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Развитие психологической лабильности контактёров в подростковом возрасте 

задача не из самых простых. Для начала нужно определить, что термин – 

«лабильность» будет восприниматься в данной рекомендации как синоним, в 

театральной педагогике, как «переключение», т. е. переход из одного 

психоэмоционального состояния в другое, в короткий промежуток времени, без 

воздействующих, сторонних, психоэмоциональных реакций.  

Актуальность данной темы состоит в том, что преподаватель обязан не 

навредить и не начать развитие патологии в психике своим ученикам 

(эмоциональная нестабильность, вегетативная нестабильность, психическая 

неустойчивость), а при помощи специальных упражнений развить в учащихся 

правильную психоэмоциональную активность и реакцию.  

В силу подросткового возраста учащихся за основу были взяты следующие 

труды:  

- Нефёдова Е. Л. «О психологии творчества актера»; 

- Немов Р. С. «Психология образования»; 

- Эриксон Э. Х. «Детство и общество». 

Отталкиваясь от «О психологии творчества актера» мы выделяем то, что 

изначально нужно понять преподавателю транзактный анализ Э. Берна и его 

современные методы исследования (Стюарт Я., Джойнс В. Современный 

транзактный анализ). Тема на первый взгляд может вызывать трудности в 

понимании прочитанного материала, но она необходима для дальнейшего 

понимания как работают различные эго-состояния и как научить учащихся 

переключать их.  

Далее мы рассматриваем труды Эриксона, в которых он описывает развитие 

личности и развития «Я индивида». Данный материал поможет преподавателю 

правильно определить точки кризиса у разных возрастов и найти верный, для 

учащегося, метод донесения информации и воспитания личности. Эриксон 

точно описывает различные кризисы возрастов, что помогает найти точки 

соприкосновения преподавателя и учащегося. 

Р. С. Немом очень подробно раскрывает психофизиологические аспекты 

воспитания эмоциональной деятельности у детей разных возрастов, влияние 

социологических факторов на дальнейшее развитие психики, методологию 

купирования аддикций на ранних стадиях.  

 

Методическая рекомендация включает в себя два раздела: 

1. Лабильность эмоциональных процессов. 

2. Упражнения для развития лабильности.  
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1. Лабильность эмоциональных процессов. 

 

В данном разделе будем рассматривать лабильность киноактёров от 12 до 17 

лет. Начнем с того, что актёры театра и кино — это одновременно две 

одинаковые и разные профессии. Сходство состоит в том, что актёр выходит на 

площадку, выполняет поставленную режиссёром задачу, общается с партнёром, 

испытывает заданные эмоции, его отношение к субъективно-объективной 

реальности меняется и он продолжает действие по ходу написанного материала 

и режиссерским ремаркам. На первый взгляд различие может состоять в том, 

что в театре актёр играет перед живой аудиторией и не может начать эпизод с 

начала, а киноактёр может переиграть неудавшийся кусок и довести его до 

идеала. В театре каждый спектакль проходит по-разному, это 

психоэмоциональный фактор, а в кино всегда одинаково и здесь уже зависит от 

настроя зрителя на данный фильм.  

Основное различие двух форм воплощения состоит в психоэмоциональной 

реакции и разной степени лабильности. В чем заключается эти отличия: 

1. Уровень психофизики.  

- в театре, актёр находится в постоянном движении, его физика, как и 

эмоции напрямую зависят друг от друга и «разогнавшись» актёр способен 

очень точно передать то, что задумал режиссёр. 

- в кино, актёр находиться одновременно в двух состояния – движения и 

покоя, но как следует из практики покой больше технический, т. е. 

происходит полная эмоциональная разгрузка на короткий промежуток 

времени, затем опять включения психофизики.  

 

2. Эмоциональное выгорание. 

- в театре, особенно перед премьерой, можно очень быстро потерять 

нужный психоэмоциональный заряд, т. н. «перегорание», но зрители и 

партнёры обмениваются «актёрской энергией» и это помогает восполнить 

баланс. 

- в кино самая большая проблема состоит в моментальных переходах из 

состояния покой в состояние движения. Такие рывки в психофизике и 

эмоциональной пластике очень сложно даются даже опытному актёру. 

Это отнимает колоссальное количество сил и с каждым дублем вывести 

себя на нужный для режиссёра «градус» становится все сложнее. Не 

стоит забывать, что съёмочный день длится от 10 часов, а самое сложное 

для психоэмоциональных процессов это – ожидание.  

Выше были перечислены основные особенности отличия театра от кино с точки 

зрения психологии. Вернемся к особенностям психологической лабильности у 

подростков.  
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Лабильность представляет собой моментальное переключение эмоций в 

психоэмоциональном процессе. Что бы не углубляться в психофизиологию, это 

можно объяснить так: режиссер дает задачу заплакать, человек моментально 

находит в себе определённый мотив (воспоминание, травму, желание, потерю) 

и психика тут же дает реакцию на физику так же это работает и на оборот. Но 

сложность заключается в том, что у учеников нет достаточного жизненного 

опыта, чтобы воспроизвести заданные режиссёром эмоции. Для этого случая 

подходят слова синонимы или психологическое давление. Важно: что бы 

применять давление, вы должны быть уверенны, что ученик готов к этому и 

относиться к такому методу воздействия как к упражнению.  

Основная сложность заключается в том, что у подростков, в разный возрастной 

период не в полной мере сформирован эмоциональный интеллект, 

самоидентификация, самоосозание и самосознание. Подростки переживают 

кризис, у них происходит сменна ценностей, меняются мотивы, цели, задачи. 

Выплеск энергии происходит постоянно и в завышенном уровне, это 

отражается в нестабильности эмоциональных процессов, развитии либидо и его 

аддикций, неадекватной самооценке и при этом актёрское мастерство помогает 

урегулировать этот уровень.  

 

Развитие лабильности следует начинать с: 

1. Психологический протрет ученика.  

2. Круг интересов. 

3. Круг знакомств. 

4. Положительная оценка интересов и знакомств ученика. 

5. Отношения с родителями. 

6. Психоэмоциональное состояние. 

7. Психофизика. 

8. Страхи. 

9. Аддикции. 

10. Особенности воплощения на площадке. 

 

Эти пункты нужны, чтобы четко определить дальнейший подход к усвоению 

учеником психологических практик для развития лабильности. Важно, чтобы 

ученик обучался лабильности только под контролем преподавателя, иначе, он 

может навредить себе.  

Не нужно насильно залезать в голову к ученикам и пытаться узнать у них все 

подробности их жизни как физиологической, так и психической, это только 

приведет к травме и дальнейшему недоверию к преподавателю. Задача 

преподавателя по актерскому мастерству в кино – верно расположить к себе 

каждого ученика, это занимает самый большой промежуток времени.  
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Ученики будут видеть в преподавателе друга, родителя, наставника, тирана, 

возлюбленного и т. д. здесь главное психологически не поддаться. 

Преподаватель может быть другом, но не больше, тогда ученики сами будут 

делится своими проблемами и будут просить помощи т. к. вы являетесь 

третьим лицом и никогда не будете их осуждать за их ошибки.  

Что бы верно расположить к себе ученика вам нужно общаться на их языке. 

Для этого нужно знать «тренды» и разговаривать на общие темы. Но 

необходимо помнить, что в любом разговоре не по теме вы можете привести в 

пример художественную литератур, фильм, музыку, где учащийся найдет для 

себя новый мотив и будет развиваться как артист.  

Лабильность нужно развивать только после полной эмоциональной связи с 

учеником. Он должен вам доверять, верить. 

Почему так важна психология и психологическая лабильность в воспитании 

актёров? Знание психологии является ключом к сознанию человека, 

определению его состояния, выбора метода общения и влияния на него. 

Лабильность представляет собой не только актёрскую технику, но это самый 

важный компонент в эмоциональном интеллекте, который очень высоко 

ценится в современном мире.  

Перед тем как перейти ко второй главе следует отметить, что в воспитании 

киноактёров следует прочесть базовый курс психологии. Для этого очень 

хорошо подходит Нефёдова Е. Л. «О психологии творчества актера».  Когда 

ученик примерно понимает, как работает его психика и психофизика, какие 

процессы влияют на развития разных компетенций, ему будет проще проводить 

анализ своих физических и эмоциональных действий на площадке, выработке 

определенных эмоций, выполнение режиссёрских задач.  

 

2. Упражнения для развития лабильности.  

 

В данной главе мы рассмотрим упражнения и практики для развития 

эмоциональной лабильности у киноактёров. 

Как говорилось в предыдущей главе - самое главное не навредить ученику, не 

развить патологию и аддикции.  

Упражнения на уровень эмоциональной лабильности и активности 

психофизики можно разделить на три этапа: 

1. Начальный этап. Здесь идет развитие первичных эмоциональных реакций 

у киноактёров, происходит первое знакомство с лабильностью и 

погружения в различные эмоциональные состояния. 
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2. Средний этап. Здесь идет детальный разбор психоэмоциональных 

реакций. Ученик получает навыки разбора эмоциональных состояний и 

инструменты погружения в них. 

3. Продвинутый этап. Основной упор делается на мгновенности 

переключения психоэмоциональных состояний без вреда для психики 

учащихся. 

 

 

1. Начальный этап.  

- Цвета. Ученики хаотично ходят по аудитории в спокойном темпе. 

Преподаватель называет любой цвет, и все учащиеся должны своей 

психофизикой показать заданный цвет. Необходимо объяснить ученику что 

«Цвет» является «Человеком», т. е. ученик должен спроецировать своё видение 

цвета на человека – «Красный цвет. Какой это человек?» Ученик должен 

использовать язык тела, т. е. двигаться так, как ведет его психофизика. Ученик 

не должен думать, как он будет выполнять упражнение, а положиться на свои 

ощущения. Цвет является проекцией эмоций, у каждого ученика будет своя 

аналогия с заданным цветом. Тут нет алгоритма верного или не верного 

выполнения упражнения. Основное для ученика – преодолеть психофизический 

барьер, отдаться своим ощущениям и не думать о том, что его оценят. 

Упражнение можно модернизировать и усложнять. Его нужно применять на 

каждом из трех этапов. 

- Остановить партнера. Первый ученик становиться лицом к стене, второй 

отходит на максимальное расстояние. Задача второго остановить первого 

криком «Стой». Здесь происходит выплеск эмоциональной энергии, 

повышается адреналин, и присутствует эйфория. Данное упражнение 

необходимо, чтобы ученик почувствовал, как реагирует его организм на 

нестандартную психоэмоциональную задачу. Учеников нужно настраивать на 

состояние опасности, погружать их в это состояние т. к. самим им сложно сразу 

«впрыгнуть» в предлагаемые обстоятельства. 

- Эго-состояния. Ученик пытается погрузиться в предлагаемые обстоятельства. 

Он начнет испытывать дискомфорт. Для этого ему нужно расслабиться и дать 

максимальное количество времени. Далее, остальные учащиеся задают вопросы 

на самые обычные темы. Из ответов нужно сложить в каком стоянии 

находиться учащийся на сцене. Такая тренировка помогает правильно включать 

механизм лабильности. Следует осторожно применять критику, она может 

закрыть механизм. 

 

2. Средний этап. 
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- Одиночные этюды на погружение в заданное эмоциональное состояние. Суть 

состоит в том, что ученик должен погрузиться в предлагаемые обстоятельства 

за определенное время 1 – 2 минуты, которые он себе сам вообразил, тем 

самым погрузиться в выборное им психоэмоциональное состояние. Ученик 

может выполнять физические действия, но без слов. Остальные учащиеся 

должны определить, что транслирует партнер на сцене. Это упражнение 

хорошо помогает настроить свою нервную систему на определённую задачу и 

вырабатывать активные «манки» в психике учащегося. Для группы - 

тренировка определения состояния человека на площадке.  

 

- Импровизация этюдным методом. Один партнер находится на сцене и 

придумывает предлагаемые обстоятельства, не сообщая о них никому. Как 

только ученик готов, к нему присоединяется второй учащийся и начинается 

этюд. Задача актёров: понять психоэмоциональное состояние друг друга, найти 

точки соприкосновения в предлагаемых обстоятельствах, выйти на событие и 

логически закончить этюд. Это упражнение является хорошим контрольным 

материалом, как ученики владеют своим психоэмоциональным состоянием, как 

они распознают состояние друг друга, как лабильно перестраиваются с одной 

точки опоры психофизики на другую. 

 

- Эго-состояние. Диагностика. Учащиеся поочередно читают короткие газетные 

тексты в разных эго-состояниях, отдельная группа должна определить эго-

состояние чтеца, указывая при этом на несоответствия мимики, жеста и 

интонации, если таковые имеются. Чтец может переключать свои эго-состояния 

не с целью запутать, а с целю усложнить задачу себе и другим учащимся. Тем 

самым происходит хорошая тренировка психической лабильности. 

 

3. Продвинутый этап. 

 

 

- Этюды с остановками. Классический этюд на событие, но преподаватель 

внезапно останавливает исполнителей, без объяснения причины, ждет 10 

секунд и просит продолжить. Очень полезно использовать данное упражнение 

при очень ярких эмоциональных проявлениях. Актёр тем самым тренируется 

бессознательно держать и в нужный момент воспроизвести любое состояние. В 

этом упражнении нужно использовать кинокамеру, свет и звук.  

- Этюды на восприятие эмоционального состояния партнера и передача данного 

состояния. Первый ученик сидит на сцене. Его задача за максимально короткое 

время погрузиться в любое эмоциональное состояние 5-10 секунд. Он не 

говорит о своем состоянии никому. После истечении времени к нему подходит 
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партнер, абсолютно нейтральный. Задача упражнения: первый ученик должен 

передать своё эмоциональное состояние второму. Второй ученик должен пойти 

на поводу у первого и четко понять, что испытывает его партнер и какие 

действия принять для нейтрализации данного состояния, либо наоборот – 

разжечь его еще больше. Второй ученик должен в максимально короткое время 

принять на себя психоэмоциональную реакцию от первого. В упражнении 

можно ходить, пользоваться предметами, использовать камеру и звук. 

Необходимо использовать минимум слов.  

- Смех и слезы. Учащиеся делятся на две группы. Встают в два разных круга. 

Задача первых начаться смеяться, задача вторых плакать. По хлопку круги 

меняются эмоциями. В конце упражнения оба круга вывести на смех и далее 

дать нейтральную эмоцию, что бы психофизика пришла в стабильное 

положение. Это упражнение является самым сложным в исполнении, оно 

подходит для оттачивания скорости переключения между состояниями. 

Эмоциональную карту педагог может выбирать на свое усмотрение. Данное 

упражнение следует выполнять только подготовленным ученикам. 

- Угадать состояние партнёра. Первый партнер сидит на сцене и погружается в 

выбранное им психоэмоциональное состояние. После, начинает выполнять 

любое физическое действие. Каждые 30 секунд он переключает свое 

психоэмоциональное состояние. Задача второго угадать все состояния 

партнера. В упражнение используется камера. Здесь так же развивается 

лабильность психики и психофизики партнёров. 

 

Приведённый выше список упражнений не является полным. Это базовые 

упражнения для работы с лабильность учащихся от 12 до 17 лет. Следует 

помнить, что все упражнения нужно проводить в игровой форме. Не следует 

детально объяснять строение психики человека, это может привести к 

трудностям с лабильностью в дальнейшем.  

Любое из вышеперечисленных упражнений можно модернизировать, упрощать, 

усложнять. Главное, чтобы цель упражнения оставалась исходной.  

Использование камеры необходимо для того, чтобы максимально мешать 

учащимися, делать их зону существования не комфортной. Чем быстрее актёры 

привыкнут к камере, тем быстрее можно добиться желаемого результата. Не 

стоит забывать, что кино очень сильно отличается способом существования 

актера. Большинство эмоций нужно играть скрытно, используя микромимику. 

Точно описание процессов мимики можно найти в книги П. Экмана 

«Психология лжи». Тренинги из данной книги помогут более детально 

разобраться в значении языка мимики, что способствует точному 

существованию в кадре.   
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Воспитание психологической лабильности «переключения», процесс сложный, 

но если подходить к нему с осторожность и не требовать от учащихся 

моментальной перестройки психических процессов, то можно добиться очень 

хороших результатов. В моей практике ученики овладевают этим механизмов 

через 5 месяц. Не стоит очень часто давать данные упражнения, Психика 

должна отдыхать — это самое важное правило, которое нужно усвоить при 

работе с детьми киноактёрами.  
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