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В статье обоснована актуальность, значимость исследования проблемы создания 
артистами сценических образов как одна из центральных задач науки психологии в 
расширении знания о природе человека и межличностных отношений. Проведѐн 
анализ методических приѐмов актѐрской психотехники как материал для пости-
жения психофизических возможностей человека. Представлены результаты тео-
ретического обобщения исследований проблемы создания артистами сценических 
образов. Выявлены, определены параметры процесса создания артистами сцени-
ческих образов. Описаны основные приѐмы, методы психотехники актѐра. Обосно-
вана необходимость исследования специфики процесса создания артистами сце-
нических образов как специфических методов исследования психологии личности и 
межличностного взаимодействия.   

In article relevance, the importance of research of a problem of creation by actors of scenic 
images as one of the central problems of science of psychology in expansion of knowledge 
of human nature and the interpersonal relations is proved. The analysis of methodical re-
ceptions of actor's psychoequipment as material for comprehension of psychophysical op-
portunities of the person is carried out. Results of theoretical synthesis of researches of a 
problem of creation by actors of scenic images are presented. Parameters of process of 
creation by actors of scenic images are revealed, determined. The main receptions, me-
thods of psychoequipment of the actor are described. Need of research of specifics of 
process of creation by actors of scenic images as specific methods of research of psycholo-
gy of the personality and interpersonal interaction is proved. 
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Проблему развития личности в искусстве изучает раздел 

психологии, который получил название «Психология искусства». Важно 

отметить, что эта область психологии до сих пор недостаточно изучена, и 

наиболее полного, глубокого исследования, чем труд Л.С. Выготского 

«Психология искусства», нет. 

Искусство и психология - действительно две грани единой области 

человековедения. Они познают не человека вообще, а прежде всего, кон-

кретного индивида. Идя от живой конкретной личности, индивидуально-

сти, они строят «обобщѐнные представления о типическом в человеке, ак-
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тивно утверждают и реализуют свою мировоззренческую функцию» [1, 

с.106].  

Секрет актѐрского искусства заключается в точном соблюдении за-

конов органической природы, которые артисту необходимо тщательно и 

проникновенно изучать, неукоснительно повиноваться им так как, только 

они могут указать верный путь к творчеству и искусству, вырабатывать 

соответствующую психотехнику и делать это терпеливо, систематически и 

неустанно. Словом, актѐру в процессе создания роли необходимо отдавать 

всѐ, чтобы научиться готовить почву для подсознания, лишь бы только в 

процессе создания сценического образа посещало вдохновение [5, с. 460].   

К.С. Станиславский при этом писал: «Становится на очередь во-

прос о запасах нашей эмоциональной памяти. Эти запасы должны быть всѐ 

время, беспрерывно пополняемы. Как же добиться этого? Где искать необ-

ходимый творческий материал? Как известно, таковыми, в первую очередь, 

являются наши собственные впечатления, чувствования, переживания. Их 

актѐры черпают как из действительности, так и из воображаемой жизни, из 

воспоминаний, из книг, из искусства, из научных знаний, из путешествий, 

из музеев и, главным образом, из общения с людьми» [5, с. 245].  

Особый интерес имеет та часть творческого процесса при создании 

сценического образа, которая посвящена «атмосфере». Так, М. Чехов при-

ходит к важнейшему выводу: «Дух спектакля - это идея, заложенная в нѐм. 

Идея, ради которой автор, режиссѐр и актѐры совместно создают спек-

такль». «Душой спектакля» он называет атмосферу, в которой «протекает и 

которую изучает спектакль». «Телом спектакля» - всѐ то, что доступно зри-

тельскому глазу. М. Чехов уверяет, что атмосфера «обладает силой изме-

нять содержание слов и сценических положений» [6, с. 21]. Эти убеждения 

М.А. Чехова солидаризируется и с мыслями основоположников психологи-

ческого театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Разговор 

о значении атмосферы в искусстве сегодня необыкновенно полезен, может 

быть, как никогда. 

Пока создаваемый актѐром образ существует только «в голове», в 

воображении артиста, он не всегда понятен, не ясен до конца - процесс соз-

дания сценического образа не реализован. В процессе создания образов в 

воображении человека возникает соотношение: образа и слова, чувственно-

го и речевого, эмоционального и физиологического, личностного и соци-

ального - это соотношение приобретает тот или иной характер воображе-

ния - в зависимости от личностных психофизических особенностей актѐра 

и от конкретной сиюминутной деятельности человека-роли, в которую 

включается рождение образа.  

Станиславский справедливо считал, что в процессе создания сце-

нического образа актѐр должен идти к роли непременно от себя, от искрен-

ней веры в то, что всѐ происходящее в пьесе происходит именно с ним, с 

актѐром. Только тогда возникает нужное для перевоплощения в роль сце-

ническое самочувствие: «я есмь» [5, с. 85], столь необходимое для талант-

ливого воплощения художественного образа.  



12 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

В.И. Немирович-Данченко утверждал, что лишь при условии безо-

говорочно ясного ощущения «зерна роли» как «компаса» на пути создания 

и воплощения сценического образа можно сыграть ту или иную роль, но 

при этом любую, даже трагическую, роль необходимо играть так, чтобы 

испытывать радость в моменты творчества [3, с. 201; 4, с. 465]. 

Кажущиеся противоречия выдающихся деятелей сценического ис-

кусства по вопросу эффективности актѐрской психотехники на практике не 

конфликтуют: как правило, высокопрофессиональные драматические арти-

сты пользуются всеми известными (да и лично изобретѐнными) психофи-

зическими приѐмами, методами создания сценических образов (причѐм, в 

каждом отдельном случае выбор способов достижения творческой цели 

может разниться).  

В.Э. Мейерхольд придавал огромное значение в процессе создания 

образа актѐрской «наивности», что в данном случае подтверждает позицию 

его педагогов (К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко) по вопро-

су важности веры актѐра в предлагаемые обстоятельства роли [2, с. 289]. 

Для того чтобы пришла к актѐру необходимая (в профессиональ-

ном отношении) «наивность», надо заботиться не о ней самой, а о том, что 

с одной стороны ей мешает, а с другой - помогает. В этом отношении актѐ-

ру важно осознать, что ничего «творить» не надо, а следует только со всей 

искренностью решить про себя и ответить на вопрос: «Как бы я поступил, 

если бы вымысел воображения оказался действительностью?» Когда артист 

«поверит» своему решению - сама собой создастся и «наивность» [5, с. 

492].  

Когда речь идѐт об основных психологических приѐмах, методах 

актѐрской психотехники создания сценических образов, о психологических 

особенностях актѐрского дела необходимо брать во внимание такие поня-

тия как «сверхзадача» и «сквозное действие», которые на практике выгля-

дят в виде процесса «вбирания» в себя более мелких творческих задач 

большими. Предоставленные самим себе, эти малые задачи, естественно, 

переходят в ведение органической природы и еѐ подсознания, что является 

естественным процессом сценического творчества. [5, с. 243]. 

Совершенно такое же превращение, как с маленькими задачами, 

происходит и с большими, лишь только во главе их появляется всеобъем-

лющая «сверхзадача» пьесы. Когда внимание артиста целиком захвачено 

«сверхзадачей», то большие задачи тоже выполняются в большей мере 

подсознательно. «Сквозное действие» при этом создаѐтся из выполнения 

длинного ряда больших задач. В каждой из них огромное количество ма-

леньких задач, выполняемых подсознательно. «Сквозное действие» созда-

ѐтся не само по себе. Сила его творческого стремления находится в непо-

средственной зависимости от увлекательности «сверхзадачи» [5, с. 244]. 

Большое значение в процессе создания сценического образа имеет 

общение. То, что в жизни делается само собой, на сцене нередко требует 

помощи психотехники. Она учит сознательно выполнять, в логическом и 

последовательном порядке, все моменты, стадии органических процессов 
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при создании сценического образа, в том числе и процесса общения. В тех 

случаях, когда этот процесс не создаѐтся сам собой, подсознательно арти-

сту приходится сознательно складывать его из отдельных моментов в логи-

ческом и последовательном порядке, по законам нашей природы. Если эта 

работа производится не формально, внешне, а с помощью «внутреннего 

подсказа», «лучеиспускания» и «лучевосприятия», то актѐр подводит себя к 

«сценической правде», правда - к вере, все вместе создают «я есмь», воз-

буждают творчество, органическую природу и еѐ подсознание [5, с. 481]. 

Лишь только создаѐтся «сцепка общения» с партнѐром, естествен-

но, требуется внутренний и иной материал для продления возникшего про-

цесса. Сценическое общение, «сцепка, хватка» требуют участия всего 

внутреннего и внешнего творческого аппарата артиста. При этом творче-

ский аппарат, возбуждѐнный процессом общения, сам собой, естественно, 

начинает работать. Воображение подсказывает ему новый материал, новые 

предлагаемые обстоятельства, задачи, эмоциональные воспоминания; по-

являются сами собой позывы на действия. Всѐ это производится последо-

вательно и логично [5, с. 488].   

В театральном деле очень важен вопрос общения, взаимодействия 

актѐра со зрителем, достичь в полной мере которого очень сложно. Однако, 

«если чувства, мысли, энергия актѐров передаются сценическим партнѐрам 

и волнуют их, тогда, естественно, и зритель будет захвачен и не пропустит 

ни одного оттенка переживания артиста на сцене. В этом отношении актѐру 

просто необходимо приучать себя почти не думать о зрителе в процессе 

создания художественного образа, а больше чувствовать рядом стоящих 

действующих лиц пьесы. Отвлекаясь от зрителей для жизни роли, тем са-

мым актѐр заставляет зрителя сильнее тянуться к сцене» [5, с. 491].   

Когда на сцене артисты выполняют со всей «правдой» даже самое 

простое психофизическое действие и искренно верят в его «подлинность» - 

возникает радость; радость от физического ощущения правды, которую 

актѐр испытывает при этом на сцене, а зритель - в зале [5, с. 495]. И то, что 

раньше возможно актѐру не давалось, начинает рождаться само собой, те-

перь уже ему ничего не стоит силой своего воображения «оправдать» воз-

никшую и ощущаемую «жизнь человеческого тела» создаваемого сцениче-

ского образа человека-роли.  

Как показывает практика, анализ научной литературы, эмпириче-

ские исследования психологии сценического искусства: чем профессио-

нальней артист (а соответственно и талантливее!), тем он образованнее и 

прежде всего по вопросу теории актѐрского мастерства как материала и 

задачи сценического творчества, тем он креативнее в поиске новы подхо-

дов к реализации психологических и социальных целеполаганий процесса 

создания сценических образов. А чем глубже исследователям удастся по-

грузиться в область постижения специфики процесса создания артистами 

сценических образов, тем эффективнее будет осуществляться процесс по-

знания человеческой природы, специфики межличностных отношений и 

социальных закономерностей. 
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