
Дистанционное занятие на тему: 

«Сценическое действие. Я в предлагаемых обстоятельствах. Магическое 

«Если бы». 

Теория 

Предлагаемые обстоятельства 

А. С. Пушкин писал: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в 

предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от 

драматического писателя». 

Этот афоризм Пушкина Станиславский положил в основу своей системы, 

изменив слово «предполагаемые» на «предлагаемые». Для драматического 

искусства, для искусства актера обстоятельства не предполагаются, а 

предлагаются. 

Что же такое предлагаемые обстоятельства? 

«Это фабула (краткое содержание) пьесы, ее факты, события, эпоха, время и 

место действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание 

пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и 

костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки, и прочее, и 

прочее, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве». 

 

Изучая эпоху, мы начнем изучать и обстановку, окружающую героев. 

Понять эпоху, в которой живут изображаемые в пьесе лица, означает 

раскрыть одно из основных предлагаемых обстоятельств. 

Тут неисчерпаемая работа для воображения актера и режиссера. Надо 

представить себе не только эпоху, быт, взаимоотношения всех действующих 

лиц, но и понять, что у действующих лиц помимо настоящего было прошлое 

и будет будущее. 

 

Станиславский писал: «Настоящее не может существовать не только без 

прошлого, но и без будущего. Скажут, что мы его не можем ни знать, ни 

предсказывать. Однако желать его, иметь на него виды мы не только можем, 

но и должны... 

Если в жизни не может быть настоящего без прошлого и без будущего, то и 

на сцене, отражающей жизнь, не может быть иначе». 

Вот если актер прочувствует, передумает, нафантазирует это прошлое, то на 

сцену он вбежит не из пустоты, а из живой жизни, которая будет питать его 

воображение. 

И только тогда горячо и искренне прозвучат его слова. 

Окунув свое воображение в прошлое и будущее своих героев, изучив их 

взаимоотношения, среду и эпоху, мы поймем, какое огромное значение 

имеют предлагаемые обстоятельства для верного и глубокого умения 

воссоздать замысел автора в спектакле. 

 



 

«Если бы»  

«Если бы» является для артистов рычагом, переводящим нас из 

действительности в мир, в котором только и может совершаться творчество. 

Существуют «если бы», которые дают только толчок для дальнейшего, 

постепенного, логического развития творчества. Следует обратить внимание 

на то, что существуют, так сказать, одноэтажные и многоэтажные «если бы». 

Например, если бы пепельница была лягушкой, а перчатка – мышью - 

одноэтажное. Но в сложных пьесах сплетается большое количество 

авторских и других всевозможных «если бы», оправдывающих то или другое 

поведение, те или другие поступки героев. Там мы имеем дело с 

многоэтажным «если бы», то есть с большим количеством предположений и 

дополняющих их вымыслов, хитро сплетающихся между собой. Там автор, 

создавая пьесу, говорит: «Если бы действие происходило в такую-то эпоху, в 

таком-то государстве, в таком-то месте или в доме и так далее. Режиссер, 

ставящий пьесу, дополняет правдоподобный вымысел автора своими «если 

бы» и говорит: если бы между действующими лицами были такие-то 

взаимоотношения, если бы у них была такая-то типичная повадка и тд. 

Секрет силы воздействия «если бы» еще и в том, что оно не говорит о 

реальном факте, о том, что есть, а только о том, что могло бы быть. «Если 

бы» вызывает в артисте внутреннюю и внешнюю активность и тоже 

добивается этого без насилия, естественным путем. Слово «если бы» – 

толкач, возбудитель нашей внутренней творческой активности. 

Предлагаемые обстоятельства, как и само «если бы», является 

предположением, вымыслом воображения. «Если 6ы» всегда начинает 

творчество, «предлагаемые обстоятельства» развивают его. Одно без других 

не может существовать и получать необходимую возбудительную силу. Но 

функции их несколько различны: «если бы» дает толчок дремлющему 

воображению, а «предлагаемые обстоятельства» делают обоснованным само 

«если бы». 

ЭТЮД. 
- это вид упражнения, способствующий развитию творческих и 

профессиональных навыков актера; 

- Прием в современной театральной педагогике, представляющий собой 

комплекс упражнений, служащих для развития и совершенствования 

актерской техники; 

- Состоит из различных сценических действий, импровизационных или 

заранее разработанных преподавателем; 

- С помощью этюдов в актерском мастерстве начинающих учат, как строить 

историю, работать над собой, а также с партнером; 

- Миниатюрная постановка, которая может стать предпосылкой для создания 

крупного произведения. 



 

 

Задача этюдов 

- Научить актѐра работать не только в неожиданных условиях, например, 

если на сцене актѐр или его партнѐр забыли текст или происходит другая 

непредвиденная ситуация, то актѐр должен не растеряться, а быстро 

подхватить, действием или словом, сцену, но и в предлагаемых 

обстоятельствах; 

- В этюде актѐр учится ощущать пространство, видеть партнера; 

- Также благодаря импровизационной практике можно познать свои 

способности и недостатки игры на сцене. 

 

Форма проведения занятия – мини квест. 

(Учащиеся получают задание, выполнив которое, получают следующее 

задание и т.д.) 

План занятия: 

1. Задание  

Посмотреть видео урок на тему предлагаемые обстоятельства 

https://www.youtube.com/watch?v=ywcwyWwQmEk 

В этом видео подробно рассказывается, что такое предлагаемые 

обстоятельства, что значит понятие «магическое «Если бы»», что такое 

этюд. Выполнив задание, учащиеся присылают + в сообщении и 

получают задание №2 

2. Задание  

Придумать и написать свои предлагаемые обстоятельства, в которых 

может очутиться актѐр. (самые интересные обстоятельства я включаю в 

список.) 

 

3. Задание  

Учащиеся выбирают цифру из списка от 1 до 20 и играют этюд на ту 

тему, которую выбрали. Например,1- Вы открываете дверь в спальню и 

оказываетесь на неизвестной планете.  

      4. Задание 

Этюд нужно будет снять на видео и отправить педагогу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywcwyWwQmEk

