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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство» является теоретическое 

изучение и практическое освоение студентами элементов актерского мастерства для 

успешной подготовки и реализации культурно-досуговых программ. 

Задачи:  

- ознакомить студента с историей различных актерских школ; 

- освоить практические основы мастерства актера в рамках системы 

К.С. Станиславского; 

- освоить некоторые практические актерские приемы в рамках школы представления; 

- раскрыть актерские способности студентов; 

- развить у студентов художественный вкус, наблюдательность; 

- рассмотреть на практике различные виды актерских этюдов; 

- сформировать у студента умение держаться на сценической площадке в различных 

условиях и предлагаемых обстоятельствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Актерское мастерство» является дисциплиной по выбору 1. 

организационно-управленческого модуля, части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленности 

(профиля) Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, очной формы 

обучения (Б1.В.02.ДВ.01.02 Актерское мастерство). Изучается в 4 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Сценическая речь, Технологии организации и проведении культурно-досуговых программ, 

Мастерство ведущего, Сценография культурно-досуговых программ.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Подготовка и продюсирование в сфере культурно-досуговых программ (УК-9, 

УК-10, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-7, ПКО-8), Сценарно-

режиссерские основы (ОПК-1, ПКО-2, ПКО-8). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности методологии 

концептуальных подходов 

к пониманию природы 

информации как научной и 

философской категории; 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа и 

оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 



 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основные методы 

научного исследования. 

 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции и 

направления развития 

социогуманитарных наук в 

условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, аргументировано 

обосновывать своё мнение. 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права; 

принципы и методы 

правового регулирования 

общественных отношений; 

основы конституционного 

строя РФ, 

конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина, нормативно-

правовую базу 

государственной политики 

самостоятельно 

ориентироваться в составе 

законодательства РФ, в 

том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и обобщать 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права. 



 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

в сфере культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль 

в команде на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в команде; 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в различных 

ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности современных 

коммуникативно-

прагматичных правил и 

этики речевого общения; 

правила делового этикета 

и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; анализировать 

цели и задачи процесса 

общения в различных 

ситуациях 

профессиональной жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения. 

 



 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от социально-

исторического, этического 

и философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Способен 

поддерживать должный 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

навыками организации 

здорового образа жизни 



 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2. 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

самосовершенствовани

я, формирования 

здорового образа 

жизни. 

значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, укреплении 

здоровья человека, 

профилактике вредных 

привычек средствами 

физической культуры в 

процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

и спортивных занятий; 

способами определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических упражнений 

и спорта. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности; 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на 

практике методов 

презентации в условиях 

апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий 



 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные 

программы и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого капитала 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

основные направления 

федеральной и 

региональной культурной 

политики и методы 

прикладного научного 

исследования передового 

опыта учреждений 

культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

технологиями выявления 

и сбора информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 



 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, фестивального 

движения. 

 

 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

 

навыками организации 

фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

4 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 Система К.С. Станиславского – 

основа воспитания и обучения 

профессии режиссера 

8 2 2 - 4 

2 Элементы внутренней техники 

актера 

8 2 2 - 4 

3 Сценическое общение 14 2 4 - 8 

4 Сценическое взаимодействие 14 2 4 - 8 

5 Характер и характерность. 

Темпоритмическая структура 

сценического произведения 

14 2 4 - 8 

6 Работа актера над ролью 14 2 4 - 8 

 ИТОГО 72 12 20 - 40 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины.  

 

Раздел 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии 

режиссера 

Структурная характеристика системы. Основные принципы системы. Принцип 

жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы 

сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера. 

Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах 

театрального искусства. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. 

Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике. 

Сценическое действие – основа актерского мастерства. Понятие «действия», его 

свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»). Действие – 

главное средство сценической выразительности. Действие как реализация драматического 

конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по 



 

К. С. Станиславскому). Соотношение слова и действия. Действие как главный фактор 

формирования подтекста. Действенный анализ характера и социальной маски в 

театрализованных формах. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 2. Элементы внутренней техники актера 

Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера. 

Упражнения, тренинги, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, 

вкус, наблюдательность, память. Игры на внимание: «Воробьи – вороны», «Карлики – 

великаны», «Пишущая машинка» и т. п. Индивидуальные упражнения на «публичное 

одиночество. 

Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера. Снятие мышечного 

напряжения у актера (упражнение, тренинг, этюды). Групповые упражнения на переливание 

мышечной энергии. Как держаться сидя. Походка (техника ходьбы). 

Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера. 

Развитие сценического отношения у актера. Творческое оправдание. Упражнения, тренинги, 

этюды на оправдание несвязанных между собой слов, поступков, действий. Оправдание поз. 

Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д. 

Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера. Развитие 

творческой фантазии (упражнение, тренинг). Игры: «Неправда – правда», «Специалисты», 

«Путешествие» и т.п. Упражнения: уходящая ассоциация, привязанная ассоциация и т.д. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 3. Сценическое общение 

Общение как внутреннее взаимодействие. Непосредственное воздействие 

человеческой личности. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего 

общения. Пристройки при общении. 

Овладение сценическим общением. Упражнения в условиях органического молчания. 

Составление этюдов на заданную эмоцию. Создание массовых, групповых и одиночных 

упражнений и этюдов на основе жизненных наблюдений за цирковыми актерами, 

дрессировщиками, спортсменами, играми, зверьми и т.п. Сведение упражнений и этюдов в 

единую композицию. 

Актерская наблюдательность. Воспроизведение профессиональных навыков и работа 

над элементами сценического образа. Воспроизведение характеров. Законы сценичности. 

Сценическая выразительность. Упражнения на оправдание физического самочувствия. «Я – 

игрушка». Групповые пластические этюды о животных. Создание композиций из цирковых 

номеров. «Необыкновенные превращения». 

Упражнения и этюды на память физических действий. Эти упражнения являются 

лучшим способом укрепления и развития способности самоконтроля себя на сцене. Память 

простых физических действий: распилить, зажечь спичку, чистить ботинки, мыть обувь, 

наточить инструмент, вырезать и наклеивать и т.д. Память физических действий с 

преодолением физических препятствий с оценкой обстоятельств и сменой ритмов. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 4. Сценическое взаимодействие 

Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники. Этюд в 

методике действенного анализа. Событие – главное содержание этюда. Требования, 

предъявляемые к этюду. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое 

упражнение. Упражнения и этюды на органическое существование в условиях сценической 

площадки. Человек всегда действует, даже тогда, когда он внешне кажется спокойным. 

Сценическое действие отличается от жизненного тем, что в жизни человек может действовать 

как сознательно, так и бессознательно. На сцене же актер обязан всегда знать: что он делает, 



 

для чего, ради какой цели он действует. Другими словами, актер должен знать свою 

действенную сценическую задачу. 

Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы 

времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного 

искусства. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение 

предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия. Упражнения и этюды на сценическое 

отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. 

Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств. 

Словесное взаимодействие в творчестве актера. Словесное действие. Логика и 

образность речи. Слушать-видеть. Говорить рисовать зрительные образы. Текст и подтекст в 

искусстве актера. Парные и групповые этюды на словесное взаимодействие. Упражнения, в 

которых допускается импровизационная речь. Создание парных и групповых этюдов на 

основе потешек, загадок, частушек, анекдотов, реклам или жизненных наблюдений за 

людьми на вокзале, базаре, улице, в транспорте, парке, ресторане и т.д. Сведение этюдов в 

единую композицию. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 5. Характер и характерность.  

Темпоритмическая структура сценического произведения. 

Внутренняя характерность образа. Что значит «стать другим оставаясь самим собой?». 

Упражнения этюды на основе жизненных наблюдений. Специфика актерской 

наблюдательности заключается в том, что актер наблюдает «через себя». Все результаты 

наблюдений над людьми он старается применить к себе, так сказать «примерить на себя», 

создавая характерность из различных увиденных, «подсмотренных» черт. Воспроизвести 

подмеченный взгляд, походку, жест, интонацию, речь, смех, плач, манеру держать себя, 

носить костюм. Воспроизвести жизненные ситуации увиденные в транспорте, по пути домой, 

в магазине, на рынке, на вокзале и т. п. 

«Зерно» роли. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление. 

Группы внешней характерности. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь 

образа. Воспроизведение характеров. Упражнения на характерность. Действие в 

осложненных предлагаемых обстоятельствах. Оправдание необычного физического 

самочувствия. Оправдание возраста: старость и «детские игры». Упражнения в ситуации «я 

есть…». 

Темпоритмическая структура сценического произведения. Понятие темпа и ритма, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя. 

Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии. Роль музыки в организации 

темпоритмической структуры произведения. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 6. Работа актера над ролью 

Создание сценического образа. Определение актерской сверхзадачи роли. Изучение 

жизни образа. Фантазирование о роли. Вскрытие текста. Работа над внешней 

характерностью. Домашние этюды. Тренинг на создание «ленты видения» и подтекст. 

Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и 

микроречь (конспект видений). Упражнения на передачу видений партнерам и зрителям. 

Упражнения на сценические действия с использованием «внутреннего монолога». 

Упражнения «с подтекстом». 

Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод. Поиск верного 

психофизического самочувствия на площадке. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в 

пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц. Метод физических действий. 

«Поэтическая линия физических действий». Физические действия – путь к подсознанию и 



 

эмоциям актера. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и 

инструмент практического воплощения замысла. 

Творческое наследие театрального искусства. Поиски новых выразительных средств 

в постановках Е. Б. Вахтангова «Принцесса Турандот». Остро зрелищный театр 

В. Э. Мейерхольда и его эксперименты. Эталоны актерского мастерства – М. Чехов, 

А. Миронов, И. Смоктуновский, О. Даль и мн. др. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

5.3. Тематика практических занятий 
 

Название раздела Тематика практических занятий 

Трудоем

кость, 

часы 

Система 

К. С. Станиславского – 

основа воспитания и 

обучения профессии 

режиссера 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные принципы системы. 

2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о 

сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, 

органичности и творческого перевоплощения актера. 

3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об 

этических основах театрального искусства. 

4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. 

Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике. 

5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», 

«оценка», «задача», «взаимодействие»). 

6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как 

личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по 

К.С. Станиславскому). 

7. Соотношение слова и действия. 

8. Действие как главный фактор формирования подтекста. 

9. Действенный анализ характера и социальной маски в 

театрализованных формах. 

2 

Элементы внутренней 

техники актера 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней 

техники актера. 

2. Упражнения, тренинги, этюды, такие как: слушание, 

разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память. 

3. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера. 

4. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней 

техники актера. 

5. Развитие сценического отношения у актера. 

6. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места 

действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д. 

7. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера. 

2 

Сценическое общение Рассматриваемые вопросы: 

1. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении. 

2. Овладение сценическим общением. 

3. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию. 

4. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над 

элементами сценического образа. 

5. Воспроизведение характеров. 

6. Законы сценичности. Сценическая выразительность. 

7. Упражнения и этюды на память физических действий. 

4 

Сценическое 

взаимодействие 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и 

техники. 

2. Этюд в методике действенного анализа. 

3. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые 

к этюду. 

4. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое 

упражнение. 

4 



 

5. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные 

противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как 

предмет художественного отражения зрелищного искусства. 

6. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; 

определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия. 

7. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. 

Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. 

Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка 

обстоятельств. 

8. Словесное взаимодействие в творчестве актера. 

9. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую 

композицию. 

Характер и 

характерность. 

Темпоритмическая 

структура сценического 

произведения 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Внутренняя характерность образа. 

2. «Зерно» роли. 

3. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление. 

4. Группы внешней характерности. 

5. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа. 

6. Оправдание необычного физического самочувствия. 

7. Оправдание возраста: старость и «детские игры». 

8. Темпоритмическая структура сценического произведения. 

9. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

10. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя. 

11. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии. 

12. Роль музыки в организации темпоритмической структуры 

произведения. 

4 

Работа актера над ролью Рассматриваемые вопросы: 

1. Создание сценического образа. 

2. Определение актерской сверхзадачи роли. 

3. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли. 

4. Вскрытие текста. 

5. Работа над внешней характерностью. 

6. Соединение трех разновидностей мысленного действия: 

мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений). 

7. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод. 

8. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». 

Сверхзадача действующих лиц. 

9. Метод физических действий. 

10. «Поэтическая линия физических действий». 

11. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера. 

12. Метод физических действий – метод поиска выразительных 

средств и инструмент практического воплощения замысла. 

4 

ИТОГО  20 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  
 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час) 

Формы 

контроля* обязательные дополнительные 

1 Система 

К. С. Станиславского – 

основа воспитания и 

обучения профессии 

режиссера 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Изучение 

литературы об 

учении 

Станиславского, 

подготовка к 

семинару. 

4 Творческий 

показ 

2 Элементы внутренней 

техники актера 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Разработать 

комплекс 

упражнений 

4 Письменная 

творческая 

работа, тесты 

3 Сценическое общение Изучения 

материалов лекций 

Отрабатывание 

приобретенных 

8 Творческий 

показ 



 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

психо-физических 

навыков 

4 Сценическое 

взаимодействие 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Отрабатывание 

приобретенных 

психо-физических 

навыков 

8 Письменная 

творческая 

работа, тесты 

5 Характер и 

характерность. 

Темпоритмическая 

структура 

сценического 

произведения 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Разработать 

комплекс 

упражнений 

8 Письменная 

творческая 

работа, тесты 

6 Работа актера над 

ролью 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Разработать 

комплекс 

упражнений 

8 Творческий 

показ 

 ИТОГО:   40  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в работа над ролью и показ 

актерских ролей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

– дополнительная работа над ролью;  

– изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ней.  

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических 

(лабораторных) занятиях  

Студент самостоятельно или в группе готовит этюд к практическому занятию, 

выбрав тот или иной из предложенных отрывков по дисциплине «Актерское мастерство»:  

а) Творческий показ упражнений:  

1. На память физических ощущений.  

2. На память физических действий.  

3. На беспредметное действие.  

б) Творческий показ этюдов:  
1. Цирковой номер.  

2. Пластический номер «Животные».  

3. На музыкальную ассоциацию.  

в) Творческий показ сценических постановок:  
1. Инсценированный рассказ.  

2. Отрывок из произведений русских драматургов.  

3. Отрывок из произведений зарубежных драматургов. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа №1 

Студенту предлагается подготовить творческий показ 

этюда (одиночного, парного массового), инсценировку 

рассказа, эпизода драматургического произведения. 

Творческий показ 



 

2. Контрольная 

работа № 2 

Студенту предлагается написать подробный анализ пьесы. 

Описать характер персонажей. Их поступки и мотивы. 

Описать структуру и композицию построения событий 

пьесы. 

Письменная 

творческая работа 

3. Зачет Творческий показ предусматривает подготовку 

студентами отдельных отрывков или композиции по 

пройденному курсу дисциплины: инсценировка рассказа, 

отрывок из произведения русской драматургии, отрывок 

из произведения зарубежной драматургии, спектакль. 

Творческий показ 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практических занятиях 152 152 

4 Экзамен - - 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы - 200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
6 х 1=6 баллов 10 х 1=10 баллов 152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 10 баллов max 152 балла max 32 балла max 

ИТОГО 200 баллов 

 ИТОГО 200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актерское мастерство», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ (4 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов 

согласно следующей таблице: 
  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

Основная литература 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. 

с экрана. 

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 



 

Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113159. — 

Загл. с экрана. 

3. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: https :// e . lanbook . com / book /112747. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Кипнис. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111454. — Загл. с экрана. 

2. Мирошниченко, Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. 

Самопознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мирошниченко Л.В., 

Л.В. Мирошниченко .— 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово : КемГУКИ, 2012. — 286 с. 

— ISBN 978-5-8154-0217-1. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237207 

3. Стромов, Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Стромов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 104 с. — Режим доступа: https :// e . lanbook . com / book / 114083. 

— Загл. с экрана. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступность 

1. Актерское 

мастерство 

https://pedsovet.org 

 

Педсовет Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, просмотреть видеофильмы и научно-популярные программы). В случае 

затруднений, возникающих при освоении материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

100% 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  

от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 

28.02.2023 

100% 

https://pedsovet.org/
http://biblioclub.ru/


 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя:  

1) изучение литературы по выбранной теме, просмотр видеоматериалов;  

2) подготовка письменной разработки – анализа рассказа, пьесы, роли;  

3) предварительная репетиция на сценической площадке;  

4) подготовка к демонстрации изученного материала на занятии.  

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Актерское 

мастерство 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

для выполнения 

курсовых работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (204) 

Кафедра – 1 шт., столы 

ученические – 21 шт., стулья 

ученические– 37 шт., стул с 

мягкой обивкой – 1 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1 

шт., персональный компьютер 

с выходом в «Интернет» – 2 

шт., наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

мультимедийный диапроектор 

– 1 шт., телевизор – 1 шт., 

колонки – 2 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (103) 

Персональные компьютеры с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации – 6 шт., 

переносной проектор – 1 шт., 

наглядные пособия, столы 

ученические – 20 шт., стулья 

ученические – 40 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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