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Аннотация. В статье рассматрива-

ется новая философия речевых тренин-

гов — синхронизированного тренинга 

сенсорных механизмов пластики, голоса 

и речи, отражающая диалогичность ак-

терского искусства, объединяющая глу-

бинные процессы порождения действен-

ной речи, отражающая сочетаемость в 

речевом искусстве актера вербального и 

невербального уровней воздействия на 
партнеров и на зрителей. Новый подход 

к речевому обучению актера включает 

четыре основных направления. Первое 

выражается в своеобразной творческой 

последовательности постижения азов 

речевого искусства актера: ощущение — 

движение — звучание. Методологиче-

ской базой обучения в этом случае ста-

новится не «постановка голоса, дикции, 

дыхания», а стремление к рождению 

голосового звучания, как реакции на 
внутренние импульсы и на внешние раз-

дражители. Во втором направлении 

важна установка на активизацию сен-

сорных функций организма в процессе 

совершенствования речевой вырази-

тельности актера. Здесь занятия предпо-

лагают последовательное продвижение 

по следующим этапам: восприятие — 

воображение — воздействие. Третье 

направление нацелено на синтез актер-

ской выразительности посредством ге-

нетической связи движения и речи. Ме-
тодологической основой тренинга ста-

новится триада, образуемая тремя ста-

диями в развитии явлений действитель-

ности (тезис, антитезис и синтез): осво-

Abstract. The article deals with the 

new philosophy of speech training – a 

synchronized training of the sensory 

mechanisms of plastics, voice and speech 

reflecting the dialogic character of the 

performing art, uniting the deep process-

es of actual speech generation and 

demonstrating the unity of verbal and 

non-verbal influence upon the partners 

and the audience in the speech of an ac-
tor. The new approach to speech training 

of an actor includes four basic compo-

nents. The first component is expressed 

by a specific creative sequence of learn-

ing the foundations of acting: feeling – 

movement – voice. What serves as the 

methodological basis of teaching in this 

case is not “training of voice, diction and 

breathing” but a desire to give birth to 

voice modulations as a response to inter-

nal impulses and external signals. The 
second component focuses on activi-

zation of sensory functions of the human 

organism in the process of development 

of the actor’s expressiveness of speech. 

Training presupposes the following stag-

es: perception – imagination - influence. 

The third component concentrates on the 

synthesis of the actor’s expressiveness by 

means of the genetic unity between 

movement and speech. The methodologi-

cal basis is made up by a triad formed by 

the three stages of development of real 
events (thesis, antithesis and synthesis): 

freedom – rhythm – expressiveness. The 

fourth component is connected with one 

of the central notions in the technology 
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бождение — ритм — выразительность. 

Четвертое направление связано с одним 

из центральных понятий в технологии 

сценической речи — со словесным дей-
ствием — и может быть определено как 

словесное творчество. В названных на-

правлениях прослеживается несколько 

этапов обучения: ощущение творческой 

свободы — вариативность при овладе-

нии техническими навыками — импро-

визационность поведния в ходе реализа-

ции высказывания — диалогичность в 

общении со сценическим противником. 

of scenic speech – with verbal action – 

and may be defined as verbal creativity. 

All the above-mentioned components 

display several stages of training: feeling 
of creative freedom – variability of mas-

tering technical skills – improvisation 

in the process of realization of an utter-

ance – dialogue in communication with 

the stage opponent. 
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Педагогическая практика и 

учебная литература по речи свиде-

тельствуют, что за прошедшие сто — 
сто тридцать лет методические 

приемы изменяются слишком 

скромно. Усовершенствования ка-

саются только технических (по 
большей части консервативных) 

приемов воздействия на голос, ды-

хание и дикцию актеров. В основе 
обучения — привитие навыков по 

принципу механического повторе-

ния, «топтание на гаммах» (на вы-
говаривании звуков — слогов — 

звукосочетаний — слов). В основе 

популярных до сей поры методик 

речевого обучения продолжает ца-

рить установка на изолированную 

обработку голосовых, дикционных 

и дыхательных навыков. Работа же 
над выразительностью сценической 

речи ведется с опорой на «художе-

ственное чтение», которое принци-

пиально отличается от реального 
актерского творчества, так как на-

правлено прежде всего на высказы-

вание чтеца от собственного имени 
и в принципе не учитывает диало-

гическую природу сценического 

творчества актера. Диалогу как ос-
новной форме драматического те-

атра не остается реального места в 

практической педагогике сцениче-

ской речи. Естественное рождение 
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голосового и речевого поступка, 

живого творческого высказывания 
консервативные методики воспита-

ния техники и выразительности 

речи не предусматривают. И даже 
полезные методологические начи-

нания, возникшие в последние де-

сятилетия, такие как комплексный 
метод обучения сценической речи, 

опосредованное воздействие на 

технические навыки голоса и речи, 

игровой метод, воспитание речи в 
движении, не спасают положения, 

не решают главные проблемы рече-

вого обучения. Все это слишком от 
театральности, от современности. 

Именно это имеют в виду режиссе-

ры нового поколения, когда предъ-

являют серьезные претензии к ка-
честву речи выпускников театраль-

ных школ. Константин Богомолов 

прямо заявляет в одном из интер-
вью: «Самое страшное, что чаще 

всего молодые артисты обучаются 

даже не мастерами, а педагогами по 
сценической речи. И ладно бы ре-

чевики занимались со студентами 

голосом, дикцией, но они занима-

ются художественным словом — и 
это катастрофа. В результате из 

училищ выходят люди, которые 

говорят чужими, а не своими голо-
сами и интонациями. Если сказать 

одним словом, то из училищ с ди-

пломами артистов выходят несво-
бодные люди, не умеющие нор-

мально, спокойно разговаривать, 

строить процесс» [5]. Если же все-

рьез учитывать прогрессивные тен-
денции в развитии драматического 

театра XX — начала XXI в., силу и 

организующее начало режиссер-
ского искусства в создании теат-

рального представления, то мы 

увидим, что назрела необходимость 
в формировании особой системы 

обучения актеров «речевому твор-

честву». Требуется система, разви-
вающаяся в сторону гармоничного, 

синхронизированного тренинга 

сенсорных механизмов пластики, 
голоса и речи, отражающая диало-

гичность актерского искусства, 

объединяющая глубинные процес-

сы порождения действенной речи, 
отражающая сочетаемость в рече-

вом искусстве актера вербального и 

невербального уровней воздействия 
на партнеров и на зрителей. Необ-

ходима система актуального тре-

нинга сценической речи для учени-

ка, стремящегося всколыхнуть ге-
нетическую память о Речедвиже-

нии как о некогда едином даре 

Природы, эволюции и некоей пра-
школы. 

Учитывая сказанное, я разра-

ботал несколько направлений 
принципиально иного подхода к 

речевому обучению актера. Первое 

направление выражается в своеоб-

разной творческой последователь-
ности постижения азов речевого 

искусства актера: «ощущение — 

движение — звучание» [2]. Мето-
дологической базой обучения в 

этом случае становится не «поста-

новка голоса, дикции, дыхания», 
а стремление к рождению голосо-

вого звучания как реакции на внут-

ренние импульсы и на внешние 

раздражители. Я убежден, что по-
степенно следует полностью отка-

заться от оперативного вмешатель-

ства в речь и голос, от постановки 
голоса, дикции и дыхания. Природ-
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ные данные студента, его началь-

ные умения используются как база 
для индивидуального совершенст-

вования, как материал для само-

стоятельных открытий студента и 
его самонаучения. Каждое занятие 

должно открывать перед занимаю-

щимся возможность на себе испро-
бовать разнообразные приемы ос-

вобождения тела и речеголосового 

аппарата от излишних мышечных 

напряжений. Для этого полезно 
вводить в тренинг новую термино-

логию, основанную на так назы-

ваемых «расплывчатых образах» 
(понятие, заимствованное из облас-

ти психологии бессознательного 

[6]). Оценки и представления, свя-

занные с «расплывчатыми образ-
ами», будучи субъективными, яв-

ляются удобным средством изуче-

ния неосознаваемых реакций и по-
зволяют использовать «расплывча-

тые образы» в процессах опосредо-

ванного воздействия на механизмы 
дыхания, голоса и речи во время 

тренинга, основанного на активно-

сти бессознательного. 

Упражнения могут быть по-
лезны только в том случае, если с 

их помощью активизируются сен-

сорные механизмы человека, раз-
вивается естественная потребность 

единого действия словом и телом, 

укрепляются эмоционально-воле-
вые импульсы речевого высказыва-

ния. С этой целью в тренинг вво-

дятся упражнения вибрационного 

характера (вибрирование губ при 
прохождении воздушной струи), 

импульсные упражнения, затраги-

ваются зоны внутренней речи и 
внутреннего видения-знания. По-

лезны упражнения, основанные на 

музыкально-ритмическом форми-
ровании высказывания. Нам, к 

примеру, обязательно нужно до-

биться раскрытия голосо-речевого 
рупора по вертикали. С этой целью 

используются и движение кисти 

сверху вниз, и действие коленей, их 
упругость, и ощущение тяжести в 

плечах, и воображаемое раскрытие 

рупора от центра спины. И здесь 

вполне подходят ритмические со-
четания со слогом «да». Прочувст-

вованность вертикальных артику-

ляторных движений на слоге «да» 
всем телом обязательна. Здесь воз-

можны любые психофизические 

действия: дразню, иронизирую, за-

зываю… А дальше мы вправе 
включать в тренинг слова и поня-

тия с ударным слогом «да»: дача, 

дама, нет стыда, удар, продать; 
«данное издание — задаток нази-

дания»; «редакторша кудахтала над 

дактилем» и пр. 
Единую тренировку артикуля-

ционной, энергетической и резона-

торной систем следует проводить в 

сочетании с тренировкой жестовой, 
пластической. Объединять работу 

кистей с работой тончайших двига-

тельных частей артикуляции. Рабо-
ту кистей и коленей проводить в 

сочетании с ращмашистыми дви-

жениями нижней челюсти и спинки 
языка. Работу корпуса, рук, ног на-

лаживать в сочетании с развитием 

голоса, резонаторной системы. Все 

это — работа пластическая, эстети-
ческая, художественная. 

Особое внимание на тренинге 

следует уделять развитию кантиле-
ны в пластике и в речи. Кантилена 
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охватывает дыхание, голос, арти-

куляторные движения, пластику 
тела. Резонансные упражнения для 

голоса должны учитывать резонанс-

ные свойства выдыхательной струи 
и формировать резонансное звуча-

ние актерского голоса в пространст-

ве. Все упражнения нацелены на 
пробуждение эмоциональности бу-

дущих актеров. Умная эмоция, эмо-

циональный слух, яркое проявление 

эмпатии присутствуют в каждой 
пробе обучающегося. Методика 

«ненавязчивого» овладения рече-

выми и голосовыми навыками стро-
ится на принципе вариативности. 

Второе направление усложня-

ет приемы, являющиеся основой 

первого направления: это генетиче-
ская связь движения и речи и уста-

новка на активизацию сенсорных 

функций организма в процессе со-
вершенствования речевой вырази-

тельности актера. Наряду с этим 

вводятся новые темы: зависимость 
речевой функции от феномена вос-

приятия, установка на «высказыва-

ние», принцип «вертикали», прин-

цип балансирования, приемы им-
провизационности, способы орга-

низации художественной речи в 

ритмах времени и пространства [1]. 
Здесь обретает значение последова-

тельность «восприятие — вообра-

жение — воздействие». Воспитание 
дикции и голоса переводится в зону 

творческого общения. Многое в 

тренинге построено на взаимодей-

ствии с партнером. Парный тре-
нинг, импровизированные учебные 

диалоги, сценические диалоги, по-

степенно перетекая из одного этапа 
тренинга в другой, настраивают 

обучающихся на драматизм речево-

го искусства. 
Насыщенный музыкально-

речевой тренинг эмоционально 

подкрепляет полученные навыки, 
создает замечательную художест-

венную атмосферу во время уро-

ков. Музыкальность тела, голоса и 
речи отражает искания режиссер-

ского театра XX в., настраивает 

студентов на синтетизм актерского 

творчества. Сродни музыкальности 
оказываются принципы игрового 

метода. Игра становится одним из 

самых действенных способов вос-
питания и технических навыков, и 

речевой воли, внутренней и внеш-

ней эмоциональной подвижности 

студента-актера. Особые циклы 
составляют упражнения с предме-

тами (гимнастические палки и ска-

калки), становящиеся на уроках по 
речи частью творческого актерско-

го поступка. Предметы не как по-

мощники в воспитании голоса и 
речи, но как равноправный элемент 

воздействия на партнера и на пуб-

лику. С помощью этих предметов 

воспитывается ритмичность речи, 
настраивается пространственное 

звучание речевого голоса. Специ-

ально изобретенная система ис-
пользования тренировочного мате-

риала направлена на перевод нара-

ботанных навыков техники речи в 
область речевой и голосовой выра-

зительности. Любой авторский 

текст ориентируется на театраль-

ность. Авторский текст использует-
ся как актерское высказывание, но 

не как монолог. Театрализация 

подразумевает участие партнера в 
сценическом действии, поэтому в 
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тренинг включены упражнения 

парные и коллективные. Сложней-
шей задачей речевого обучения яв-

ляется воспитание «жизненности» 

(не деланости) сценической речи, 
поэтому импровизация становится 

насущной заботой обучения творче-

ской речи. Импровизационное са-
мочувствие позволяет обрести в ре-

чи сиюминутность, легкость. Им-

провизационность исходит от парт-

нера — поэтому полезны упражне-
ния, включающие в себя стихию 

телесно-речевых импровизаций. 

Третье направление налажива-
ет синтез актерской выразительно-

сти посредством генетической свя-

зи движения и речи, исходящих из 

законов ритмической организации 
стихотворной и прозаической речи 

и развивающих навыки интонаци-

онно-логической, темпоритмиче-
ской, эмоционально-чувственной, 

семантической структуры высказы-

вания [4]. Методологической осно-
вой тренинга становится триада, об-

разуемая тремя стадиями в развитии 

явлений действительности, — тезис, 

антитезис и синтез: «освобождение — 
ритм — выразительность». В этом 

подходе просматривается на глу-

бинном уровне ритм — основа лю-
бого речевого или пластического 

поступка, любого творческого соз-

дания, будь то произведение живо-
писное, музыкальное, архитектур-

ное или любой элемент, опреде-

ляющий художественную целост-

ность спектакля. Антитезой ритму 
выступает разум. Гармония ритма и 

разума, соединение их в речевом 

искусстве драматического актера 
порождает радость. Познание рит-

мической структуры сценической 

речи — процесс постепенный. 
В тренинг вводится теннисный мяч. 

Этот непредсказуемый игровой 

предмет превращается и в раздра-
житель действия, и в объединяю-

щий объект одновременно. Если на 

начальных этапах речевого тренин-
га движения исполняли роль вспо-

могательного тренировочного сред-

ства, то постепенно тема «речь и 

движение» выходит на новый уро-
вень — и речь, и движения видятся 

в едином комплексе выразительных 

средств актера. И физические дви-
жения, и жесты, и пластика, и дик-

ция, и голос, и дыхание, и интона-

ция, и темпоритмы речи и движе-

ний становятся элементами актер-
ской выразительности. Все вместе 

они создают гармонию актерской 

экспрессии — без какого-либо из 
этих элементов творчество тускне-

ет. С учетом этого и выстраивается 

тренинг ритмики сценической речи. 
Методическим принципом тренин-

га можно считать связку «ритм — 

разум — радость». 

Четвертое направление связа-
но с одним из центральных поня-

тий в технологии сценической 

речи — со словесным действием 
[3]. Постижение действенности го-

лоса, дикции и сценического слова 

должно протекать от самых про-
стых голосовых и дыхательных уп-

ражнений до сценических диало-

гов. Становится ценным овладение 

содержательностью дыхания, се-
мантикой ритма сценического су-

ществования, его музыкальности, 

физической фактуры. Выразитель-
ность актера возникает в сочетании 
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с партнером и развивается в соот-

ношении со сценическим временем 
и сценическим пространством. Ов-

ладение выразительностью впря-

мую связано с изначальным разви-
тием отношений актерского дейст-

вия с этими измерениями театра. 

Обучающийся приучается само-
стоятельно создавать, менять — 

варьировать! — временные и про-

странственные обстоятельства, 

в которых он действует. Материа-
лом, из которого актер строит теат-

ральное время и пространство, мо-

гут быть и движение, и звуки, и 
выкрики, и слова, речь в разнооб-

разности ее форм. К финалу тре-

нинга обучающимся предлагается 

развитие таких сложных уровней 
актерского действия, как процессу-

альное восприятие партнера, согла-

сование игры с партнером. Импро-
визация становится частью каждого 

урока. Любая модель тренинга 

должна перерастать в создание соб-
ственных вариаций действия, сце-

нического текста (в широком пони-

мании форм этого текста — игро-

вых, звуковых, прежде всего рече-
вых). Активность выразительных 

средств связывается с феноменом 

восприятия всего и всех вокруг ак-
тера и воздействия на всё и всех во-

круг. В результате обучающиеся 

подводятся к понятию речевого це-
лого как высказывания. В свою оче-

редь, каждое высказывание нахо-

дится в цепи других высказываний. 

В названных направлениях 
прослеживаются несколько этапов 

обучения: ощущение творческой 

свободы — вариативность при ов-
ладении техническими навыка-

ми — импровизационность поведе-

ния в ходе реализации высказыва-
ния — диалогичность в общении со 

сценическим противником. Диало-

гическое начало вплотную при-
ближает речевой тренинг к сцени-

ческим условиям. Это, в свой черед, 

переводит тренинг в область кон-
тактного взаимодействия: а) еди-

нение с партнером в парном тренин-

ге; б) ритмика взаимодействия; 

в) выразительность театрального 
диалога. Методическая последова-

тельность тренинга основана на 

следующих педагогических форму-
лах автора: «ощущение — движе-

ние — звучание» — «восприятие — 

воображение — воздействие» — 

«освобождение — ритм — вырази-
тельность». Все это создает усло-

вия для живого сиюминутного об-

щения и на уровне парного упраж-
нения, и в условиях сценического 

диалога. Вариативность тренинга 

отрицает отжившую декламацион-
ную манеру подачи текста роли, ре-

шает проблему избавления от «за-

ученности» речевых интонаций. 

В этом — современность метода 
«речевого творчества», здесь его со-

отношение с сегодняшним понима-

нием актерского существования как 
естественной, многообразной в фи-

зических проявлениях жизни на сце-

не в условиях театрального про-
странства и театрального времени, — 

в условиях, которые могут быть 

жизнеподобными, а чаще бывают 

предельно условными. 
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