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Аннотация. Рассмотрен процесс формирования навыков событийного мышления у студентов, 

обучающихся по профилю «Руководство любительским театром». Событийное мышление представ-

ляется одной из наиболее важных качественных характеристик в режиссерской профессии. В связи с 

этим на основе анализа отношения к событийному мышлению известных теоретиков и практиков те-

атрального искусства дано как общее определение данного понятия, так и входящих в него терминов, 

таких как «мышление» и «событие». Процесс обучения будущих режиссеров любительских театров 

представлен в контексте поэтапного постижения основ событийного мышления: начиная от элемен-

тарных учебных упражнений и этюдов и заканчивая самостоятельными режиссерскими отрывками. 

При этом акцентируется внимание на отдельных педагогических приемах, определенных критериях 

оценки учебной деятельности студента, направленных на эффективность формирования навыков дан-

ного вида мышления через освоение событийного ряда и построение событийной структуры драма-

тургического произведения. Даны примеры, описаны потенциальные результаты внутриличностных 

изменений студента при соответствующей педагогической акцентуации на процессе формирования 

навыков событийного мышления у студентов – будущих режиссеров любительских театров. 
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Глобализация экономических процессов, 

технократизация, внедрение в общественную 

практику изысканий в области искусственно-

го интеллекта, деятельностные попытки «от-

цифровать» общество – все это только отда-

ляет человека от осознания им природных 

смыслов собственного существования. Цен-

ностные ориентиры, меняющиеся в сторону 

культивирования материальных благ, делают 

личность человека зависимой, уязвимой, на-

правленной лишь на реализацию кратко-

срочных задач и решений в отсутствии ду-

ховно-нравственного целеполагания. 

Тем не менее это данность, с которой 

сложно не согласиться. Это то «ведущее 

предлагаемое обстоятельство», которое фор-

мирует бытие, корректирует сознание, опре-

деляет образ мышления современного моло-

дого человека, пришедшего в вуз для полу-

чения высшего образования. 

Мышление такого студента в основе 

своей поверхностно и размыто, не в полной 

мере подготовлено к углубленному, интел-

лектуальному, образовательному процессу. 

Осознание данной педагогической проблемы 

становится еще более осязаемым, когда речь 

идет о студенте творческого вуза, обучающе-

гося по профилю «Руководство любитель-

ским театром». 

По мнению многих театральных педаго-

гов, режиссер – это «штучный товар», и из-

меряется, ценится он не только «величиной 

таланта», но и объемом накопления многоас-

пектных, энциклопедических знаний как в 

области различных видов искусств, так и в 

других сферах человеческой жизнедеятель-

ности. Не случайно в советский период су-

ществования общества фактором поступле-

ния в театральный вуз на режиссерский фа-

культет являлось и наличие первого высшего 

профессионального образования, и присутст-

вие уже накопленного за определенный пе-

риод жизненного опыта, и возраст относи-

тельно сформировавшейся личности (от 25 

до 30 лет). 

Сейчас все изменилось. Режиссура как 

учебный предмет преподается в системе 

многоуровнего образования: колледж – бака-

лавриат – магистратура. Кажется логичным, 

что такая система должна обеспечивать по-

ступательный личностный рост студента. 

Однако в данной ситуации чаще всего в вузы 
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культуры и искусств поступает контингент 

молодых людей, зачастую получивших по-

средственное образование в средней школе  

и «не сильно» мотивированных к собствен-

ному саморазвитию. Это, в свою очередь, 

оборачивается для театрального педагога – 

руководителя курса массой проблем, связан-

ных с обучением и воспитанием молодых 

ребят. Однако встречаются и интеллектуаль-

ные прорывы, когда студенты начинают 

мыслить не репродуктивно, а увлеченно, 

творчески. 

Беря в расчет сложившиеся социально-

экономические обстоятельства, мы не можем 

в полной мере сегодня говорить о полноцен-

ном профессиональном развитии будущего 

режиссера любительского театра в условиях 

вуза, а скорее о приобретении студентом 

специфических умений и навыков для воз-

можного вхождения в режиссерскую профес-

сию в будущем. 

Одним из специфических компонентов 

режиссерской профессии выступает так на-

зываемое событийное мышление. Это осо-

бый вид профессионального мышления, по-

зволяющий целенаправленно, избирательно 

исследовать драматургический материал для 

его последующего сценического воплоще-

ния. В этом психическом процессе ком-

плексно задействована вся его операционная 

система, основными компонентами которой 

выступают анализ, синтез, сравнение, клас-

сификация, конкретизация, обобщение. По-

этому, принимая во внимание составляющие 

исследуемого понятия, будем опираться на 

его психологический аспект, рассматриваю-

щий данное мышление как «процесс модели-

рования закономерностей окружающего ми-

ра…», как «этап обработки информации чело-

веком для установления связей между объек-

тами или явлениями окружающего мира» [1].  

Конкретизирует данный вид мышления 

термин «событие», являющийся одним из 

основополагающих понятий в режиссерской 

профессии. События в пьесе – это те катего-

рии, которыми режиссер мыслит, исследуя 

пьесу, понимая ее структуру. В связи с этим 

М.А. Карпушкин отмечает следующее: «Раз-

бирая пьесу по событиям, легче представить 

костяк будущего спектакля, уточнить от-

дельные темы, уберечься от увлечения дета-

лями и отдельной фразой. А в результате вы-

явить последовательную цепь событий, дей-

ствий, на которых зиждется идея пьесы» [2, 

c. 61]. Таким образом, только основываясь на 

определении событий, режиссер может и ор-

ганизовать репетиционный процесс, и впо-

следствии воплотить пьесу в спектакле. 

В театральной педагогике существует 

ряд определений понятия «событие». Наибо-

лее общим является представление о собы-

тии как о «значительном факте или явлении в 

сюжете пьесы, определяющим (изменяю-

щим) поведение действующих лиц» [3, с. 95]. 

Рассматривая и анализируя термин «собы-

тие», А.М. Поламишев определяет его как 

«факт, выявляющий конфликтные отноше-

ния нескольких действующих лиц и побуж-

дающий их к действию» [4, с. 19]. По мне-

нию М.А. Карпушкина, «событие – активный 

побудитель действия. Обычно событие явля-

ется поворотом действия в картине, акте, пье-

се и ставит всех персонажей в условия новых 

взаимоотношений» [2, с. 64]. М.О. Кнебель, 

задаваясь вопросом о взаимосвязи предла-

гаемых обстоятельств с событиями, утвер-

ждает следующее: «…Все подробности жиз-

ни героев, их прошлое, обстановка, в которой 

они живут или жили, все то, что составляет 

их внутренний мир, их поведение, их мысли 

и чувства, все, что постепенно формировало 

их индивидуальность, все это – предлагаемые 

обстоятельства жизни героев. Но вот в этой 

жизни случается что-то, что все меняет – вы-

зывает новые мысли и чувства, заставляет 

по-новому всматриваться в жизнь, меняет 

русло этой жизни. Это происшествие мы и 

называем событием» [5, с. 310]. 

При некоторых различиях в трактовках 

данного понятия существует и общая качест-

венная характеристика термина «событие». 

Она связана с присутствием в событии некой 

«динамической точки», которая осуществля-

ет изменения в поведении действующих лиц, 

побуждает к активизации действия, повора-

чивает действие в иное русло, коренным об-

разом меняет расстановку сил и т. д. Теоре-

тизируя по поводу драматической литерату-

ры, М.Е. Салыков-Щедрин выдвигает мысль 

о том, что событие – это «последнее слово 

или, по малой мере, решительная поворотная 

точка всякого человеческого существования» 

[6, с. 189].  

Таким образом, событийному мышле-

нию соответствует аналитический процесс 

отыскания, определения событий в пьесе и 
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установления между ними логических, смы-

словых связей. О значимости данного анали-

тического процесса для режиссерской про-

фессии говорят многие известные теоретики 

и практики театра. А.А. Гончаров отмечает: 

«…Вбить в словесную ткань пьесы сваи со-

бытий – задача режиссера. И чем крепче эти 

сваи, тем легче будет потом: в работе с ху-

дожником, с композитором и, главное, с ар-

тистами» [7, с. 107]. 

Являясь наиважнейшим профессиональ-

ным качеством режиссера, событийное 

мышление направлено на выработку четкого 

и ясного восприятия драматургического ма-

териала в его единстве и целостности. В этой 

связи П.Г. Попов утверждает, что «профес-

сиональная обязанность режиссера – мыс-

лить событийно, это основа основ режиссер-

ской профессии» [8, с. 111]. 

Подступы к формированию основ собы-

тийного мышления должны начинаться в са-

мом начале обучения будущих режиссеров 

любительских театров. Уже на первом курсе 

понятие «событие», вводимое в обиход теат-

рального образовательного процесса, начи-

нает проявлять себя в элементарных упраж-

нениях и этюдах на оценку факта, когда сту-

денту предлагается и придумать, и испол-

нить фрагмент сценического действия, в ко-

тором есть та самая «поворотная точка», бла-

годаря которой действие коренным образом 

изменяется. В актерском отношении это свя-

зано с процессами восприятия и реагирова-

ния на происходящее и оценивается педаго-

гом степенью органичности, подлинности 

сценического исполнения. В режиссерском 

смысле при работе над упражнениями и этю-

дами на оценку факта необходимыми крите-

риями оценки выступают такие, как широта 

воображения, наблюдательность, определен-

ный образ мышления, позволяющий пред-

ставить сценические изменения во всей ло-

гике взаимодействия предлагаемых обстоя-

тельств и действий.  

Следовательно, уже на начальном этапе 

обучения студент должен воспитать в себе так 

называемое «чувство поворота» [8], усвоить 

элементарные основы событийного мышле-

ния, связанные с осознанием сценического 

действия как активности, стремящейся к из-

менениям.  

В дальнейшем в режиссерских работах 

по произведениям живописи возникает необ-

ходимость в расширении границ событийного 

мышления. Здесь уже речь идет не об оценке 

отдельного сценического факта, а, по крайней 

мере, о выработке отношения к трем узловым 

событийным моментам (начальному, цен-

тральному, финальному), позволяющим вы-

строить относительно законченный, целост-

ный сценический отрывок. В данном контек-

сте, рассуждая о значимости произведений 

живописи в учебном процессе, М.О. Кнебель 

отмечает следующее: «Картина – всегда пе-

реломный момент между прошлым и буду-

щим, прелесть ее всегда в ощущении движе-

ния. Ее настоящее кратко. Прошлое было 

только что. Будущее наступит сейчас же. 

Именно это дает нам возможность инсцени-

ровать ее» [9, с. 69]. 

Мизансцена, запечатленная художником 

на картине во всей природе взаимоотноше-

ний и противоборстве конфликтующих сто-

рон, как правило, и представляет собой мо-

мент действенного поворота. «Сквозь зафик-

сированную мизансцену» нужно «угадать 

заключенное в ней событие» [9, с. 53]. При 

этом представляется, что заключенное в кар-

тине событие может принадлежать как к на-

стоящему, так и к прошлому или будущему. 

Все зависит от индивидуальных особенностей 

восприятия студента, работающего над кар-

тиной, и от того, в основу какого события – 

начального, центрального или финального – 

ляжет этот поворот, изображенный на карти-

не. При определенном раскладе, при дея-

тельностном процессе восприятия и анализа 

заданного произведения живописи, изобра-

женное на картине может быть представлено 

в трех возможных вариантах. Заданная на 

картине мизансцена может являться началь-

ным событийным узлом, за которым после-

дует развитие действия до центрального по-

ворота, а от него – к главному разрешению 

сценического конфликта в финале. Если вос-

принимать изображенное художником как 

кульминационный пик действия, то логично 

представить изначальные обстоятельства, 

которые подводят к этому центральному 

моменту, за которым неминуемо произойдет 

развязка, и к финалу должно случиться еще 

что-то. Можно предположить и то, что за-

данная мизансцена на картине – финал ка-

кой-то истории. Тогда эта история может 

быть рассказана только при соответствую-

щем расположении событийных узлов.  
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Так или иначе, изображенное на картине 

выступает своеобразным камертоном, акти-

ватором работы воображения, логического 

мышления, порождая череду различных во-

просов и предположений. Что было, что есть, 

что будет и чем «сердце успокоится» студен-

ту приходится решать не посредством гада-

ния на картах, а благодаря изучению картины, 

считыванию предлагаемых обстоятельств, 

выраженных художником в определенных 

настроениях, в характерной цветовой гамме, 

в особенностях расположения и взаимодей-

ствия персонажей и деталей. Главная педаго-

гическая задача в освоении произведений 

живописи, по мнению М.О. Кнебель, заклю-

чается в том, чтобы «приучить студента ду-

мать, сопоставлять, читать, смотреть – жить, 

не сторонясь впечатлений, а окунаясь в них 

всем своим существом». Кроме того, студен-

ту необходимо «свою» картину «сделать как 

бы частицей своей жизни, объектом, к кото-

рому постоянно возвращается мысль. Это 

приучает режиссера «обрабатывать» объект» 

[9, с. 53]. 

Следующим этапом в процессе форми-

рования навыков событийного мышления (на 

втором-третьем курсах) выступают сцениче-

ские отрывки на основе прозаических и дра-

матургических произведений. Предваряет 

данную работу выбор студентом материала 

для постановки и его утверждение по ряду 

определенных критериев. Момент этот весь-

ма конфликтен, потому что в век компью-

терных технологий студенту некогда поси-

деть в библиотеке, увлечься чтением книги, 

найти материал, который по-настоящему 

волнует. Легче обратиться к сети Интернет. 

Не всегда студенты учитывают, что подхо-

дящий материал для постановки определяет-

ся законченностью сюжета, его целостно-

стью. Целостность – это всегда структура, 

компонентами которой являются те же самые 

событийные узловые моменты.  

В отношении событийной структуры, 

которую будущий режиссер должен уметь 

увидеть за авторским текстом, П.Г. Попов 

полагает, что законы ее построения вполне 

универсальны. «Они работают и на уровне 

любого целостного произведения, имеющего 

сюжет, разворачивающийся во времени, и на 

уровне любого законченного отрывка из пье-

сы или художественной прозы. …Здесь, ко-

нечно, далеко не всегда уместно говорить о 

событиях, лучше называть эти опорные точ-

ки узлами, но структура, содержащая «ис-

ходное», «определяющее», «центральное» и 

«главное» – и в этом случае сохраняется без-

условно. …Именно наличие всех узлов этой 

структуры и позволяет судить о законченно-

сти эпизода, о пригодности его для учебной 

работы» [8, с. 146-147]. 

На данном этапе учебной работы, рас-

сматривая сущность и функциональную зна-

чимость уже четырех событийных узлов, мы 

вплотную приближаемся к тому, что принято 

в режиссерской профессии называть дейст-

венным анализом пьесы. Взаимосвязь собы-

тийных узлов, как структурных компонентов, 

выстраивается на основе законов композиции, 

позволяющих увидеть завязку (исходное собы-

тие), развитие действия (определяющее собы-

тие), его кульминационный пик (центральное 

событие) и развязку (главное событие).  

Педагогическим приемом, позволяющим 

студенту внятно представить целостность 

драматургического материала через взаимо-

связи структурных компонентов, является 

режиссерский (или событийный) пересказ. 

Студенту, которому уже утвердили отрывок 

для постановки, предлагается пересказать его 

сюжет. Но прежде он должен отыскать и оп-

ределить те самые, наиболее важные собы-

тийные узлы, на которых сюжет завязывает-

ся. При отыскании событийных узлов он 

должен за авторским текстом увидеть дина-

мические поворотные точки, которые изме-

няют действие, поворачивают его в иное 

русло. Вместе с тем студенту следует дать 

определение событийным узлам, понять, ка-

кое влияние они оказывают на характер дей-

ствия, отношения, поступки персонажей. Не-

обходимость и полезность данной интеллек-

туальной деятельности подтверждается мыс-

лями К.С. Станиславского, совершившего в 

свое время открытие в области методологии 

исследования режиссером драматургическо-

го материала. «Новый вид анализа или по-

знавания пьесы заключается в так называе-

мом процессе оценки фактов… «Изучить» 

означает на нашем языке не только конста-

тировать наличность, рассмотреть, понять, 

но и оценить по достоинству и значению ка-

ждое событие» [10, с. 247]. 

При реализации данной учебной задачи, 

как правило, возникают сложности и проти-

воречия, связанные с построением событий-
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ной структуры отрывка. Когда же студенту 

удавалось верно определиться с событийным 

рядом (а это происходило не сразу, ни с пер-

вой и не всегда со второй попытки), ему 

лишь оставалось, используя свои определе-

ния событийных узлов и соединяя их собст-

венными размышлениями о происходящем в 

отрыве, запечатлеть пересказ на бумаге.  

Вот пример режиссерского (событийно-

го) пересказа отрывка из пьесы А.Н. Остров-

ского «Богатые невесты», сделанного одним 

из студентов третьего курса:  
 

«После «возобновления знакомства Цыплу-

нова и Белесовой» (событийный узел: исходное), 

Гневышов предпринимает попытку располо-

жить к себе Анну Афанасьевну и договориться с 

ней о помолвке Валентины и Юрия. Он настойчи-

во убеждает ее в том, что романтические от-

ношения молодых уже давно сложились и разви-

ваются. Попытки Цыплуновой что-то возразить 

или засомневаться в этом перед напором Гневы-

шова рассыпаются. Чтобы совершить необхо-

димую для себя «сделку» (событийный узел: оп-

ределяющее), Гневышов уводит растерянную 

Анну Афанасьевну на прогулку для обсуждения 

вопроса о приданном.  

Между тем первое свидание Валентины и 

Юрия после возобновления знакомства не сбли-

жает их, а, наоборот, становится «камнем 

преткновения» в развитии их отношений. Беле-

сова не может поверить в искренность Цыплу-

нова, поскольку в жизни ее окружают ложь, лу-

кавство и корыстолюбие. Высоконравственные 

мысли, любовные признания Юрия она восприни-

мает болезненно, зло, иронично, видя в них толь-

ко обман и осуждение ее греховных поступков. 

Белесову раздражает открытый взгляд Юрия, 

«направленный в самую душу». Ее пугает, что 

Цыплунов догадывается, а может быть, и знает 

о том, что она «фаворитка» Гневышова. Прово-

цируя «страшное осуждение» со стороны Цып-

лунова, Валентина задает ему главный вопрос о 

падших, порочных женщинах, имея в виду себя. 

Она ждет «кары божьей» за свои грехи, но в 

ответ получает сострадание и сочувствие. 

«Катарсис» – очищение слезами (событийный 

узел: центральное). Белесова плачет. Цыплунов 

перед ней на коленах. Проходивший мимо Пира-

мидалов становится случайным свидетелем этой 

сцены. Тут же возвращаются с прогулки Гневы-

шов и Цыплунова. Видя происходящее, каждый из 

появившихся на сцене персонажей воспринимает 

это по-разному. Пирамидалов пугается близости 

Валентины и Юрия и начинает предчувствовать 

крушение собственных карьерных планов. Цыплу- 

 

нова обретает надежду на душевное выздоров-

ление сына. Гневышов радуется тому, что пред-

принятые им усилия подтверждаются фактом, 

помогающим ему решить свои финансовые про-

блемы. Отношения Белесовой и Цыплунова полу-

чают публичную огласку (событийный узел: глав-

ное) и все больше втягивают персонажей пьесы в 

круговорот дальнейших событий». 

 

Постигая событийную структуру драма-

тического отрывка посредством режиссер-

ского пересказа, относясь к этому не фор-

мально, а с интересом, студент постепенно 

начинает меняться. Он обретает ощущение 

целостности, он как бы научается «весь от-

рывок держать в голове». Именно на этом 

уровне студент начинает прозревать по пово-

ду «темы», «идеи», «сверхзадачи», «сквозного 

действия» (конечно же, студент знакомится с 

этими понятиями значительно раньше; он да-

же наизусть может «оттарабанить», что такое 

сверхзадача, но подлинное осознание сути 

этих понятий приходит не сразу. – П. К.). 

Очевидные положительные сдвиги проявля-

ются и в качестве самостоятельной репети-

ционной работы, когда помимо «коронной 

режиссерской фразы» для исполнителей: 

«Ну, ребята, вы все поняли, а теперь поеха-

ли…», возникают и вполне осмысленные 

рассуждения, в которых есть понимание и 

причин, и следствий происходящего.  

Меняется сам образ мышления, который 

постепенно трансформируется от размытого 

восприятия отдельных, разрозненных, ничем 

не связанных между собою фраз текста, об-

стоятельств, поступков персонажей к точеч-

ному схватыванию событийных поворотов, 

раскрывающих ясную, понятную, логически 

простроенную и обусловленную линию дей-

ствия. 

Таким образом, используя определенные 

приемы и методы театральной педагогики, 

акцентируя внимание на необходимости по-

стижения событийной структуры, начиная от 

простейших упражнений, этюдов и заканчи-

вая самостоятельными режиссерскими отрыв-

ками, воспитывая у учеников так называемое 

«чувство поворота», театральный педагог 

способствует осуществлению очень важного 

процесса – процесса формирования навыков 

событийного мышления у студентов – буду-

щих режиссеров любительских театров. 
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Abstract. We consider the process of formation of episodic thinking skills among students of 

“Amateur Theatre Management” Specialty. We regard episodic thinking as one of the most impor-

tant quality characteristic of director profession. Hence we give the general definition of this no-

tion and its constituent terms “thinking” and “episode” on the grounds of analysis of the attitude 

towards episodic thinking of famous theorist and experts of theatrical art. The process of training 

future directors of amateur theatres is presented in the context of gradual comprehension of epi-

sodic thinking bases: from elementary training exercises and sketches to individual director’s 

fragments. We also emphasize pedagogical techniques, definite criteria of student’s training activi-

ty assessment which are directed upon effective formation of episodic thinking skills through mas-

tering episodic line and constructing episodic structure of dramatic composition. We give exam-

ples and describe potential results of intrapersonal change of students due to relevant pedagogical 

accentuation on the process of formation of episodic thinking skills among students – future direc-

tors of amateur theatres. 
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