
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 2 115 

УДК 372.881    
ББК Ч 74.202.5+Ч 74.268.1(А) ГСНТИ 14.07.07, 14.07.09 Код ВАК 13.00.02 

Кусова Маргарита Львовна, 
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания в на-
чальных классах, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонав-
тов, 26; e-mail: mlkusova@mail.ru. 

Пыркова Тамара Александровна,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков физико-технологического института, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e-mail: 
tpyrkova@mail.ru. 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: театрализация, педагогическая технология обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе, условия реализации технологии, принципы реализации технологии, комплекс 
упражнений, созданный на основе приведения сценария к дидактической форме. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема интеграции театрализации в процесс обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. Авторы приводят сведения об использовании театрализа-
ции в образовательной деятельности, показывая, что традиционно театрализация связана с образо-
вательным процессом в школе и педагогических вузах, доказывая таким образом, что коммуника-
тивный потенциал театрализации оказывается невостребованным при обучении иностранному 
языку в неязыковом вузе. На основе анализа ряда определений феномена «театрализация» пред-
ложено определение театрализации как интегрированной педагогической технологии, определены 
подходы и принципы, положенные в основу данной технологии, описаны условия ее реализации 
как технологии обучения иностранному языку в неязыковом вузе, аргументирована ее целесооб-
разность. Авторы останавливаются на описании реализации принципа этапности, раскрывая логи-
ку предъявления языкового материала в контексте театрализации, показывая связь этапов предъ-
явления языкового и речевого материала с этапами речевой деятельности как обоснование для ра-
боты с материалом именно в такой последовательности. Как одно из условий реализации данной 
технологии описывается комплекс упражнений, созданный на основе приведения сценария, по ко-
торому ставит спектакль учебный театр, к дидактической форме представления. Описываются раз-
личные виды упражнений, уточняются задачи, на решение которых направлены эти упражнения. 
Задачи соотносятся с видами речевой деятельности, с конкретными речевыми умениями, а также с 
формированием умений, значимых для развития личности. Приведенные упражнения содержат 
фрагменты речевого материала, предлагаемого студентам, что является дополнительной иллюст-
рацией в представлении описываемой технологии.  
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ABSTRACT. The article considers the problem of theatricalization integration in teaching a foreign language 
at a higher school. The authors provide the background to the use of theatricalization in educational activities 
and show that theatricalization is a traditional activity at schools and pedagogical institutes. However, com-
municative potential of theatricalization appears to be neglected at a non-linguistic higher school. 
Based on the definition analysis, the authors suggest defining theatricalization as an integrated pedagogic 
technology, formulate the approaches and principles of the given technology, describe the technology reali-
zation conditions at a non-linguistic higher school, and prove its feasibility. The authors dwell on the stage-
by-stage principle that explains the logic of linguistic material presentation in the context of 
theatricalization and allows seeing the connection of the stages of language and speech material presenta-
tion with those of speech activity as the basis for work with material precisely in such sequence. One of the 
technology realization conditions is a set of exercises based on the play script used by the educational thea-
ter as a component of didactic method. The article describes various kinds of exercises and specifies the 
tasks whish are to be solved with the help of these exercises. These tasks correlate with concrete kinds of 
speech and with formation of specific speaking skills significant for personal development of students. The 
given exercises contain speech material fragments presented to students, and, in addition, illustrate the de-
scribed technology. 
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 настоящее время идет поиск ре-
зервов модернизации процесса 

обучения, возможностей для перехода к 
новой педагогической парадигме, новому 
мышлению и творчеству в образователь-
ной сфере. В государственной программе 
развития образования на 2013–2020 годы 
отмечается, что проблемы молодежи мо-
гут привести к «потере человеческого ка-
питала», поэтому необходим поиск новых 
подходов в образовании, таких, которые 
создадут «условия и возможности для со-
циализации и эффективной самореализа-

ции молодежи» 2, с. 22–24. 
Модернизация системы образования 

ставит новые задачи и в области преподава-
ния иностранного языка, что приводит к пе-
ресмотру содержания языкового образова-
ния, введению новых приемов и технологий 
в процесс обучения иноязычной речевой 
деятельности, актуализации реализуемых 
методов, в частности коммуникативного ме-
тода, предполагающего коммуникативно-
мотивированное поведение, отбор речевого 
материала и ситуаций общения [6]. 

Полагаем, что с реализацией коммуни-
кативного метода может быть связана теат-
рализация, представленная как интегриро-
ванная педагогическая технология обуче-
ния, динамичная и вариативная организа-
ция учебно-воспитательного процесса, на-
правленная на обучение, развитие способ-
ностей студента при изучении любого 
предмета, а иностранного языка в особен-
ности. В данном определении мы опираем-
ся на определение педагогической техноло-
гии, предложенное Г. К. Селевко, в рамках 
которого педагогическая технология есть 
система способов, принципов и регуляти-
вов, применяемых в обучении, а также ре-
альный способ обучения [9, с. 15]. Ценность 
театрализации для студента заключается в 
возможности творить, упражняться в реше-
нии задач, основанном на творческом вооб-
ражении, а для образования – в возможно-
сти повышения мотивации к образователь-
ной деятельности, в результативном усвое-
нии учебной информации, в совершенство-
вании умений коммуникации, в развитии 
личности, способной к культурному само-
определению, самоидентификации. 

Определив театрализацию как педаго-
гическую технологию, обращаем внимание 
на возможность неоднозначной конкрети-
зации данного явления. В современной 
науке театрализация определяется по-
разному в силу интеграции в ней методов и 
приемов педагогики и театрального искус-
ства. Театрализация рассматривается как: 

– возможность преподнесения идеи в 
художественной форме театральным сред-

ством; метод; явление, обращенное к эмо-
циональной сфере человеческого воспри-

ятия 13, с. 6; 
– содержание проводимого мероприя-

тия; коллективная деятельность его участ-
ников; метод реальной и игровой деятель-
ности, художественно организованной по 

законам театра 1, с. 6–19; 
– «специфически человеческое отно-

шение к жизни» с его многообразием форм, 
обеспечивающих вариативность препода-

вания 11, с. 3; 
– активный педагогический прием, по-

строенный на принципе игры; деятель-
ность, используемая на протяжении всего 

педагогического процесса 7, с. 13; 
– рассчитанная педагогическая техника 

для реализации преподавателем задуман-

ного педагогического действия 4, с. 139; 
– «намеренное, произвольное воспро-

изведение определенного сюжета в соответ-
ствии с заданным образом-сценарием иг-

ры» 5, с. 42; 
– альтернатива аудиторной системе, 

дополнение к другим видам прямого и кос-

венного обучения 12, с. 3–12. 
По мнению драматурга, режиссера, тео-

ретика и историка театра Н.Н. Евреинова, 
понятие «театрализация» универсально, ибо 
охватывает многие сферы жизни и в силу 
своей универсальности требует контекстного 

уточнения и допускает его 3, с. 49. Выше-
перечисленные трактовки театрализации 
объединяет определение театрализации как 
творческого метода, используемого для ак-
тивизации деятельности участников средст-
вами искусства. Театрализация включается в 
систему педагогических способов, исполь-
зуемых в образовательном процессе как 
средство развития личности и повышения 
качества образования. Таким образом, теат-
рализация – это особая технология педаго-
гического моделирования обучения, создан-
ная на основе комплексного использования 
выразительных средств театра и совокупно-
сти приемов введения, закрепления и акти-
визации иноязычного материала, обеспечи-
вающая развитие продуктивной деятельно-
сти обучающегося и его личностное развитие 
как субъекта образовательного процесса [8].  

Однако несмотря на богатый методи-
ческий материал, связанный с использо-
ванием театрализации в образовании, 
практика интегрирования театрализации в 
процесс подготовки студентов неязыково-
го вуза до настоящего времени не получи-
ла системного характера. 

Анализ педагогических публикаций 
показывает, что театрализация активно ис-
пользуется учителями школ, воспитателями 

В 
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детских дошкольных учреждений и вузами, 
готовящими будущих учителей, в том числе 
преподавателей иностранного языка. В дру-
гих аспектах театрализация практически не 
рассматривается: театр несправедливо счи-
тается клубной деятельностью, мероприя-
тием для свободного времяпровождения 
студента, хотя использование средств теат-
рализации в качестве способов обучения не 
предполагает отказ от традиционных моде-
лей обучения. При соответствующей разра-
ботке методов и форм обучения обеспечи-
вается активность студентов в освоении 
дисциплины, в том числе в рамках само-
стоятельной работы, наблюдается творче-
ское применение на практике приобретен-
ных знаний, умений и навыков. 

В настоящее время отдается приоритет 
коммуникативной направленности процесса 
обучения иностранному языку, необходимо-
сти создания реальных жизненных ситуаций 
для того, чтобы научить студентов общению 
на иностранном языке [10; 14]. Использова-
ние «театрализации» как педагогической 
технологии обучения обеспечивает развитие 
идеи коммуникативного обучения: на основе 
коммуникативно-значимого языкового ма-
териала коммуникативные задания форму-
лируются таким образом, чтобы в них пред-
лагались ситуации общения в свободной 
творческой деятельности. 

Театрализация как технология обуче-
ния иностранному языку может быть эф-
фективной при соблюдении ряда условий. 
Одним из таких условий является сочетание 
методов обучения и подходов к образова-
тельному процессу. При обучении ино-
странному языку с использованием театра-
лизации сочетание коммуникативного и 
сознательного методов позволяет воспол-
нять минусы одного подхода плюсами дру-
гого, учесть особенности обучения и, таким 
образом, сделать процесс обучения ино-
странному языку эффективным. То же от-
носится и к коммуникативному, личностно-
ориентированному, аксиологическому и 
деятельностному подходам, которые, соче-
тая познания и чувства в процессе обучения 
студентов, одновременно позволяют ис-
пользовать междисциплинарную интегра-
цию. Данные подходы предполагают орга-
низацию материала по принципу коммуни-
кативности, соотнесение языкового мате-
риала с интересами и культурой студента. 

Следующее условие связано с принци-
пами использования театрализации при 
обучении иностранному языку студентов 
неязыкового вуза. К таким принципам мож-
но отнести следующие: наглядность, мини-
мизация языка, сознательность, активность, 
творческий процесс, тематичность, комму-
никативная направленность, учет родного 

языка, комплексность, поэтапность, систем-
ность, мотивациия, функциональность.  

Остановимся более подробно на прин-
ципах поэтапности и системности. Данные 
принципы реализуются через разделение 
содержания учебного материала на логиче-
ски завершенные части, которые реализу-
ются последовательно (поэтапно): 

1. Ознакомительный этап (Before watch-
ing) – подготавливающий к контекстно-
базируемому общению; данный этап преду-
сматривает ознакомление с темой, создание 
мотивации, введение и дифференциацию 
лексики, других языковых единиц и рече-
вых образцов, используемых в спектакле. 

2. Продуктивный этап (While watching) – 
имеющий ситуативно-моделирующее об-
щение (просмотр спектакля); этот этап ори-
ентирован на использование различных 
приемов извлечения информации при про-
смотре спектакля. 

3. Творческий этап (Follow-up activities) – 
основанный на межкультурно-коммуникати-
вном общении; ориентирован на выявление 
языкового и речевого материала спектакля, 
анализ увиденного, на обучение анализу из-
влеченной информации. 

Заметим, что выделенные этапы соот-
носятся с логикой речевой деятельности: от 
сообщения знаний, введения речевого об-
разца педагог и обучающиеся переходят к 
формированию речевого навыка посредст-
вом выполнения условно-речевых упраж-
нений, затем обеспечивается совершенство-
вание речевого навыка и формирование 
речевых умений с помощью речевых уп-
ражнений в ситуациях учебного общения, и 
далее – развитие речевых умений, перенос 
приобретенных знаний, навыков, умений в 
различные ситуации общения не только 
учебного, но и неучебного характера. 

Поскольку педагогическая технология 
обучения – «совокупность приемов работы 
учителя (способов его научной организа-
ции труда) с помощью которых обеспечи-
вается достижение поставленных целей 
обучения с наибольшей эффективностью 
за минимально возможный для их дости-
жения период времени» [15, с. 262], пре-
подавателю необходимо тщательно выби-
рать наиболее подходящие из существую-
щих учебные средства, создавать дополни-
тельный материал, изначально уточнять 
лексико-грам-матические умения, навыки 
студентов, которые будут сформированы в 
процессе использования театрализации. 
Таким образом, мы можем говорить о реа-
лизации принципа минимизации языка и 
об отборе учебного материала как условии 
реализации данной технологии.  

При отборе учебного материала препода-
ватель опирается на следующие критерии: ау-
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тентичность, мотивационно-познавательная 
ценность, наглядность, доступность, акту-
альность, коммуникативная ценность. Сце-
нарий, являясь основой театрализации, со-
относится с данными критериями и может 
использоваться для выбора, введения, за-
крепления и активизации лингвистическо-
го материала с целью свободного пользова-
ния им в различных ситуациях. Также с 
учетом требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов выс-
шего образования, рабочей программы и 
сценария спектакля на английском языке, 
преподаватель определяет содержание обу-
чения, а именно выбирает основные грам-
матические формы и конструкции, необхо-
димые для решения коммуникативных за-
дач, выбирает лексику в рамках обозначен-
ной социокультурной сферы, определяет 
речевые умения в соответствии с видами 
речевой деятельности. 

Театрализация как технология обуче-
ния иностранному языку предполагает ис-

пользование таких приемов обучения, ко-
торые обеспечивают достижение постав-
ленной цели обучения за минимальное 
время с наименьшими затратами сил и ле-
жат в основе комплекса упражнений, при 
выполнении которых студенты речевые 
действия соотносят с познавательными дей-
ствиями. Комплекс упражнений создается 
на основе приведения сценария, исполь-
зуемого театром (в данном случае речь идет 
об учебном театре), к дидактической форме 
представления. Указанный комплекс вклю-
чает упражнения на идентификацию, вы-
бор, сравнение, соотнесение, сортировку, 
группировку, ранжирование, то есть упраж-
нения на развитие механизмов чтения: уз-
навание, осмысление, развитие смысловой 
догадки, содержательной антиципации, на 
развитие механизма логического понима-
ния. Например, студентам предлагается 
подобрать слово/словосочетание, которое 
характеризует данное утверждение: Match 
the statements (1–10) to the adjectives (a–j). 

 
Match the statements (1 – 10) to the adjectives (a – j). 

They … They are … 

1. spend a lot of time doing a good job. a. patient. 

2. have a lot of new ideas. b. confident. 

3. like to spend time with other people. c. hard-working. 

4. can wait calmly for a long time. d. reliable. 

5. have a strong belief in their abilities. e. intelligent. 

6. want to reach the top of their career. f. creative. 

7. do what they promise to do. g. lazy. 

8. dislike or avoid activity or work. h. sociable. 

9. have power of learning, reasoning and understanding. i. helpful. 

10. like to do things for other people. j. ambitious. 

 
Комплекс включает также игровое мо-

делирование − развитие навыков поисковой 
учебной деятельности, умения варьировать 
форму высказывания. Для разыгрывания 

ситуаций с опорой на жизненный опыт или 
ранее прочитанное используются диалоги, 
взятые из сценария и содержащие типич-
ные жизненные ситуации, например:  

Give as many prefaces to the following dialogue as you can. 

Giles 
Mollie 
Giles  
Mollie 

Hullo, sweetheart. Your nose is cold. 
I’ve just come in. 
Why? Where have you been? Surely, you’ve not been out in this weather? 
I had to go down to the village for some stuff I’d forgotten. 

 
В комплекс включены упражнения на 

восстановление − реконструкция неполных 
высказываний или преднамеренно дефор-
мированного текста, заполнение пропусков, 
дополнение, перегруппировка, выстраива-
ние логической последовательности в тек-
сте. Студенты распределяют события в по-
следовательности, отражающей содержание 
спектакля, например:  

 
Work with a partner. Order the following 

events. 
___ The telephone was cut off.   

___ Suspicion at Monkswell Manor grew rapidly. 
___ Molly and Giles met. 
___ They were trapped inside the guesthouse. 
___ There was a terrible blizzard. 
___ Trotter arrived at the guesthouse. 
___ They opened a guesthouse: “Monkswell Manor”. 
___ The murder left a note. 
___ It said that “three blind mice” would die. 
___ The first guests arrived. 
___ Soon, they got married. 
___ Three  children were abused (one died). 
___ The murder wanted to take revenge. 
___ Mrs. Boyle is murdered in the library. 
___ Mrs. Lyon is murdered in London. 
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В комплексе содержатся упражнения на 
расширение − развитие как монологической, 
так и диалогической речи, участие в учебных 
дискуссиях, устных выступлениях; на пред-
восхищение (прогнозирование) − обеспече-
ние интенсивной речевой практики, разви-
тие мыслительных умений для предвидения 
причинно-следственных связей, умения вы-
двигать собственные гипотезы, сравнивать, 
обсуждать, оценивать. Например, студентам 
предлагается сконструировать рассказ с по-
мощью заданных предложений и вопросов.  

 
You are mystery writers searching for a plot for 

your new story. Remember that stories sound inter-
esting because of the details. They tell you: When it 
happened, who it happened to, where it happened, 
how people felt, what they were wearing, etc. Write a 
story adding this kind of details. 

Long distance 
A person was going away on business for (how 

long?). Just before leaving, he had a row with (who? 
a cleaner? a husband or wife? someone else who had 
keys to the flat or house?). It was a serious row. The 
person left, saying, “And when I get back, you’d bet-
ter have gone … and don’t come back!” After the 
business trip, the person returned to the flat. As he 
opened the door, he heard “at the tone time will be 
3.53 and forty seconds.” It was the telephone. It was 
off the hook. The voice was the Speaking Clock from 
New York, 3000 miles away. Before leaving, the 
other person had called the Speaking Clock. The 
telephone bill arrived some time later. It was (how 
much?). (What happened next?) 

 
Предполагаются проекты, направлен-

ные на формирование возможности творче-
ски мыслить, самостоятельно планировать 
действия, прогнозировать возможные вари-
анты решения задач, выбирать способы и 
средства их реализации. Например, итого-
вым заданием в работе с материалом явля-
ется написание сочинения-рассуждения с 
опорой на высказывания героев спектакля 
и клише для написания сочинения. 

Write an opinion essay on one of the lines 
from the play.  

1. “You never really know what anyone is like – 
what they are really thinking. For instance, you don’t 
know what I’m thinking about now, do you?” (Wren). 

2. “Life’s what you make of it. Go straight 
ahead – don’t look back.” (Miss Casewell). 

3. “One can’t always help looking back.” Mollie). 

Для стимулирования речемыслитель-
ной деятельности – (побуждение к фор-
мулировке правила, к пониманию зако-
номерностей функционирования речевых 
единиц, воспроизведению образцов, их 
варьированию, комбинированию), пре-
одоления информационного неравнове-
сия (при перекодировании информации 
из одной формы в другую в парном или 
групповом взаимодействии) используются 
упражнения на семантические ассоциа-
ции, предполагающие поиск ярких, об-
разных аналогий, догадок, гипотез, ин-
туитивных решений в групповом взаимо-
действии; упражнения на дополнение, 
упражнения на осознание языковой фор-
мы высказывания, перифраз, направлен-
ный на развитие умения передавать 
смысл речевой единицы другими слова-
ми; решение проблемных задач.  

При выполнении заданий указанного 
комплекса упражнений наблюдается соче-
тание вербальных и невербальных спосо-
бов взаимодействия, раскрывается внут-
ренний потенциал студента. Образова-
тельная деятельность становится более ре-
зультативной, так как при использовании 
данной педагогической технологии у сту-
дентов формируются специальные и обще-
учебные умения и навыки и студентами 
усваиваются научные знания; развивается 
умение работать в команде, развиваются 
коммуникативные и лингвистические уме-
ния студентов благодаря творческому 
включению в различные ситуации реаль-
ного общения; отрабатываются различные 
ситуационные модели поведения; обеспе-
чивается высокий уровень мотивации при 
изучении лингвистического материала; 
актуализируется целенаправленно ото-
бранный преподавателем лексический и 
грамматический материал, повторяется и 
систематизируется пройденное ранее. 

Экспериментальная апробация данной 
педагогической технологии предполагает 
выявить позитивную динамику в овладе-
нии студентами неязыкового вуза ино-
странным языком благодаря актуализации 
данного предмета и повышении мотива-
ции к его изучению. 
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