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трольной и экспериментальной групп во время тактических занятий на полигоне. 
Так, по окончании педагогического эксперимента в ЭГ количество лиц, выпол-

нивших профессиональные задачи на оценку «отлично», составило 25%, а в контроль-
ной - лишь 19% и, наоборот, количество «двоечников» в ЭГ было лишь 3%, а в КГ – 
6%. 

ВЫВОД 

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности разра-
ботанной структурно-функциональной модели формирования личностных качеств у 
сотрудников ГПС в период профессионального становления в пожарных частях. 
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Аннотация 
В настоящей работе представлены результаты экспериментального обоснования эффек-

тивности использования средств ритмической гимнастики для развития профессионально важ-
ных качеств будущего актера. Под воздействием разработанной методики выявлены позитивные 
изменения показателей ведущих психофизических способностей, характеризующих специфику 
профессиональной деятельности актера, а также определено положительное влияние на мотива-
ционно-ценностное отношение будущих актеров к сценической культуре движений. 
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Annotation 
The present study shows the results of experimental justification covering the effective using of 

rhythmic gymnastics for the development of professionally important qualities of future actor. Under 
the influence of the developed methodology the positive changes in indicators of leading mental and 
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physical abilities that characterize the specific professional actor have been found and also positive 
impact on motivation and value attitude of future actors to theatrical culture of movements.  

Key words: rhythmic gymnastics, psycho-physical abilities, vocational and applied training, 
methodology. 

Разнообразие современного репертуара ставит перед театральной педагогикой 
сложные задачи. Это, прежде всего, подготовка актера не только наделенного драма-
тическим талантом, владеющего словом, мимикой, жестом, но и умеющего петь, тан-
цевать, выполнять сложные трюки на сцене. 

Эффективность подготовки актеров в значительной степени определяется каче-
ством учебного процесса, в ходе которого решаются задачи создания базовой подго-
товки, развития профессионально важных психофизических качеств, формирования 
умений и навыков, необходимых для будущей актерской деятельности. 

Современные исследования позволяют утверждать, что средства физической 
подготовки оказывают положительное воздействие на развитие двигательных и мо-
рально-волевых качеств будущих специалистов в условиях учебного заведения. Вме-
сте с тем, следует отметить, что в специальной научно-методической литературе от-
сутствуют данные исследований, свидетельствующие о возможности применения 
ритмической гимнастики в системе профессионально-прикладной физической подго-
товки будущих актеров.  

По мнению многих специалистов [1; 2; 3; 4; 6; 8 и др.], к числу основных физи-
ческих качеств, необходимых для освоения сценических навыков актера, относятся: 
сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация. К примеру, сила как физиче-
ское качество необходима для выполнения сценических прыжков, различных бытовых 
действий и специальных трюков. 

Такой трюк, как подъем тела с земли и переноска его, может быть убедительно 
сыгран, если у актера хватить на это силы, а актриса выполнит соответствующие 
приемы, которые помогут несущему. Они также требуют больших усилий. 

Сложные сценические трюки, работа с партнерами, с предметной средой и т.д., 
а также всевозможные драматические действия на кино- и театральной площадке, от-
вечающие поставленным творческим задачам, иногда требуют быстрого реагирования, 
кроме того, на сцене могут возникнуть непредвиденные ситуации, и подчас исход са-
мого спектакля зависит от быстроты реакции и скоростных возможностей самого ак-
тера [4]. 

В искусстве кинематографа физическая выносливость иногда играет решающую 
роль на съемке, так как, как правило, снимаются несколько, подчас довольно много 
дублей, часто при плохой погоде, в течение семи- двенадцати часов без перерыва, по-
рой в тяжелом костюме (к примеру, рыцарских доспехах). Поэтому выносливость яв-
ляется физическим качеством, необходимым для успешной деятельности актера. 

По результатам исследования выявлено, что к специфическим способностям, 
определяющим готовность актера к профессиональной деятельности, относятся коор-
динационные способности, такие как: рече-двигательная, вокально-двигательная ко-
ординация, пространственная ориентация, равновесие, ритмичность. 

Актер должен уметь соединять в едином сценическом действии речь (пение) и 
движение тела в одинаковых, разных и меняющихся по ходу исполнения темпоритмах. 

Для актера очень важна пространственная ориентация. Какое бы движение на 
сцене не делал актер, он всегда должен помнить о станке, декорациях, свете, костюме 
и пр. 

Частная способность координации – равновесие - проявляется в деятельности 
актера при выполнении различных сценических трюков, стилевых движений и быто-
вых действий. К примеру, равновесие необходимо при выполнении сценического еди-
ноборства (драка, бой с оружием, фехтование и т.п.), а также в процессе формирова-
ния правильной осанки, грациозной походки и т.п. 

Танцует ли актер, взаимодействует ли с партнером словесно, играет ли фехто-
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вальную сцену или сцену драки – везде ему необходим высокий уровень ритмичности. 
По мнению специалистов [1; 3; 5], это - одна из характеристик двигательной деятель-
ности актера. Если актер действует неритмично, это выбивает его из нужного сцени-
ческого состояния, что приводит к нарушению сценической правды, и зритель уже не 
верит во все то, что делают и о чем говорят актеры. 

Быстрое и бесшумное передвижение актера по сцене зависит от пластичности и 
гибкости движений. 

Гибкость – качество, позволяющее актеру обрести выразительность при созда-
нии зрелищного эффекта, при всевозможных манипуляциях с предметом, при различ-
ных приемах клоунады и т.д. 

Гибкость необходима актеру еще и потому, что она помогает избегать возмож-
ных травм, возникающих во время выполнения двигательных действий. 

Наряду с профессионально-важными физическими качествами немаловажное 
значение в деятельности актера имеют психические способности: внимание, память, 
воля. 

В структуре психических функций, качеств и свойств личности, определяющих 
мастерство актера, важным является сосредоточенность, концентрация внимания. 

Применительно к профессии актера от внимания требуется такая степень со-
вершенства, которая позволит создать необходимую скорость, легкость и непринуж-
денность самого процесса переключения внимания. Этот процесс должен быть неза-
метен для самого актера. При таком качестве многоплоскостного внимания актер по-
лучает возможность непроизвольно, а в нужных случаях и произвольно сосредоточи-
ваться на том объекте, который в данный момент действия ему всего важнее, оставляя 
под контролем также и другие объекты. 

Однако, будучи многоплоскостным, внимание актера должно быть в то же вре-
мя и целенаправленным, для того чтобы исполнение сценической задачи – действия 
было увлеченным, ибо только через действие лежит путь к органике жизни на сцене и 
к появлению самого главного в творчестве актера – переживания. Это трудно, потому 
что на сцене артиста отвлекает от выполнения физических действий огромное количе-
ство факторов. 

Содержание психофизической подготовки актера представлено волевыми каче-
ствами, такими, как: целеустремленность, инициативность и самостоятельность. Такое 
качество, как воля, является одним из составляющих компонентов одаренности актера, 
его потенциальной предрасположенности к данной профессии. Талантливый, но без-
вольный актер не способен на создание художественного образа, если воплощение 
требует большой технической работы как внутренней, так и внешней [4]. При отсутст-
вии воли актерская деятельность невозможна [6]. Качества, составляющие волю, по-
могают актеру в процессе как создания роли, так и ее исполнения. 

Профессионально-важные в деятельности актера эстетические способности - 
это музыкальность и выразительность. 

Выразительность движений рассматривается как способность в действиях пере-
дать определенное эмоциональное состояние [6].  

Согласно существующей программе по предмету «Пластическое воспитание», 
задачи физического воспитания будущего актера решаются преимущественно тради-
ционными средствами и методами. Но они, к сожалению, отличаются стандартностью 
условий выполнения, имеют монотонный характер и не столь эффективны, учитывая 
характер профессиональной деятельности актера. Поэтому, актуальной на сегодняш-
ний день является проблема поиска более эффективных средств и методов, которые 
бы повышали интерес к выполнению заданий и решали задачу совершенствования 
профессионально-необходимых физических качеств для становления будущего актера. 

По данным специальной научной литературы, проведенного опроса ведущих 
специалистов, а также студентов театрального факультета установлено, что необходи-
мо использовать средства физического воспитания, формирующие культуру движе-
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ний, повышающие уровень психоэмоционального состояния, а также мотивацию к 
занятиям по предмету «Пластическое воспитание». 

Таким средством, на наш взгляд, является ритмическая гимнастика, которая 
эффективна по ряду критериев (энергоемкость, эмоциональная насыщенность, поли-
структурность и др.) и успешно решает задачи гармоничного развития физических 
качеств, повышения уровня психоэмоционального состояния, мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и здоровому образу жизни в целом. Ритмическая гимна-
стика – еще и прекрасное средство эстетического воспитания. Во время занятий осваи-
ваются выразительные движения, формируется представление о прекрасном движе-
нии, способность переживать это чувство при выполнении упражнений. 

Поэтому, целью настоящего исследования явилось повышение уровня развития 
профессионально важных качеств будущих актеров на основе использования средств 
ритмической гимнастики.  

Для реализации данной цели использовался следующий комплекс методов ис-
следования: социологический (опрос), педагогический, психодиагностический (оценка 
психических и эстетических способностей актера). 

Формирующий педагогический эксперимент был организован на базе Хабаров-
ского государственного института искусств и культуры. Объектом наблюдений были 
студентки, обучающиеся по специальности «Актерское искусство» (две группы по 12 
человек в каждой). 

В процессе эксперимента были организованы 2 группы: контрольная и экспе-
риментальная - однородные по своему составу и уровню физической подготовленно-
сти (каждая группа состояла из 12 девушек).  

Контрольная группа занималась по общепринятой в практике методики прове-
дения занятий по «Пластическому воспитанию» программе и методике, основанной на 
использовании общеподготовительных и специальных развивающих упражнений, на-
правленных на создание базовой двигательной подготовки будущего актера. В экспе-
риментальной группе занятия по «Пластическому воспитанию» проводились на основе 
разработанной нами методики применения средств ритмической гимнастики с учетом 
пластической характеристики актера и уровня развития профессионально важных пси-
хофизических качеств.  

Специфической особенностью экспериментальной методики явилось то, что 
комплексы ритмической гимнастики составлены из упражнений, способствующих 
повышению уровня развития психофизических и эстетических способностей актера. 
Предложенные упражнения выполняются в предлагаемых обстоятельствах в сочета-
нии со словами (так как специфика актерской деятельности предполагает одновремен-
ное сочетание движения и речи), а также игровыми элементами, что позволило более 
полно раскрыть двигательный потенциал студенток, повысить уровень мотивации к 
регулярным занятиям. 

Экспериментальная методика составлена в соответствии с уровнем подготов-
ленности студентов и основана на принципах теории обучения и воспитания. Первые 8 
занятий в первом и во втором семестрах проводились в виде уроков – комплексов 
ритмической гимнастики и носили втягивающий характер. В остальных занятиях ком-
плексы ритмической гимнастики составляли подготовительную и начало основной 
части урока. Оставшееся время на уроке отводилось изучению основных программных 
упражнений предмета «Пластическое воспитание». 

В результате применения разработанной методики у студенток ЭГ значитель-
нее, чем у студенток КГ, улучшились показатели физических качеств (p < 0,05). На 
10,4% улучшились показатели, характеризующие силовую выносливость мышц верх-
него плечевого пояса; скоростно-силовую выносливость ног – на 3,3%; специальной 
(речедвигательной) координации – на 23%; равновесия – на 16,5%; ритмичности – на 
13,1%; пластичности – на 5,3%; общей выносливости – на 2,6%; специальной (коорди-
национной) выносливости – на 3,9%; гибкости – на 5,3%. 
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Эффективность применяемой методики определяется выявлением положитель-
ных изменений и в показателях психических способностей. Так, показатели внимания 
в ЭГ, по сравнению с КГ, улучшились на 1,1% (p < 0,05); показатели образной памяти 
– на 18,1%; показатели, характеризующие волю: целеустремленность – на 5,6% и ини-
циативность, самостоятельность - на 5,4%.  

Применение данной методики способствует положительной динамике эстетиче-
ских способностей. По сравнению со студентками КГ у студенток ЭГ показатели му-
зыкальности и выразительности стали выше на 12,2% и 4,9%, соответственно.  

Полученные данные также позволяют утверждать о позитивном воздействии 
экспериментальной методики на формирование мотивационно-ценностного отноше-
ния студенток к сценической культуре движений. 

Таким образом, настоящее исследование доказало эффективность использова-
ния средств ритмической гимнастики для развития профессионально важных психо-
физических и эстетических качеств будущих актеров.  
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