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Чтение и анализ аутентичной художе-
ственной литературы, а также литерату-
ры страноведческой тематики играет 
важную роль в практике преподавания 
иностранного языка в языковом вузе  
[1; 2; 3; 4; 5].

Не менее актуальной в процессе об-
учения иностранному языку представ-
ляется студенческая театральная дея-
тельность, в процессе которой студенты 
инсценируют отрывки из прочитанных 
ими произведений, а также создают 
собственные сценарии с использовани-
ем аутентичных иностранных текстов. 
Трансляция культурных смыслов ино-
странного аутентичного текста реали-
зуется в процессе «диалога культур», 
рассматриваемого исследователями  
И.В. Архиповой и Р.И. Телешовой на 
материале немецкого и французского 
языков [3; 4; 5; 6; 7].

 Театральные постановки чрезвы-
чайно важны при формировании соци-
окультурной и лингвокультурологиче-
ской компетенций студентов младших  
и старших курсов языкового факультета.

 «Изучение иностранного языка есть 
конфронтация с чуждым» [8]. В процес-
се театральной деятельности студентов 
происходит своеобразный «обмен меж-
ду чужой и знакомой культурой», а так-
же проигрывание образцов социального 
поведения другой культуры. 

В ходе работы над театральными по-
становками студенты осуществляют 
анализ социального контекста своей  
и чужой культуры и примеряют на себя 
альтернативные варианты поведения. 
Последнее помогает осознать суще-
ствующие стереотипы, сформировав-
шиеся в отношении другой культуры. 
Так называемый «диалог культур» игра-
ет важную роль в формировании социо-
культурной компетенции. 

Театральная постановка является хо-
рошим способом работы над произно-
шением, так как становится очевидной 
связь между хорошим произношением, 

правильной интонацией и тем, будет ли 
понято сказанное. 

В процессе работы над театраль-
ной постановкой снимаются психоло-
гические барьеры, которые являются 
серьёзным препятствием в овладении 
иностранным языком. Театр «создаёт 
условия для естественного учебного 
процесса, где язык используется в ре-
альном действии» [9].

Коллективный характер работы над 
театральной постановкой формирует 
умение работать в группе. Важно отме-
тить, что предложенное студентами не 
должно отвергаться, даже если это и не 
укладывается в концепцию постановки. 
Важно совместно обсудить и проанали-
зировать предложенное. Правильным 
ответом на такие предложения является 
«да», либо «да, но».

Представляется целесообразным вы-
делить следующие этапы работы над 
учебной постановкой:

1. Выбор/написание произведения.
Выбранное произведение должно со-

ответствовать уровню сформированно-
сти языковой компетенции студентов. 
Оно должно способствовать процессу 
обучения. 

В ряде случаев имеет смысл обра-
титься к текстам, проработанным или 
созданным на занятиях, и переработать 
их для постановки. Такие постановки 
дают также возможность более интен-
сивно поработать с аутентичными ино-
язычными текстами. Активное участие 
в выборе, подготовке или написании 
текста для театральной постановки по-
вышает мотивацию студентов.

Проанализировав опыт ряда поста-
новок, нам представляется возможным 
отметить, что на продвинутом этапе обу-
чения оптимальным является написание 
собственного сценария выступления, так 
как это даёт возможность активизировать 
пройденный материал и учесть индиви-
дуальные особенности обучающихся, 
создав для них роли, которые учитывают 
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их сильные и слабые стороны.
2. Работа над текстом (понимание,

интерпретация).
Для правильного понимания и ин-

терпретации текста важен культурно-
исторический контекст. Методика теа-
тральных постановок даёт уникальную 
возможность расширить литературо-
ведческие и страноведческие знания 
студентов, она формирует межпредмет-
ные связи и расширяет кругозор студен-
тов. Основательная проработка текста 

на данном этапе облегчает заучивание 
наизусть, делает его «естественным».

3. Инсценировка (работа над мими-
кой, жестикуляцией, мизансцены, выра-
зительность и др.).

Таким образом, театральная деятель-
ность студентов в языковом вузе играет 
первостепенную роль в процессе фор-
мирования их социокультурной компе-
тенции, в том числе, расширении лите-
ратуроведческого и страноведческого 
кругозора.
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