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Лица, избравшие профессиональной деятельностью искусство сцены, 

должны обладать высокой культурой и знать законы творческого процесса. 

На мой взгляд культура личности непосредственно зависит и от культуры 

тела человека. Природа движений человека крайне сложна и многогранна. 

Исследуя психическую деятельность человека И.М. Сеничев писал: « Все 

бесконечное многообразие внешних проявлений мозговой деятельности 

человека сводится к одному лишь  явлению,- мышечному движению. Смеется 

ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди когда его гонят за 

излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при мысли о первой любви, 

создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге,- везде 

окончательным фактором является мышечное движение». Движение выражают 

состояние психики человека, в каждый момент жизни, являются продуктом 

сознания человека, но их конкретные формы зависят от разнообразных и 

многочисленных факторов, физиологических свойств организма, его 

подготовленности, темперамента, характера, конкретных ощущений и 

воспитаний, степени активности в данный момент и прочих признаков и 

обстоятельств рождает конкретные формы движения. Это означает что 

физическое действие нельзя отделять от психического, что все виды движения, 

а в том числе и сценические, следует рассматривать только в единстве 

психического и физического начал. 



Для этого нужно знать возможности своего тела, законы управления этим 

аппаратом, законы движения на сцене. 

Анализ двигательной культуры актера необходим для успешного 

творческого процесса в театре, а также для подготовки актера в учебном 

заведении. Движенческое воспитание и образование в предмете « Основы 

сценического движения» начинается с выполнения своеобразных гамм и 

технических этюдов и только за тем, постепенно можно решать и более 

сложные сценические задачи. Смысл подобной методики – создание 

своеобразного « мостика» от техники движений к умению самостоятельно 

пользоваться этой техникой в роли. 

Как показала педагогическая практика, подобные занятия могут 

проводить педагоги не только по движению или фехтованию, но и по танцу, 

если методика преподавания этой важной дисциплины правильна. 

Исходя из личного опыта, чем шире интересы педагога в познании 

движения, которые могут провялятся в изучении танцев разных народов и 

культур, в изучении боевых искусств, лечебной физкультуры, основы йоги …, 

тем эффективнее проходят уроки и тренировки с воспитанниками. 

 «Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель» - К.Д. Ушинский. 

Современный учитель учится вместе с детьми. Он находится в поиске 

новых методов, технологий, изучает опыт коллег, чтобы создать оптимальные 

условия для развития детей.  

Среди талантливых детей, выбирающих профессиональную деятельность 

на сене, существует проблема излишнего веса или не гармоничное развитие 

мышечного аппарата.  Возникает вопрос: можно ли  во время обучения в 

театральной школе изменить физический аппарат?  

Поскольку природные данные могут быть улучшены, только 

соответствующей тренировкой, актер должен заниматься совершенствованием 

этих данных постоянно и часто самостоятельно. Чем раньше будет привито 

саморазвитие, ребенку, тем гармоничней формируется личность и актер. Так 



как только в профессии актера человек сталкивается с необходимостью знать 

свои физические возможности. Он должен познать возможности полноценного 

использования своего тела для выразительного сценического действия.  

А для самостоятельного совершенствования своего физического аппарата 

и в целом как личности важным качеством выступает воля. Это самое 

существенное качество сознания. 

Воля есть способность человека принимать решения на основе5 

мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с 

принятым решением. Воля как активный процесс принятия решения 

противопоставляется пассивной неосмысленной реакции на окружающие 

раздражители.  

Наличие воли-активности один из важнейших признаков 

профессиональной одаренности актера. [«активность в творчестве, как 

указывает Н.С. Станиславский, что пар в машине. Активность, подлинное, 

продуктивное, целенаправленное действие, - самое главное в творчестве…»]1  

[«Только гении могут полагаться «на наитии с выше» и пренебрегать 

техникой, которую они считают уделом бездарных»]2 Овладение техникой 

требует напряженного труда. 

Кто если не учитель пробудит интерес к процессу обучения и поможет 

воспитать волю и дисциплину?  

Не просто так говорят, что быть учителем — это призвание. Нельзя 

вдохновить кого-то если сам не горишь своим делом. 

Мне очень нравится, увидев сильные стороны детей, включать их в 

творческий процесс используя личную мотивацию.   

У детей и не только есть потребность чувствовать себя героем. А кто 

такой герой? Герой это тот, кто совершил подвиг.  Так что мешает нам 

совершать подвиг над собой? Пусть маленький, но каждый день и над собой, а 

не с «ветряными мельницами». Тем самым можно воспитать и волю и 

 
1 К.С. Станиславский, собрание сочинений. 
2 К.С. Станиславский, «Статьи и речи, беседы и письма». изд. «Искусство», 1953 г. 



самодисциплину. Когда я вижу продуктивные изменения в своих 

воспитанниках, я понимаю, что мой вклад имеет значение.  

И самое прекрасное в нашей профессии узнавать вместе с детьми мир 

заново каждый день. 
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