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4. Введение
Сценическая речь, один из важнейших инструментов в формировании будущего
актёра. Актёр, исполняющий роли в кино и театре, всегда предстает мастером
перевоплощения. Это человек, который с легкостью может принять образ другой
личности, полностью приняв её характер и качества, в том числе и голос. Речь на сцене
представляет собой сложный процесс общения, в котором сливаются два потока
информации: дискретный (слова) и непрерывный (экстралингвистические средства речи –
интонация, мимика, жест). Недаром величайший трагик Томмазо Сальвини, когда его
однажды спросили, что главное в актёрском искусстве, убеждённо ответил: «Во-первых –
голос, во-вторых – голос. И в-третьих – голос».
Интонация речи служит самым живым проявлением человеческой мысли и самым
непосредственным выражением отношений между людьми. Однако она может стать
препятствием непосредственно в сценических действиях. В речи актёров отчетливо всего
прослеживается штампы, слышатся наработанные актёрские манеры, отголоски прошлого
языка театра.
Речь на сцене из века в век занимает особенное место в характеристике того или
иного стиля актёрского исполнения. Внимание к содержательности сценической речи,
передаче оттенка мысли и чувства, к яркой эмоциональной выразительности слова со
времени становления реалистического русского театра является предметом особой заботы
актёра и драматурга.
В каждой театральной системе речь есть одно из самых значительных средств
отображения среды, реальности, в которой живёт и действует личность. Эстетический
критерий, представления о месте человека в жизни, понимание задачи, цели, содержания
сценического действия – всё это обуславливает характер сценической речи, а также метод
формирования определённых речевых манер.
Методологические основы сценической речи складывались одновременно с
развитием российского театра.
Крупнейшие актеры, такие как М.В. Щепкин,
В.Н. Давыдов, А.П. Ленский, А.И. Южин передавали свое мастерство в учебных
заведениях. Основной обучения стало декламационное искусство. С 1930-х годов с
укреплением позиций психологического театра закладываются основы новой театральной

речевой педагогики, которые получили развитие в середине XX столетия. В 50-е годы в
трудах Н.М. Горчакова, Г.В. Кристи, В.О. Топоркова, Н.М. Горчакова, П.М. Ершова,
М.О. Кнебель, А.Д. Попова складываются методологический фундамент в преподавании
всех аспектов речи на сцене (нормированность, техника, выразительность, действенность).
Их идеи отразились в исканиях театральных педагогов второй половины XX века.
Современный театр предъявляет новые требования к речевому мастерству актера, что
стимулирует работу над современными методиками преподавания сценической речи.
Проанализировав основные методические, методологические, организационные
подходы мы пришли к выводу, что проблема совершенствования методик преподавания
сценической речи остаётся не достаточно разработанной и требует анализа с позиций
теоретического обоснования и практической реализации.
Объект исследования – процесс обучения сценической речи.
Предмет исследования – современные подходы к процессу обучения сценической
речи в условиях среднего профессионального образования.
Цель исследования – разработка и практическая реализация комплекса тренингов
по формированию навыков сценической речи.
Гипотеза:
процесс обучения сценической речи в условиях среднего профессионального
образования будет эффективнее, если:
 Обучение сценической речи в условиях среднего профессионального
образования, будет организовано на основе системного представления о
речевом процессе.
 В процессе обучения будут использоваться достижения современных
подходов к обучению сценической речи, в частности, будут применяться
такие методы, как: метод косвенного воздействия, метод «игры», технический
тренинг, индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной
работы.
 Отобранные методы будут интегрированы в комплекс тренингов,
объединенных единым замыслом.
В соответствии c целью и гипотезой были сформулированы следующие задачи
исследования:
1. Проследить историю развития речевого искусства в русском театре.
2. Дать характеристику современных подходов к обучению сценической речи.
3. Произвести анализ практики преподавания дисциплины «Сценическая речь» в
среднем профессиональном образовательном учреждении.
4. Разработать и экспериментально проверть комплекс тренингов по формированию
навыков сценической речи, интегрирующий современные методы обучения
сценической речи.
Методологической основой исследования явились: труды по истории театра (Н.
Н. Евреинов, П.А, Каратыгин, Б.Н.Ассев и другие); исследования, посвященные изучению
методов преподавания сценической речи ( М.О. Кнебель, К.С. Станиславкий, Е .Ласковая,
Н.К. Уринский., З. Савкова) ; авторские методики обучения сценической речи
(С.Т. Аксаков. В.Г. Белинский, А.А. Гончаров, Л.Б. Дмитриев, П.А. Каратыгин,
М.О. Кнебель, Н. Николькая и другие).
Методы
исследования.
В
исследовании
использовался
комплекс
взаимодополняющих методов:
 теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и
научно-методической литературы), сравнительно-сопоставительный анализ,
обобщение и систематизация полученных данных;
 эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение; опросные методы,
анкетирование; анализ результатов анкетирования и другие), методы
количественной и качественной обработки результатов исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что:
 Рассмотрены осноные тенденции развития речевого искусства в русском
театре.
 Дан анализ современных подходов к обучению сценической речи в ведущих
театральных учебных организациях.
Практическая значимость исследования определяется тем, что:
 Представлен опыт обучения студентов по дисциплине «Сценическая речь»
 Разработан и внедрен в учебный процесс комплекс тренингов,
интегрирующих наиболее значимые методы формирования навыков
сценической речи, в педагогический процесс филиала «Саратовского
областного колледжа искусств.» в городе Вольске;
Апробация и внедрение результатов исследования.
Идеи исследования прошли апробацию в практике преподавания сценической речи в
филиале ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске – в филиале Государственного профессионального
образовательного учреждение «Саратовский областной колледж искусств» в городе
Вольске на Актёрском отделении.
Основные положения и результаты исследования обсуждались на на
международных научных конференциях: III Международной научно-практической
конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса»; VII Международной
научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской
области»; заседаниях кафедры теории, истории и педагогики искусства;
Результаты исследования раскрыты в следующих научных публикациях:
1. Кандаурова Е.А. Инновационные формы урока// сборник научнометодических материалов V Международной научно-практической
конференции ( 29 января 2016 г.) / Научный редактор
Е.Н.Неверов.Кемерово, 2016. С. 242 - 245
2. Кандаурова Е.А., Царькова Е.Г. Искусство звучащего слова // Современные
технологии обучения и воспитания в художественном образовании. –
Вып.13. – Саратов: ИЦ «Наука», 2017. С. 150 – 154
3. Кандаурова Е.А., Царькова Е.Г. Традиции русской школы сценической речи
в творчестве актеров Вольского драматического театра // Культурное
наследие г.Саратова и Саратовской области: Материалы VII
Международной научно-практической конференции (3-6 октября 2018 г.) /
Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ
«Саратовский источник», 2018. С. 481-487.
Структура работы . Магистерская диссертация объемом 105 страниц состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

5.Основная текстовая часть.
В первой главе выпускной квалификационной работы « Современные подходы
к формированию сценической речи будущего актёра в условиях среднего
профессионального образования» два параграфа. В первом параграфе «Основные
тенденции развития речевого искусства в русском театре» рассмотрены основные
исторические вехи становления речевого искусства в русском театре.
Проследить становление и развитие современной педагогики сценической речи
можно обратившись к истории драматического театра и театральной школы. В
современном театроведении официальной датой основания русского театра считается 30
августа 1756 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении
российского театра. В этом историческом отрезке главенствующее художественное
направление было классицизм. Он был подчинён строгим правилам:
1.Единство действия – пьеса должна иметь один главный сюжет, второстепенные
сюжеты сводятся к минимуму;
2.Единство места – действие не переносится в пространстве, площадка,
ограниченная сценой, соответствует в пространстве одному и тому же месту;
3. Единство времени – действие пьесы должно занимать ( в реальности,
предполагаемой произведением) не более 24 часов.
Соответственно и речь актёров была подчинена правилам. Интонация была
рассмотрена как совеобразная, точно рассчитанная и раз навсегда определённая шкала
видоизменений голоса, как твёрдо установленная музыкальная система речи. Потому
ключевым методом формирования выразительности речи, а значит, и средством
раскрытия смысла произведения, было копирование интонационного рисунка, который
предлагался учителем. Непогрешимость данного рисунка опиралась на незыблемые
традиции декламации лучших актёров-классицистов. Одним из лучших педагогов в то
время, был И.А.Дмитревский. Он подчёркивает, что умение ясно, а также приятно
говорить на сцене служило первым условием хороших актёров. Также он отмечает, что
дикция актёров обязана была иметь свою скалу и высокую и низкую её ноту необходимо
употреблять с большим умением.
В начале ΧΙΧ века, к одним из главных театральных педагогов в СанктПетербурге относился А.А. Шаховской. Человек большой культуры, отлично знавший
драматургию, имеющий безупречный вкус и большой опыт. Всё это делало его одним из
выдающихся театральных педагогов, а также крупнейшим авторитетом в сфере
декламации. Умение ясно и точно разбирать смысл произведения выступало главным
достоинством А.А. Шаховского. Он был убеждённым классицистом и требовал от актера
точной передачи мелодического рисунка ролей.
Речевое искусство романтического театра не было однозначным: на театральных
подмостках сосуществовали, противоборствуя и утверждаясь, импозантный романтизм
В.А. Каратыгина и беззаветно-страстное искусство П.С. Мочалова.
Актёры-романтики принесли на сцену пафосную, но достаточно свободную
речь. Свободную от классицистких правил. Романтический театр впервые утверждал
сценические переживания в качестве основ творчества.
Если для эпохи русского классицизма «слово на сцене» было прежде всего
проблемой эстетической, то в эпоху реализма слово на сцене эстетически подчинялось
требованиям конкретной социально-бытовой правды. Перестав подчиняться стилевому
канону, оно стало всецело зависеть от наблюдательности актера, его способности схватить
и воссоздать на сцене жизненный тип, всесторонне выраженный во всех его проявлениях
К началу 1930-х годов была полностью разрушена старая система актерского
обучения. И все же именно с этого момента все более и более завоевывает пространство,
драматического театра и театральных школ творческий метод К. С. Станиславского и

Вл.Н. Немировича- Данченко, МХАТ. Именно в эти годы зарождаются процессы
обучения актера речевой технике и выразительности, получившие развитие во второй
половине XX века, процессы, открывшие пути для формирования новой театральной
речевой педагогики, новой учебной дисциплины театральной школы – «сценическая речь»
Таким образом, проследив основные тенденции развития речевого искусства в
русском театре, выявляется главная тенденция – речевое искусство развивается от
проблемы формы к проблеме содержания, идёт от внешнего к внутреннему.
Во втором параграфе «Современные подходы к преподаванию сценической
речи» рассматриваются именно эти формы.
В методе творческом, органическом, основанном на владении системой К.С.
Станиславского, приемы могут быть и творческими и формальными. Причем начальные
упражнения могут включать большое количество механических приемов, которые
чередуются с элементарными действенными. По мере овладения умением на уроках по
сценической речи и приобретением навыков верного поведения на занятиях по мастерству
актера активнее включается в работу по речи психотехника актера.
«Сценическая речь» как учебная дисциплина включается в учебные планы
театральных образовательных учреждении, как часть профессиональной подготовки.
Современная методика обучения начинает формироваться во второй половине XX века.
Наиболее результативным является системный подход к формированию сценической
речи, поскольку только системное представление о речевом процессе, понимание
внутренней связи всех его «составляющих» дает возможность теоретически верно и
практически результативно выстроить методику обучения. Современные подходы к
формированию сценической речи группируются вокруг метода косвенного воздействия. В
практике Школы-студии МХАТ осноной акцент сделан на создании оптимальных условий
рече- и голосообразования через организацию верного физического поведения. СПбГАТИ
(Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) уделяет
большое внимание методу «игры», имеющему как большие преимущества, так и
существенные ограничения. Системный подход к формированию сценической речи
предполагает:
- движение от внешнего к нутреннему,
- постоянный технический тренинг и нацеленность на решение конкретной
творческой задачи,
- индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.
- выстраивание логики творческих и формальных приемов в работе над
составляющими речи будущего актера,
Только при взаимосвязи всех этих составляющих может получится качественная
работа над сценической речью, которая приведёт нас к цели занятий – владение студентом
сценической речи в процессе исполнения роли.
Во второй главе выпускной квалификационной работы «Современные подходы
к формированию сценической речи будущего актёра в условиях среднего
профессионального образования» также два параграфа.
Первый параграф «Практика преподавания дисциплины «Сценическая речь» в
ГПОУ «СОКИ» (филиал в г. Вольск)»
Изучение предмета «Сценическая речь» на базе среднего профессионального
образования предполагает определённую структуру, которая прописана в программе по
данной дисциплине. Дисциплина изучается 4 года, т.е. 8 семестров. Результатом освоения
программы учебного предмета «Сценическая речь» является приобретение
обучающимися различных знаний, умений и навыков. Основная цель, которую мы
преследуем при обучении будущих актеров технике речи – это обнаружить, развить и
усовершенствовать голосовые данные студентов, свойственные им от природы. Разбудить
их индивидуальные голоса и научить легко и свободно пользоваться этими голосами.
Данная программа позволяет использовать современные интерактивные методы

обучения, а именно:
- эксперимент, дискуссия, диспут, ролевая игра.
В практике обучения
используются
современные методы обучения
сценической речи: метод косвенного воздействия, метод «игры», технический тренинг,
индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.
Данная программа позволяет использовать современные методы обучения, а
именно:
- системное представление о речевом процессе
- метод косвенного воздействия
- метод «игры»
- технический тренинг
- индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.
Второй параграф второй главы это «Экспериментальное исследование по
формированию навыков сценической речи будущих актеров» посвящен, собственно,
этому исследованию. Разработывается и опробироваля комплекс тренингов, в котором
задействованы наиболее эффективные современные методы преподавания сценической
речи.

6. Заключение
Цель исследования заключалась в разработке и практической реализации
комплекса тренигов по обучению сценической речи..
Для достижения поставленной цели были намечены четыре основные задачи,
которые решены в процессе исследования. При этом были получены следующие
теоретические и практические результаты.
В ходе анализа исторической литературы, по истории русского театра, определены
сущность и особенности процесса формирования сценической речи, как предмета, с
момента официального учреждения русского театра до наших дней. Выявлено следующее
- методы работы над речью актёра классицистического репертуара, позволяют нам
констатировать, что интонация была рассмотрена как своеобразная, точно рассчитанная и
раз навсегда определённая шкала видоизменений голоса, как твёрдо установленная
музыкальная система речи. Потому ключевым методом формирования выразительности
речи, а значит, и средством раскрытия смысла произведения, было копирование
интонационного рисунка, который предлагался учителем. Непогрешимость данного
рисунка опиралась на незыблемые традиции декламации лучших актёров-классицистов;
- актёры-романтики принесли на сцену пафосную, но достаточно свободную речь.
Свободную от классицистких правил. Романтический театр впервые утверждал
сценические переживания в качестве основ творчества;
- если для эпохи русского классицизма «слово на сцене» было прежде всего
проблемой эстетической, то в эпоху реализма слово на сцене эстетически подчинялось
требованиям конкретной социально-бытовой правды. Перестав подчиняться стилевому
канону, оно стало всецело зависеть от наблюдательности актера, его способности схватить
и воссоздать на сцене жизненный тип, всесторонне выраженный во всех его проявлениях;
- к началу 1930-х годов была полностью разрушена старая система актерского
обучения. И все же именно с этого момента все более и более завоевывает пространство,
драматического театра и театральных школ творческий метод К. С. Станиславского и
Вл.Н. Немировича- Данченко, МХАТ. Именно в эти годы зарождаются процессы
обучения актера речевой технике и выразительности, получившие развитие во второй
половине XX века, процессы, открывшие пути для формирования новой театральной
речевой педагогики, новой учебной дисциплины театральной школы – «сценическая
речь».

Таким образом, проследив основные тенденции развития речевого искусства в
русском театре , выявляется главная тенденция – речевое искусство развивается от
проблемы формы к проблеме содержания, идёт от внешнего к внутреннему.
В ходе анализа методической литературы, определены современные методы
преподавания сценичесой речи, а именно :
- системное представление о речевом процессе
- метод косвенного воздействия
- метод «игры»
- технический тренинг
- индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы
В ходе проведения исследования была проведена опытно-экспериментальная
работа по проверке действенности комплекса тренингов по формированию навыков
сценической речи на базе Актёрского отделения филиала ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске на
материале дисциплины «Сценическая речь». В данный комплекс тренингов органично
включены использовать интерактивные методы обучения, а именно: - эксперимент,
дискуссия, диспут, ролевая игра.
Разработанный комплекс тренигов, объединенных единой тематикой, способствует
тому, чтобы:
- обнаружить, развить и усовершенствовать голосовые данные студентов,
свойственные им от природы;
- Разбудить их индивидуальные голоса и научить легко и свободно пользоваться
этими голосами;
- освоить следующие разделы сценической речи: дыхание, дикция, орфоэпия, разбор
текста.
Экспериментально доказана эффективность комплекса тренингов, реализация
которых
дала
объективные результаты. Они свидетельствуют о том, что в
экспериментальной группах наблюдалась значительная положительная динамика уровней
сформированности навыков сценической речи будущих актеров.
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