


Одно из важнейших для артиста качеств 
заключается в умении устанавливать и менять 
в соответствии с заданием свои сценические 

отношения. 



Творческая сосредоточенность актера тесно связана с процессом творческого 
преобразования объекта в его фантазии, с процессом превращения объекта в 
нечто совершенно иное, чем то, что он есть на самом деле. Выражается это в 
перемене отношения к объекту 

На сцене почти не бывает предметов, людей, фактов, событий, к 
которым актер имел бы право относиться так, как эти предметы, люди, 
факты и события сами по себе требуют. Почти всякий объект, с которым 
актеру приходится иметь дело (т. е. почти все, что он видит и слышит на 
сцене), он должен превращать во что-то другое и соответственно этому 
изменять к нему свое отношение. 



 Перед глазами актера — написанный декоратором задник, 
изображающий море. Вблизи это только размалеванный холст. Но 
относиться к этому холсту актер обязан так, как если бы это было самое 
настоящее море. 

 Идет репетиция. Перед глазами актера — молодое лицо товарища 
по труппе. Но по пьесе это его отец. Он пока без грима, но актер 
обязан уже теперь, на репетиции, относиться к своему юному товарищу 
как к отцу. 

Для того чтобы превратить партнера в своего 
родного отца и "поверить" в это превращение, т. е. 

начать совершенно серьезно относиться к нему как к 
отцу, необходимо при помощи своей фантазии 
совместно с партнером создать ряд оправданий, 
которые в совокупности составят прошлое обоих 

действующих лиц: сына и отца. 



Существует 2 вида сценических отношений

 Отношения, сложившиеся в процессе жизни героя до начала 
пьесы.

 Отношения, возникающие в процессе сценической жизни 
героя (оценка фактов).

Оценка фактов
Отношения второй группы мы назвали "оценкой фактов". Всякий 

возникающий на сцене новый факт требует от актера-образа 
определенной оценки. Иногда эта оценка носит сознательный, в той или 
иной степени рациональный характер, иногда же она возникает в форме 

чисто эмоциональной и выражается в импульсивном, непроизвольно 
возникающем действии.



Практические выводы из суждений о сценических 
отношениях

1. Уметь искать, находить и делать своими отношения, 
которых требует роль.

2. Ко всему, что находится и происходит на сцене, 
относиться в соответствии с требованиями 

художественного вымысла данной пьесы и данной 
роли.

3. Уметь, исходя из заранее установленных отношений, 
любой факт сценической жизни принять как 

неожиданность и правильно (в соответствии с 
психологией образа) оценить этот факт.

4. Уметь при помощи сосредоточенного внимания, 
сценической веры и правильных сценических 

отношений подводить себя к органическому действию.



Упражнение на отношение к месту действия

Ребята, предлагаю вам, находясь в  своей 

комнате, почувствовать себя как в каком-либо 

месте.

1. В кабинете врача.

2. В приемной зубного врача.

3. В купе поезда.

4. На пароходе.

5. В музее восковых фигур.

Прежде чем вы начнёте  действовать, вам необходимо 
тщательным образом оправдать задание и ответить при 

помощи своей фантазии на ряд вопросов:
Давно ли пришел сюда? Каким образом и для чего? 

Где находился и что делал до своего прихода в 
данное место? Долго ли намерен здесь пробыть и что 

буду делать? Когда уйду отсюда?



Упражнение на отношение к месту действия плюс 
обстоятельство

1. Ребята, представьте, что вы  сидит в саду летом (жарко) 
или зимой (холодно).  Выполите действия

2.  Вы стоите у витрины продуктового магазина (голодный) 
(сытый)

3. Ждете автобуса (долго не идет)

.

Упражнения идут без слов. Отсутствие слов должно быть 
оправдано обстоятельствами этюда. Но не надо молчать, во 
что бы то ни стало и превращать молчание в неправду. Если 

захочется говорить — говорите!



Домашнее задание:

Ребята, придумайте этюд на оценку факта.

Этюды строятся так, чтобы в них случалось какое-либо событие или 
неожиданность, изменяющая течение жизни в этюде, заставляющая 
оценить новое положение вещей и начать действие в новом самочувствии 
и ритме. Предлагаемые обстоятельства должны быть оправданы 
исполнителем заранее, перед этюдом, так же можно не придумывать 
заранее, а находить выход из положения на сцене.
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