мощную тенденцию на десакрализацию мифа, а между тем, во всех культурах 

формообразующей структурой мифа, помимо веры, воображения, самосознания и 

подсознания культурного индивида всегда было слово – Логос, начиная от колоссального 
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дописьменного периода, когда слово в ритуальных танцах, песнях, заговорах постепенно 

приобретало образное, иконическое значение, до появления первых письменных памятников. 

Внимание к сакральной природе слова чрезвычайно важно для будущих актёров, режиссёров 

и людей творческих профессий. По этой причине освоению мифологии, как «объективной 

реальности» (А.Ф. Лосев), этой колыбели европейской культуры следует уделять самое 

серьёзное внимание. В этом контексте стоит лишь сожалеть что программа, вмещая 

детальный разбор античной мифологии и литературы, остаётся предельно 

«европоцентричной»: беседы о Гильгамеше, древнеегипетских текстах, возможны только в 

виде обзора, не говоря уже о «Махабхарате», китайской и – шире – восточной литературе. 

Тем не менее, внимание к мифу, к логосу на первой стадии знакомства с зарубежной 

литературой должно быть самым пристальным и глубоким, поскольку миф, просуществовав 

в разных формах до ХХ века, стал не только базисной основой для постмодернизма, но и 

явился, в некотором смысле, философией жизни для целого ряда художников, писателей, 

актёров. Так, Ролан Барт ещё в 1957 г. констатировал: «В наше время мифом может стать 

абсолютно всё, ибо наш век безгранично суггестивен»
9
. 

История западноевропейской литературы должна подаваться, как думается, на 

максимально широком культурологическом фоне. Предложенная в 1960-е гг. концепция Г.Д. 

Гачева «Космо-Психо-Логос» как нельзя лучше «работает» на раскрытие характеров, образа 

мыслей, душевного склада и поведения героев. Это вовсе не означает, что в лекциях и на 

семинарах следует расшифровывать установки Г.Д. Гачева и вести студентов в лабиринт его 

весьма непростых «жизнемыслей». Национальный колорит литературы отражается во всём: 

от манеры говорить и одеваться у персонажей, здороваться, до лексики и построения фразы. 

Уметь почувствовать это, а ещё лучше передать – важно для актёра, чтеца, музыканта. 

Приведём пример из воспоминания Т.Л. Щепкиной-Куперник, переводившей среди россыпи 

жемчужин европейской драматургии и пьесы Лопе де Вега. Оказавшись в Испании, она 

наблюдала на деревенской площади такую сцену: к фонтану за водой пришла девушка с 

кувшином, набрав воды, она присела отдохнуть. Случившийся тут же молодой парень с 

гитарой заиграл весёлую мелодию, – через пару мгновений девушка пустилась в пляс, через 

минуту – танцевала уже вся площадь. Подобное включение жизненных примеров только 

обогащает рассказ и избавит студентов от ощущения, что они изучают «литературные 

памятники», даст возможность ощутить национальный колорит поэмы, повести, драмы. 

Ещё одно желательное условие – чтение фрагментов на языке оригинала: уникальная 

возможность почувствовать музыку стиха, аромат слова. Если преподаватель не владеет тем 

или иным языком, ничто не мешает дать послушать, например, фрагменты из Шекспира в 

                                                 
9
 Барт Р. Мифологии. М. 2000 с. 234. 
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исполнении Джона Гилгуда или Пола Скоффилда. При наличии времени на семинарах 

полезно сравнение переводов, выявление особенностей лексики, внутреннего смысла слова. 

Здесь возникает ещё одна важная проблема: в каких переводах рекомендовать чтение 

классических текстов, начиная от древнейших и заканчивая литературой ХХ века. Широко 

известно, что новые переводы появляются сейчас довольно часто, издательства охотно 

печатают их. Из появившихся в последние десять лет можно назвать «Божественную 

комедию» Данте в переводе В. Маранцмана (2004), «Фауста» И.В. Гёте в переводе О. 

Тарасовой (2006) и Н. Копанёва (2012), «Страдания юного Вертера» Гёте в переводе Р. 

Эйвадиса (2015) и другие. Многие тексты выложены в открытом доступе в Интернете, книги 

– на полках в магазинах, – студенты волей-неволей натолкнутся на них. Среди упомянутых 

переводчиков есть как профессионалы, так и любители. Бьются они, по сути, над общей 

проблемой теории перевода последних ста лет: осовременивать ли исходный текст, 

приблизив его по звучанию, мелодике, лексике к сегодняшнему, или, напротив – 

архаизировать? Суть этого вопроса слишком сложна и противоречива, чтобы анализировать 

её здесь, но существование подобной эстетической проблемы должен учитывать каждый 

преподаватель, находясь в курсе публикуемых новинок. Текст западноевропейской 

литературы проявляет здесь себя как динамическая структура, пожалуй, в большей степени, 

чем в русской, где случаи перевода («Слово о полку Игореве») единичны. 

Примыкает к этой методологической проблеме и вопрос о критической литературе. В 

любом учебном пособии списки справочной, вспомогательной литературы могут и должны 

обновляться. Каков процент включения новейших текстов французских, немецких, 

итальянских литературоведов в подобные перечни? Ведь сегодня их произведения в 

переводе на русский язык появляются весьма динамично и своевременно. Следует ли 

вводить в обиход новые понятия (например, «имагинарность» Ж. Ле Гоффа
10

 применительно 

к Средневековью)? Всё это зависит от подробности и объёма курса, целевой аудитории 

слушателей, специализации, личного участия преподавателя. 

Следующий важный аспект – включение мультимедийных средств в процессе лекции 

и семинара. Фото, видеофрагменты, интерактивные таблицы прочно вошли в обиход вузов. 

Здесь необходимо действовать осторожно: подобный контент должен быть, с нашей точки 

зрения, предельно дозирован. Внимание студентов, сконцентрированное на рассказчике, 

исполнителе, «чтеце» (лат. lector), за счёт вербальных, визуальных и просто человеческих 

факторов рассеивается, если ребята долго рассматривают портрет (начиная считать 

пуговицы на мундире), если следят за конспектом-таблицей в полумраке аудитории. 

Нарушается коммуникативный контакт, а передача знаний, как и любой культурно-
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просветительский акт – это, прежде всего, диалог. Интересный факт: совсем недавно 

преподаватели одного немецкого университета отказались от интерактивных таблиц-

конспектов, «дублирующих» речь педагога – усвоение материала, как показали их подсчёты, 

упало на 30-40 %. В случае же со студентами-актёрами живой контакт должен строиться по 

максимуму: ребята приходят в аудиторию, порой, после занятий по сценическому бою, после 

танца, вокала – им просто сложно перестроиться и собрать внимание; в этом смысле живая 

речь, жесты, контакт с педагогом просто необходимы. 

Одной из центральных проблем сегодня является и проблема общения педагога с 

аудиторией в контексте нарушения культурных кодов и коллективной памяти в процессе 

коммуникации. Поясним мысль подробнее: если одним из формообразующих слагаемых 

категории «Культура» считать, следуя Ю.М. Лотману, «Память» («Культура есть память»
11

), 

то сегодня мы сплошь и рядом сталкиваемся с «системными ошибками» памяти, причём, как 

правило, коллективной, выраженной как в масштабе одной аудитории, так и целого 

поколения. 

Зачастую будущие актёры, художники, сценаристы, люди других творческих 

профессий, приходят в институт не только с отсутствием базовых знаний в области 

литературы, музыки, изобразительного искусства, но – и это особенно тревожно! – с 

искажённым представлением о тех или иных текстах, событиях, явлениях. Как бы 

неожиданно это ни звучало, полагаем, что вина школы в этом случае не столь велика. Суть 

проблемы в доступности культуры на просторах глобального мультимедийного пространства 

Интернета, что порождает у молодых студентов иллюзию простоты, инертность мысли, 

стремление к фрагментарности, отсутствие собственного мнения. Ведь всё в Интернете (по 

мнению многих учащихся) есть гипертекст – одно высказывание цитирует другое, второе – 

третье и так далее до бесконечности. 

Излишне длинные тексты можно прочесть в пересказе, героические эпосы посмотреть 

в экранизации или просто прочесть рецензию на фильм. Подобная сиюминутная доступность 

(не раз приходилось в этом убеждаться) способствует не погружённости в материал, не 

умению грамотно оценивать факты и интерпретации, а вызывает инертность мысли – 

исчезает желание знакомиться с первоисточником; многие тексты, многие литературные 

герои светят нашим современным студентам «отражённым светом», через множество 

трактовок, не в последнюю очередь «благодаря» Интернету.  

Парадоксальным образом увеличение объёмов текстов в сети (оцифрованы в разных 

версиях уже сотни и тысячи классических памятников как русской, так и зарубежной 
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словесности) ведёт к примитивизации мысли: редко кто обращается к полнотекстовому 

источнику. 

Отсюда и возникают те трудновосполнимые лакуны в культурной памяти 

сегодняшних студентов: доступность информации снижает её ценность. Зачем что-то 

записывать (читай: запоминать), если в любой момент в планшете, в ноутбуке, в телефоне 

можно мигом найти искомую цитату? Так возникает уже упомянутая проблема диалога и 

утраты тех «опорных» понятий, свойственных для нормального диалога. В простой фразе: 

«И Вертер, мученик мятежный…» для многих уже скрытыми становятся сразу три кода: 

Пушкин, «Онегин» (роман), Гёте… В высказывании: «Отдалившись идейно от МХАТа, 

Мейерхольд взял себе псевдоним из одной новеллы Гофмана» – культурных кодов ещё 

больше, степень «понимания» этого текста для некоторых стремится к нулю, а на объяснение 

нюансов и на соотнесение одного с другим уходит страшно много времени. Одним из 

возможных рецептов для решения данной проблемы можно вспомнить призыв: «Развивайте 

любознательность!». Литература в XXI веке должна постоянно исследоваться и освещаться в 

самом широком интеркультурном контексте. Совместный просмотр фильмов, обсуждение 

спектаклей, экранизаций, своего рода «погружение в эпоху» рождает верный тон диалога, 

устраняет преграды. На факультете журналистики в Московском государственном 

университете печати им. Ивана Фёдорова в 2008 г. преподаватели, по рекомендации 

заведующего кафедрой истории литературы профессора В.А. Пронина, предложили 

студентам-журналистам сочинить сонет-посвящение Петрарке. Оценив эту затею весьма 

скептически, мы были немало удивлены, когда к следующему семинару ребята принесли на 

обсуждение пять своих сонетов! Были и хорошие, и неумелые, с оригинальными рифмами и 

с неверным размером, но эксперимент удался! Это было самое настоящее «погружение» в 

эпоху, попытка почувствовать автора. 

Это и есть тот отход от «пассивного приобретения знания», которое мы видим на 

примере внедрения электронных учебников, тестов и интернет технологий. Электронная 

модель хранения документов «в облаке» весьма красноречиво свидетельствует о том, куда в 

конечном итоге могут переместиться наши знания. Знание обезличено, знание фрагментарно, 

знание пассивно, если оно хранится на винчестере компьютера, на флеш-карте, в памяти 

телефона. Опасность подобной персонификации знания видел ещё в 1970-е гг. выдающийся 

советский педагог и практик образования В.А. Сухомлинский, постоянно ратовавший за 

«воспитание духовно богатой личности»
12

. Его идея «человековедения», внедрённая в 

пространство истории литературы как дисциплины, представляется сегодня необыкновенно 

                                                 
12
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актуальной. С современной точки зрения у В.А. Сухомлинского в его легендарной школе в 

Павлыше не было никаких методических средств, а вместе с тем – были идеальные условия 

для общения, беседы, человеческого и духовного контакта. В своей поздней книге «Сердце 

отдаю детям» (1971) выдающийся педагог подчёркивал побудительную роль бесед, 

фантазии, совместных мероприятий для самораскрытия личности ученика
13

. И дело здесь не 

в возрасте школьника или студента, суть – в стремлении наладить диалог, восстановить 

утраченные культурные коды и связь поколений.  

 В заключение вспомним своего учителя по зарубежной литературе, профессора 

Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина – Сельму Рубеновну Брахман (1916–

2014). Окончив аспирантуру в Ленинграде ещё до войны, ученица легендарных М.П. 

Алексеева, В.М. Жирмунского, С.С. Мокульского, более шестидесяти лет она читала курс 

зарубежной литературы в театральных вузах Москвы. Умение увлечь личностью писателя, 

нарисовать словесными штрихами его время, эпоху, мир внешний и внутренний, а затем 

повести студентов в его писательскую лабораторию, акцентируя в сюжете романа или 

повести нужные моменты, которые выявляли бы особенности его манеры, стиля и вновь 

рисовали перед нами личность писателя – в этом умение С.Р. Брахман было уникальным. 

Простыми штрихами и простым языком, без литературоведческих изысков (а теорию 

литературы и перевода она знала блестяще!) она воссоздавала перед нами живые образы 

писателей и героев их произведений. На несколько курсов младше С.Р. Брахман учился и 

Ю.М. Лотман. Его идеи семиотики, незаметные тогда для нас, молодых студентов, тоже 

звучали в её лекциях – слово как знак, символ, образ… 

И будь то причудливые аспекты структурализма, без которого уже немыслимо 

анализировать западную литературу второй половины ХХ века, или идеи Д.Г. Гачева, 

важнейшей для студентов творческих вузов остаётся образная структура слова, дать 

осмыслить и ощутить которую в состоянии только педагог, находящийся в живом и 

творческом диалоге с аудиторией и с каждым студентом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ТЕАТРАЛЬНОМ ВУЗЕ 

 

Крюкова Ольга Сергеевна 

профессор кафедры искусствознания и гуманитарных наук 

актёрского факультета «Высшей школы  

сценических искусств», д-р филол. наук 

 

 
Театр и литература – это близкородственные виды искусства. Многие спектакли 

основаны на классических и современных литературных произведениях эпического 

характера, изначально не предназначенных для сцены. В то же время существуют «пьесы для 

чтения», по форме являющиеся драматическими произведениями, но не имевшие и даже не 

предполагавшие сценической истории (например, историческая трагедия В.К. Кюхельбекера 

«Аргивяне»). Русские писатели-классики зачастую не ограничивались одним родом 

литературы: в их творческом наследии есть и стихи, и романы, и пьесы (приведем в качестве 

примера творчество И.С. Тургенева). Однако известны факты, когда писатель специально 

переделывал свое прозаическое произведение для сцены, несколько видоизменяя сюжет (об 

этом свидетельствует творческая история пьесы М.А. Булгакова «Дни Турбиных»). Чуть 

позже по мотивам прозаических произведений стали создаваться киносценарии, иногда с 

участием автора того или иного произведения, иногда и без участия, особенно в случае с 

интерпретацией классических произведений (М.А. Булгаков, как известно, является автором 

киносценария по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»).  

Факты взаимовлияния театра и литературы создают объективную сложность для 

преподавания литературы в творческом вузе. Можно ли рассказывать о творчестве А.С. 

Пушкина без учета его драматургических опытов, адресовав изучение «Бориса Годунова» и 

«Маленьких трагедий» другому курсу – истории русского театра? Представляется, что в 

курсе истории русской литературы было бы уместно дать драматургию     А.С. Пушкина 

обзорно, но полностью исключать ее из творческого пути Александра Сергеевича было бы 

некорректно. А вот подробный анализ пьес и изучение их сценической истории можно было 

бы рассматривать в курсе истории русского театра. То же самое относится и к 

драматургическому наследию И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, М.Ю. 

Лермонтова, М. Горького и других писателей. 

Второй вопрос, который возникает при преподавании литературы в театральном вузе, 

– это вопрос о соотношении собственно истории литературы и литературоведческого 
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анализа тех произведений, которые востребованы или потенциально востребованы сценой. 

Первые этапы развития русской литературы интересны преимущественно в историческом 

плане, но без понимания закономерностей литературного развития литературу Нового 

времени изучать затруднительно. Разумным компромиссом представляется здесь обзор 

исторических периодов (по векам) литературы Древней Руси, при этом особое внимание 

следует обращать на ведущие стилевые тенденции эпохи, основные жанры и наиболее 

известные литературные памятники. Особое внимание нужно уделить истории жанру жития. 

Во-первых, влияние этого жанра прослеживается и во вполне светских произведениях 

Нового времени, а во-вторых, в современном театре есть удачные попытки обращения к 

русской агиографии (в их числе спектакль Валерия Фокина в Александринском театре в 

Петербурге по пьесе тольяттинского драматурга Вадима Леванова «Ксения. История 

любви»)
14

.  

Поэтому в курсе истории русской литературы для студентов театрального вуза 

необходим разумный баланс между историко-теоретическими сведениями и анализом 

произведений, востребованных театром. При подробном разборе литературных 

произведений, имеющих сценическую историю, возникает объективная необходимость 

обращения к принципам и приемам литературоведческого анализа текста. Студенты должны 

понимать принципы, на которых построена система персонажей в том или ином 

произведении. Для этого они должны ответить на вопросы: есть ли противопоставление 

одного персонажа другому (другим, группе персонажей). Следующий этап 

литературоведческого анализа: стадии развития сюжета и конфликта произведения. Наконец, 

нужно охарактеризовать композицию произведения. Это взгляд «в целом», далее следует 

вопрос о принципах построения литературного образа. Студенты должны также ответить на 

вопрос о значении имени (или его отсутствии) в характеристике персонажа, о его внешности, 

о самохарактеристике персонажа или характеристике его другими персонажами и т.п. И 

только уяснив, как построен литературный образ, можно начинать работу над воплощением 

этого образа на сцене. 

При преподавании курса истории литературы в театральном вузе нужно также 

учитывать, с каким «багажом» приходят студенты. Это школьная программа с завершающим 

экзаменом в формате ЕГЭ (ГИА), в зависимости от формы обучения. Сам по себе экзамен ни 

хорош, ни плох. В результате обучающиеся владеют основным набором 

литературоведческих терминов, имеют обобщенное представление о классических 

произведениях, но совершенно не знакомы с приемами литературоведческого анализа. 
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Умение студентов работать с текстом литературного произведения можно сформировать с 

помощью специальных таблиц в форме конкретных вопросов и заданий, предполагающих 

самостоятельный поиск студентами значимых элементов текста. 

Таким образом, преподавание истории русской литературы в театральном вузе имеет 

определенную специфику, связанную как с состоянием образования в стране в целом, так и с 

типологическими особенностями литературного процесса. Методика преподавания русской 

литературы несколько отличается от методики преподавания зарубежной литературы, т.к. в 

случае с русской литературой у студентов имеются «остаточные знания» от изучения 

литературы в средней школе. Задача педагога высшей школы – научить приемам 

литературоведческого анализа, раскрыть особенности формирования художественного 

образа, дать исторический обзор различных периодов развития литературы. Творческое 

решение этой задачи будет способствовать осознанному вхождению начинающего актера в 

образ литературного героя на театральной сцене. 
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Может ли суждение вкуса, оно же суждение о прекрасном, претендовать на 

всеобщность, т.е. на обязательность своих оценок для всех, подобную той, на которую 

законно претендуют истины науки? Существует ли объективный критерий оценки 

прекрасного, или правы те, кто считает, что о вкусах не спорят? 

В поисках ответа на эти вопросы мы обратимся к учению Канта об искусстве, его 

«Критике эстетической способности суждения», содержащей анализ суждения вкуса, 

которое он определил как суждение о прекрасном. Способность суждения есть одна из 
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познавательных способностей человека, рассмотренных Кантом с точки зрения их 

систематического единства в «Критике способности суждения».  

Он выделил три способности человеческой души: познавательную способность, 

чувство удовольствия и неудовольствия и способность желания. Каждую из них соотнёс с 

определенной высшей познавательной способностью: рассудком, способностью суждения и 

разумом. Определил для каждой соответствующий априорный принцип, обеспечивающий 

познанию всеобщность и необходимость, т.е. объективность и истинность: закономерность, 

целесообразность и конечную цель. Таким образом, для каждой способности души была 

определена и её область применения, которую Кант также называл «продуктом», – природа, 

искусство, свобода.  

Однако в окончательном виде система познавательных способностей сложилась у 

Канта только в «Критике способности суждения». Первоначально две основные 

«доктринальные» части своей философии Кант связывал с рассудком и разумом, т.е. с 

познавательной способностью и способностью желания. В «Критике способности суждения» 

Кант ввёл в систему способностей души еще одну способность – чувство удовольствия или 

неудовольствия и соответствующую ей высшую познавательную способность – способность 

суждения. Первая часть этой «Критики» – «Критика эстетической способности суждения», 

посвященная искусству, должна была, согласно замыслу её автора, ответить на вопрос: имеет 

ли способность суждения, которая занимает в ряду наших познавательных способностей 

место между рассудком и разумом, свои априорные принципы? «Конститутивны ли эти 

принципы или только регулятивны (и, следовательно, обнаруживают, что у них нет 

собственной области
15

) и дают ли они a priori правило чувству удовольствия или 

неудовольствия как среднему звену между познавательной способностью и способностью 

желания (точно так же, как рассудок a priori предписывает законы первой, а разум – 

последней?)»
16

.  

Забегая вперед, скажем, что великий автор «Критик» дал положительный ответ на 

этот вопрос, что позволило ему разрешить противоречия его системы и добиться её 

целостности. Но, чрезвычайно важно и то, что это завершение было результатом осмысления 

в «Критике эстетической способности суждения» новой для его философии области 

человеческого познания – искусства.  

Поставленный вопрос был ключевым для понимания сущности искусства как области 

применения способности суждения. Определить априорный принцип для этой области 

                                                 
15

  Кант называет «областью» ту часть познаваемого, в которой законодательствуют априорные 

принципы, соответствующие определенной высшей познавательной способности и обеспечивающие 

познанию всеобщность и необходимость, т.е. объективность.  
16

  Кант И. Сочинения в шести томах. Т.5. М.: «Мысль», 1966. С.164. 
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значило признать искусство автономной сферой человеческой деятельности и познания, в 

которой этот принцип законодательствует. Следовательно, признать и право эстетического 

суждения на всеобщую обязательность его оценок в своей области, подобную той, на 

которую претендуют истины науки и конститутивные истины разума в области своей. 

Проблема определения априорного принципа для способности суждения была не 

только важной для Канта, но и чрезвычайно сложной. Затруднения по поводу априорного 

принципа для способности суждения возникали главным образом применительно к 

эстетическим суждениям, которые касались прекрасного и возвышенного в природе или в 

искусстве, и не случайно. Чтобы понять, как преодолел Кант эти трудности, последуем за 

логикой его рассуждений в «Аналитике прекрасного» — первой книге «Аналитики 

эстетической способности суждения». 

Первое положение «Аналитики прекрасного», т.е. анализа суждения вкуса по 

качеству
17

 гласит, что суждение вкуса есть эстетическое суждение. Какое же суждение Кант 

называет эстетическим? «Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, – пишет он, – мы 

соотносим представление (Vorstellung) не с объектом (Objekt) посредством рассудка ради 

познания, а с субъектом и его чувством удовольствия или неудовольствия посредством 

воображения (быть может, в связи с рассудком). Суждение вкуса поэтому не есть 

познавательное суждение; стало быть, оно не логическое, а эстетическое суждение, под 

которым подразумевается только то суждение, определяющее основание которого может 

быть только субъективным»
18

. Таким определяющим основанием эстетического суждения 

является чувство удовольствия или неудовольствия. 

Возникает естественный и, на первый взгляд, неразрешимый вопрос. Как может 

претендовать на всеобщность и необходимость (т.е. объективность), суждение, опирающееся 

на субъективную основу, на зыбкую чувственность? В случае познавательного, т.е. 

логического суждения, основой всеобщности является понятие. Суждение же вкуса, как 

суждение эстетическое, судит о прекрасном, не опираясь на понятия. Оно соотносит 

представление исключительно с состоянием субъекта, его чувством удовольствия или 

неудовольствия. Эстетическое суждение Кант относит к рефлектирующим суждениям, 

называя рефлектирующей способностью суждения «способность рефлектировать согласно 

некоторому принципу о данном представлении ради понятия, возможного благодаря этому 

(курсив наш – Н.Н.)»
19

. Иначе говоря, рефлектирующее суждение, не имеет готового 

                                                 
17

  Анализ суждения вкуса Кант проводит в соответствии с его системой категорий: по качеству, 

количеству, отношению и модальности. См. Первый момент суждения вкуса по его качеству (§§ 1-5). 

Там же. С.203-212. 
18

 Там же.  
19

 Там же. Т. 5. С.115. 
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понятия, рефлектирует в поисках его. Рефлектирующую способность суждения Кант 

называет также способностью рассуждения (facultas dijudicandi)
20

. 

В поисках объективной основы всеобщности эстетического суждения, его априорного 

принципа, Кант, обращается к определяющей основе суждения, которая в данном случае 

является субъективной, — к чувству удовольствия и неудовольствия, к самой природе, 

происхождению, этого чувства.  

Прежде всего, он ставит вопрос о специфике чувства удовольствия или 

неудовольствия, его качественном отличии от любого другого удовольствия, которое, как мы 

увидим далее, даст ключ к пониманию природы прекрасного предмета и всей сферы 

искусства.  

Специфику удовольствие (wohlgefallen), определяющего суждение вкуса, Кант видит 

в том, что оно свободно от интереса. Но поскольку интересом он называет удовольствие, 

которое мы связываем с представлением о существовании предмета, можно уточнить 

формулировку: удовольствие, определяющее суждение вкуса, свободно от интереса к 

существованию предмета того представления, которое нам дано и оценивается в суждении 
21

.  

Эта качественная особенность удовольствие от прекрасного принципиально отличает 

его от удовольствия от приятного и хорошего. Приятное (то, что нравится чувству в 

ощущении) и хорошее (полезное и доброе) связаны с желанием, следовательно, с 

существованием предмета этого желания, наша личная заинтересованность в котором 

исключает созерцательность такого рода удовольствия. Чтобы подчеркнуть специфику чисто 

эстетического удовольствия Кант вводит новый термин и называет эстетическое суждение 

чисто созерцательным (contemplative) суждением
22

, «которое, будучи безразличным к 

существованию предмета, лишь связывает его свойства с чувством удовольствия и 

неудовольствия»
23

. 

Положение о незаинтересованности эстетического удовольствия Кант называет 

«исключительно важным»
24

 и, действительно, для дальнейших его рассуждений оно является 

основополагающим. Исходя из этого положения и подводя итог анализа суждения вкуса по 

качеству, Кант делает вывод, что прекрасным называется предмет удовольствия, свободного 

от всякого интереса. Из этой дефиниции он выводит следующую дефиницию: «прекрасное 

                                                 
20

 Там же. 
21

  Согласно Канту, предмет (Gegenstand) – это то, что существует само по себе безотносительно к 

нашему сознанию. Представление же (Vorstellung) – это предмет как он существует уже в нашем 

сознании. Представлением Кант называет созерцание или понятие.  В контексте наших рассуждений 

– это произведение искусства, художественный образ. 
22

  Там же. C. 210. 
23

  Там же. 
24

 Там же. С.205. 
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есть то, что без понятий представляется как предмет всеобщего удовольствия» 
25

. Так Кант 

переходит к анализу суждения вкуса по количеству.  

Логика его рассуждений такова. Если человек изрекает суждение о прекрасном на 

основании незаинтересованного удовольствия, он вправе предположить существование 

основы такого удовольствия и у всякого другого, поэтому он ожидает согласия с его 

суждением каждого. Он будет говорить о прекрасном так, как если бы красота была 

свойством предмета, а суждение о ней было логическим и относилось к познанию на основе 

понятий. Но его суждение лишь эстетическое и сходно с логическим суждением лишь в том, 

что мы предполагаем его значимость для каждого. Но такая всеобщность не может 

проистекать из понятий, поскольку от понятий нет перехода к чувству удовольствия или 

неудовольствия. Чтобы подчеркнуть это, Кант называет такую всеобщность субъективной. 

Суждению вкуса, пишет он, когда осознана его «полная отрешенность от всякого интереса, 

должно быть присуще притязание на значимость для каждого, но без всеобщности, 

направленной на объекты, т.е. с ним должно быть связано притязание на субъективную 

всеобщность» (курсив наш – Н.Н.)
26

. 

Определение всеобщности суждения вкуса как субъективной, отмечает Кант, 

потребует немало усилий от трансцендентального философа, который должен будет выявить 

её происхождение, «но зато оно раскрывает такое свойство нашей познавательной 

способности, которое без этого анализа оставалось бы неизвестным»
27

.  

Рассуждения Канта о происхождении субъективной всеобщности возвращают нас к 

проблеме единой основы удовольствия от прекрасного в незаинтересованном и 

созерцательном эстетическом суждении для каждого и всех. Эту единую основу Кант 

мыслит как причину чистого эстетического удовольствия, как нечто ему предшествующее. 

Он говорит о ней, как об оценке представления, посредством которого предмет дается в 

суждении вкуса, и ставит вопрос: «что же предшествует в суждении вкуса — чувство 

удовольствия оценке предмета, или же наоборот?»
28

.  

С его точки зрения, первична оценка предмета, точнее представления о предмете, 

посредством которого этот предмет дается в суждении вкуса, она «предшествует [чувству] 

удовольствия от этого предмета и служит основанием удовольствия от гармонии 

познавательных способностей»
29

.  Что представляет собой эта «оценка» и как она 

осуществляется? Согласно Канту, представление о предмете оценивается с точки зрения его 

                                                 
25

 См. Второй момент суждения вкуса по его количеству (§§ 6-9). Там же. С. 212-222. 
26

 Там же. С. 213. 
27

 Там же. С.215. 
28

 Там же. С.217. 
29

 Там же. С. 220. 
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способности возбудить к действию силы познания, привести их в состояние свободной игры, 

вызывающей удовольствие и обладающей всеобщей сообщаемостью, поскольку подобное 

душевное состояние сопровождает любой акт познания, т.е. относится к «познанию вообще».  

Именно с этим, подчеркивает Кант, связана особая природа эстетической 

всеобщности. Её источником может быть только душевное состояние, которое встречается в 

отношении способностей представления друг к другу, поскольку данное представление они 

соотносят с познанием вообще»
30

. Он описывает процесс «оценки» силами познания 

представления о предмете в эстетическом суждении, показывая, чтό в этом процессе 

принадлежит любому познанию, т.е. познанию вообще, и чтό — исключительно суждению 

вкуса и всеобщей сообщаемости эстетического удовольствия. Единственно на этой 

всеобщности субъективных условий оценки предметов, делает он вывод, и основывается 

всеобщая субъективная значимость удовольствия от прекрасных предметов.  

Так в чем же источник чисто созерцательного удовольствия? Его, не перестает 

повторять Кант, следует искать в самой субъективности, в душевном состоянии субъекта, 

судящего о прекрасном. Эстетическое удовольствие — это удовольствие от самого процесса 

рефлексии, от свободной игры познавательных способностей, сопровождающей, 

подчеркивает он, любой процесс познания. Глубинный исток эстетического удовольствия 

сама природа познания. Основа всеобщности этого удовольствия — природа мыслящего 

человека, существа, по убеждению Канта, Сверхчувственного. 

Кант определил и априорный принцип для эстетического суждения – принцип 

формальной целесообразности, или принцип целесообразности без представления об её 

цели
31

.  Цель, поясняет Кант, есть «предмет понятия, поскольку понятие рассматривается как 

причина этого предмета (как реальное основание его возможности); каузальность понятия в 

отношении его объекта есть целесообразность (forma finalis)»
32

. Что такое целесообразность, 

понятно на примере воли как действия. Воля, стремясь действовать сообразно с целью, 

действует сообразно некоторому правилу. Внешнее проявление этого правила заключается в 

последовательности осуществления определенных действий, которая и является формой 

целесообразности действий воли, которую мы можем наблюдать, не задумываясь о ее цели, 

замечая целесообразность посредством рефлексии. 

Целесообразность, воспринимаемая нами безотносительно к ее цели, является 

основой суждения о прекрасном, ибо именно она возбуждает игру наших познавательных 

                                                 
30

 Там же.  С.219. 
31

 См. Третий момент суждения вкуса по отношению к целям, которые принимаются в них во 

внимание (§§ 10-17). Там же. С. 222-240. 
32

 Там же. С.222. 
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сил — воображения и рассудка, приводя их к гармоническому единству, которое мы 

воспринимаем как эстетическое удовольствие.  

Из сказанного следует вывод: источником всеобщности эстетического удовольствия 

является само удовольствие, которое есть не что иное, как восприятие и переживание 

человеком самого процесса рефлексии, его собственной рефлексии, но сопровождающей 

каждый акт человеческого познания. Основой этой всеобщности является априорный 

принцип для способности суждения вкуса — принцип формальной целесообразности. 

Иными словами (точнее с позиций трансцендентальной философии Канта), эта основа есть 

изначально коренящаяся в человеческом сознании и предшествующая всякому познанию 

способность воспринимать мир как целесообразный, соединяющий свободу замысла и 

необходимость в его исполнении. 

На поставленный выше вопрос о том, должно ли прекрасное нравиться всем, можно 

ответить кратко. Должно. Причина этого в том, что человечество разумно. Но почему же 

прекрасное нравится не всем? Ни в коем случае нельзя предположить, что существует 

разумное существо, лишенное рефлексии, считал сам Кант. Причина в недостатке культуры, 

ведь любые задатки должны развиваться. То, что дόлжно быть, и то, что есть, размышлял он, 

вещи разные. Часто люди принимают за реальное не то, что дόлжно быть, а то, что 

постоянно происходит, удивлялся он, считая это великим заблуждением. То же можно 

сказать о тех, кто считает, что о вкусах не спорят, отрицая тем самым реальное 

существование прекрасного. 

Литература: 

1. Кант И. Сочинения в шести томах. Т.5. М.: «Мысль», 1966. 

2. Никитина Н.Н.  Кант о всеобщности удовольствия в суждении о прекрасном // Теория 

и история искусства. 2015. № 3/4. С.36-55. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Адриано Де Сантис 

 

Во время занятий (актерская мастерская К. Райкина)  
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Мастер-класс  К. Райкина по теме «Документальный театр, как современная 

форма обучения студентов современного творческого вуза», в 

Государственном Академическом театре Комедии имени Н.П. Акимова 

 

http://school-raikin.com/news/novoe-puteshestvie-

aktyerskogo-fakulteta-kurs-k-raykina-v-peterburge/ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://school-raikin.com/news/novoe-puteshestvie-aktyerskogo-fakulteta-kurs-k-raykina-v-peterburge/
http://school-raikin.com/news/novoe-puteshestvie-aktyerskogo-fakulteta-kurs-k-raykina-v-peterburge/
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

П Р О Г Р А М М А   

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ» 

 

ВТОРНИК, 15 сентября 

 

Тема дня 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ»  

В СТРУКТКРЕ ТЕТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

10.00 – 11.30  

«Основы сценического фехтования – российское ноу-хау. Основоположники предмета 

русской театральной школы» 

Андрей Ураев, доцент кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии 

МХАТ, доцент кафедры мастерства актёра Высшей школы сценических искусств – 

Театральной школы Константина Райкина, 

 

11.30 – 11.45 перерыв 

 

11.45 – 13.15  

«Первичная оценка состояния опорно-двигательного аппарата студентов. Критерии 

допустимых двигательных действий на занятиях предметами пластического цикла» 

Наталия Чемисова, психокинезиолог 

 

13.15 – 14.00 обед 

 

14.00 – 14.50 переезд в Школу-студию МХАТ 

 

14.50 – 18.10 Практические занятия со студентами Школы-студии МХАТ: 

 

14.50 – 16.20  

«Профессионально важные качества актера. Формирование и развитие на уроках основ 

сценического фехтования» 

Андрей Ураев, доцент кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии 

МХАТ, доцент кафедры мастерства актёра Высшей школы сценических искусств – 

Театральной школы Константина Райкина,  

 

16.20 – 16.40 перерыв 

 

16.40 – 18.10  

«Действенная основа сценического поединка и обучение сценическому диалогу на 

уроках фехтования в театральной школе» 

Григорий Леваков, преподаватель кафедры пластического воспитания актёра Школы-

студии МХАТ 
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СРЕДА, 16 сентября 

 

Тема дня 

 

ВОСПИТАНИЕ НАВЫКА СЦЕНИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ 

 В ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

10.00 – 11.30  

«Воспитание навыка сценического фехтования. Этапы формирования» 

Иван Демченко, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра Московского 

государственного института культуры и искусств  

 

11.30 – 11.45 перерыв 

 

11.45 – 13.15  

«Критерии освоения навыка «сценическое фехтование» и способы результативного 

тестирования» 

Александр Щукин, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Воронежской 

государственной академии искусств,  

 

13.10 – 14.00 обед 

 

14.00 – 15.30  

«Навык сценического фехтования как выразительное средство в современной 

театральной постановке» 

Владимир Торгашов, доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского 

государственного института культуры и искусств  

 

15.30 – 15.45 перерыв 

 

15.45 – 17.15  

«Биомеханика физических действий в сценическом фехтовании. Оптимизация 

процесса обучения в соответствии с последними научными разработками физиологии 

человека» 

Григорий Леваков, преподаватель кафедры пластического воспитания актёра Школы-

студии МХАТ 

 

17.15 – 18.00 подведение итогов двух рабочих дней 
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ЧЕТВЕРГ, 17 сентября 

 

Тема дня 

 

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

ВОСПИТАНИЯ НАВЫКА «СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ»  

В ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

10.00 – 11.30  

«Основы сценической импровизации. Модульная технология обучения» 

Михаил Каминский, доцент кафедр театрального творчества и хореографии Белорусского 

государственного университета культуры и искусств  

 

11.30 – 13.00 

«Целесообразность контакта при освоении навыка «сценическое фехтование» 

Андрей Меркулов, преподаватель-ассистент кафедры мастерства актёра 

Воронежской государственной академии искусств,  

 

13.00 – 13.30 обед 

 

13.30 – 16.40 Практические занятия со студентами Высшей школы сценических 

искусств – Театральной школы Константина Райкина: 

 

13.30 – 15.00  

«Подготовка студентов к освоению предмета «основы сценического фехтования» на 

уроках сценического боя». 

Вячеслав Рыбаков, доцент кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии 

МХАТ, доцент кафедры мастерства актёра Высшей школы сценических искусств – 

Театральной школы Константина Райкина 

 

15.00 – 15.10 перерыв 

 

15.10 – 16.40  

«Свободный бой (ассо) как метод воспитания навыка «сценическое фехтование». 

Андрей Ураев, доцент кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии 

МХАТ, доцент кафедры мастерства актёра Высшей школы сценических искусств – 

Театральной школы Константина Райкина  

 

17.00 – 17.45 подведение итогов рабочего дня 
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ПЯТНИЦА, 18 сентября 

 

Тема дня 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ НАВЫКА «СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ» В 

РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

 

10.00 – 11.30 

«Основы сценического фехтования в структуре образования руководителей 

самодеятельных театральных коллективов» 

Дмитрий Булгаков, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра 

Орловского государственного института культуры и искусств 

 

11.30 – 11.45 перерыв 

 

11.45 – 13.15  

«Особенности преподавания дисциплин пластического цикла слабослышащим и 

глухонемым учащимся» 

Андрей Назаренко, старший преподаватель кафедры актёрского мастерства 

Российской государственной специализированной академии искусств  

 

13.15 – 14.00 обед 

 

14.00 – 15.30  

«Сцены фехтования в классической драматургии» 

Максим Авдеев, преподаватель сценического движения и фехтования Тульского 

областного колледжа культуры и искусства  

 

15.30 – 15.45 перерыв 

 

15.45 –18.00  

«Круглый стол»  
подведение итогов конференции, совместная разработка методических 

рекомендаций для преподавателей творческих учебных заведений, утверждение 

перспективных направлений исследований.  

 

 

СУББОТА, 19 сентября – день отъезда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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