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Текст выступления 

  В своем выступлении я хотела бы остановиться на некоторых аспектах  преподавания 

иностранного языка, в моем случае – английского, в Институте психологии как 

структурной единице Российского государственного гуманитарного университета. У нас 

есть разработанный преподавателями кафедры базовый учебник преподавания 

английского студентам-психологам как языка специальности со своей спецификой, 

подборкой тем и текстов, практической грамматикой, системой разноплановых 

контрольных упражнений. Конечно, наличие такого материала в значительной мере 

упрощает ведение учебного процесса для преподавателя. Тем не менее,  ограничиваться 

только учебником при всех его достоинствах мы считаем узким и недальновидным 

подходом хотя бы в силу того, что студенты реально устают от однообразия и 

монотонности. В условиях неязыковых специальностей и направлений, а именно их в 

массе своей обслуживает наша кафедра, определенная доля студентов имеет низкую 

мотивацию к глубокому изучению иностранных языков, ориентируется на другие, более 

приоритетные для себя области специальных знаний, не может, стесняется или 

элементарно боится практически применять свои коммуникативные навыки и умения. В 

результате рождается неоправданный скептицизм, миф о якобы чрезмерных трудностях в 

овладении иностранным языком, некоторые даже считают это непосильной и не нужной 

для себя задачей. В Институте психологии приходится сталкиваться и с такой проблемой, 

как чрезмерная интровертность студентов. Не секрет, что не столько мода и социальный 

заказ диктуют состав студентов. Часть их действительно имеют сложности с психикой, и 

приходят они на соответствующие специальности, главным образом на клиническую 

психологию, чтобы сначала помочь себе избавиться от собственных фобий, а затем уже на 

основе полученных знаний помогать другим. 

Но выход есть, и мы видим его прежде всего в резком повышении мотивации студентов к 

изучению иностранного языка. Современный студент – личность творческая, которая 

стремится реализовать себя шире, чем в рамках будущей профессии и самовыражаться в 

самых разных областях человеческой деятельности от творческих вплоть до 

инвестиционного рынка и нанотехнологий. Поэтому на творческом моменте надо сделать 

акцент в учебном процессе. Театральное искусство – это вид творческой деятельности, и 

здесь традиции РГГУ определенно сильны. Уже большое количество лет живет и 



  

функционирует студенческий психологический театр при Институте психологии, который 

открыл в этом году свой 26 сезон. Есть клуб фанатов этого театра, в разных соцсетях 

создаются специальные группы для обмена творческими планами, новостями, мнениями и 

оценками. Словом, есть большой интерес и даже энтузиазм у студентов к театру, который 

переживает в настоящее время период своего ренессанса. Не случайно Институт 

психологии заключил с рядом московских театров, такими как Театр наций, Театр им. 

Ермоловой и др., партнерские соглашения, по которым деканаты распространяют билеты 

со скидками студентам и преподавателям.  

Можно ли использовать элементы театра на практических занятиях по иностранному 

языку? Наш опыт показывает, что определенно можно. В частности,  мы  используем 

театральные постановки на базе материалов домашнего чтения.  Формы различаются, это 

могут быть диалоговые инсценировки, внутренний монолог героя, слово автора, «письмо» 

герою, массовые сценки, эпилог и т.п. 

Модератором выступает преподаватель. Например, сейчас используются повесть «Дибс в 

поиске себя» американского психолога  Вирджинии Экслайн, «Человек со шрамом» и 

другие рассказы Сомерсета Моэма,  роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

Указанные произведения  интересны студентам не только в силу литературного таланта 

авторов, но и своей выраженной психологической тематикой. Кроме того, при 

определенных критериях оценки формы и содержания выступлений экранные постановки 

можно применять  в режиме дистанта на платформе ZOOM. 

Мы исходим из того, что в целом при обычной форме практического занятия со 

студентами в форме семинара все занятие структурировано и его содержание находится в 

соответствующей последовательности и под строгим контролем преподавателя. Как 

правило, такая методика основывается на явно ожидаемых или предсказуемых 

результатах, для достижения которых прилагаются значительные усилия и которые, в 

свою очередь, могут быть оценены с помощью тестов, зачетов или экзаменов. Между тем 

общеизвестно, что языки изучаются не только путем прямого приложения усилий. 

Важную роль играют и такие факторы, как удовольствие (например, исполнение и 

прослушивание английских или американских песен, баллад, мюзиклов), физическая 

активность (спорт, танцы, балет, международные соревнования), общение в интернете, 

межличностные взаимоотношения, хобби и т.д. Все это способствует формированию так 

называемого “flow state”, когда язык как бы «втекает» в обучающегося при абсолютном 

минимуме затраченных усилий. Так, одним из способов подобного «проникновения» 

языка является метод использования театральных постановок. Он помогает сделать  

процесс обучения увлекательным и интересным, развивает творческие способности, 



  

мышление, самостоятельность, познавательную активность. Но самое главное – это 

мощный стимул повышения мотивации к изучению иностранного языка. Участие в 

театрализованных сценках и постановках, естественно, дело сугубо добровольное, но 

участвовать хотят все, я не помню ни одного отказа. При этом высокая положительная 

мотивация играет роль компенсаторного фактора в случае недостаточного запаса 

требуемых знаний, умений и навыков. 

Какие задачи ставим мы, используя в работе театрализованные представления? Прежде 

всего сформировать у студентов коммуникативные навыки общения на иностранном 

языке. Затем, научить их пользоваться иностранным языком для достижения своих целей: 

умению описывать свои мысли, чувства и стремления; общаться в большинстве реально 

возникающих жизненных ситуаций; излагать и обосновывать свое мнение. И наконец, 

расширить социокультурный уровень студентов, пробудить интерес к жизни и культуре 

стран изучаемого языка при вхождении в единую образовательную экосистему. 

Работа с театрализованными постановками имеет ряд этапов. Сначала следует выбор 

постановки. Он имеет немаловажное значение, поскольку одной из целей преподавателя 

является задача научить студентов ситуативно-адекватному использованию лексико-

грамматического материала. Это означает, что текст должен моделировать разнообразные 

жизненные ситуации, способствовать тому, чтобы в памяти прочно фиксировались 

структурно-семантические особенности тренируемых речевых образцов, тем самым 

развивая у студентов способности ситуативного переноса, иначе говоря, их умения 

использовать заученные речевые образы в ситуации реального общения. При этом 

значительно повышается самооценка студентов, исчезает неуверенность в себе, уходит 

страх допустить ошибку, отступает смущение перед публичным выступлением. 

Затем, на следующем этапе преподаватель просматривает предложенный материал, 

помогает советом, устраняет типичные ошибки, дает рекомендации. Далее идут 

репетиции, как правило, без участия преподавателя для сохранения эффекта новизны. 

Потом непосредственно представление и, наконец, оценка формы, содержания и качества 

выступлений, которые дают сами студенты. Надо отметить, что в этом вопросе они весьма 

независимы и объективны. 

При таком подходе студент вдруг обретает новый статус, его роль меняется, он 

становится актером, а преподаватель режиссером. Напряженная атмосфера аудитории 

исчезает, не преподаватель исправляет ошибки, а режиссер помогает актеру  правильно 

говорить на английском. Кроме того, участвуя в сценках студенты учатся аудированию, 

слушать и понимать друг друга. Сцена приучает и к четкой речи, правильно  оформленной 

грамматически, фонетически и интонационно. 



  

В заключение хочу отметить, что поскольку конечной целью постановки является не 

создание театрального шедевра, а вовлечение студентов в творческий процесс обучения 

языку, то преподавателю не стоит опасаться показаться непрофессиональным с точки 

зрения режиссуры и драматургии. 

 


