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Статья посвящена одной из самых острых проблем современной театрально-

педагогической науки — системному подходу в методологии обучения актерскому 
мастерству. Публикация в полном объеме «Поэтапных требований», составленных В. В. 
Петровым, и комментариев к ним призвана систематизировать и обобщить опыт 
теоретических и практических поисков ленинградской — санкт-петербургской театральной 
школы второй половины XX — начала XXI вв. Речь идет не столько о создании 
универсальной методики в деле подготовки актера, а о системном подходе к организации 
учебного процесса, включении в него элементов обучения самых разных театральных школ, 
представленных именами М. Чехова, Вс. Э. Мейерхольда, Б. Брехта, Е. Вахтангова и других. 
Органичное соединение их с освоением метода К. Станиславского в единой методике — 
важная задача, значительно расширяющая возможности российской театральной педагогики. 
Комментарии призваны дать практические советы по использованию тех или иных групп 
упражнений, применяемых сегодня театральными педагогами в их практической 
деятельности. Библиогр. 1 назв. 
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Article is devoted to one of the most burning issues of modern theatrical and pedagogical 

science — to system approach in methodology of training in acting. The publication in full “Stage-



by-stage requirements” made by V. V. Petrov and comments to them aims to systematize and 
generalize experience of theoretical and practical searches of the Leningrad — St.Petersburg drama 
school of the second half of XX — began XXI с. It is not so much a question of creatiing a universal 
technique in training of the actor, and of system approach to the organization of educational process, 
inclusion of elements of training in it the most different drama schools presented by names of M. 
Chekhov, Vs. E. Meyerhold, B. Brecht, 

E. Vakhtangov and others. Their organic connection with development of a method of K. 
Stanislavsky in a uniform technique — the important task considerably expanding possibilities of the 
Russian theatrical pedagogies. Comments aim to give practical advice on the use of various exercise 
grups applied today by theatrical teachers in their practical activities. Refs 1. 
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