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В статье представлены основные методы интенсификации обучения иностранному языку: 

суггестопедический метод, метод активизации возможностей личности и коллектива, метод суггестопедии с 

использованием технических средств, эмоционально-смысловой метод, метод погружения, курс речевого 

поведения, методы ритмопедии и гипнопедии. Рассмотрены возможности их применения в изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе, раскрыты основные методические принципы интенсивного обучения. 

Анализируются возможности использования драмогерменевтики в контексте интенсификации обучения 

иностранному языку в условиях неязыкового вуза, где в драматической и герменевтической концепции уже 

собраны необходимые нам принципы интенсификации, объединенные педагогическим процессом в единое 

целое. Представлено понятие о драмогерменевтике как соединении трех начал: педагогики, герменевтики и 

театрального мастерства, где каждая составляющая дает новые возможности для реализации интенсификации 

учебного процесса. Отмечается межпредметная и метапредметная направленность драмогерменевтики, что 

позволяет адаптировать театральные задания и герменевтическую цепочку к условиям обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе. 

В статье выделены основные аспекты педагогической составляющей, которые представляют ресурс для 

решения проблемы интенсификации процесса обучения. Подчеркивается важность использования 

драмогерменевтического подхода, благодаря которому активизируются познавательные интересы студентов, 

развиваются коммуникативные навыки, эмоциональная сфера, мышление и речь, умения выполнять в группе 

творческую и исследовательскую работу на иностранном языке. Описан положительный характер применения 

драмогерменевтического подхода на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе, выражающийся в 

целостности формируемого представления обучающихся о произведении, которому посвящено занятие, 

благодаря чему в сознании студентов создается и надолго запечатлевается его образ. 

Ключевые слова: драмогерменевтика, интенсификация, изучение иностранных языков, открытое 

режиссерско-педагогическое действие, социо-игровые приемы, коллективное творчество, коммуникативные 

навыки, коммуникативные умения 

N. V. Chemyakina 

Drama-hermeneutics as a means of intensification in foreign language teaching 

The article discusses the main methods of intensifying foreign language teaching, such as the suggestopedic method, 

the method of activating the capabilities of the individual and the team, the method of suggestopedia using technical 

means, the emotional-semantic method, the immersion method, the course of speech behavior, the method of 

rhythmopedia and hypnopedia. The possibilities of their application in teaching a foreign language in a non-linguistic 

university are considered, the main methodological principles of intensive training are revealed. The article analyzes the 

possibilities of using drama-hermeneutics in the context of the intensification of foreign language teaching in a non-

linguistic university, where the dramatic and hermeneutical concepts have already collected the necessary principles of 

intensification, united by the pedagogical process into a single whole. The concept «drama-hermeneutics» is presented 

as a combination of three principles: pedagogy, hermeneutics and theater skills, where each component provides new 

opportunities for the implementation of the intensification of the educational process. The intersubject and meta-subject 

orientation of drama-hermeneutics is noted, which makes it possible to adapt theater tasks and the hermeneutical chain 

to the conditions of teaching a foreign language in a non-linguistic university. The article highlights the main aspects of 

the pedagogical component, which are a resource for solving the problem of intensifying the learning process. The 

importance of using the drama-hermeneutical approach is emphasized, thanks to which students ' cognitive interests are 

activated, communication skills, emotional sphere, thinking and speech as well as the ability to perform creative and 

research work in a foreign language in a group are developed. The article describes the positive nature of the use of the 

drama-hermeneutical approach in foreign language classes at a non-linguistic university, which is expressed in the 
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integrity of the students' formed idea of the work to which the lesson is dedicated, thanks to which its image is created 

and permanently imprinted in the minds of students. 

Keywords: drama-hermeneutics, intensification, foreign language learning, open directorial and pedagogical action, 

socio-game teaching techniques, collective creativity, communication skills, communication abilities. 

«Не снабжайте детей готовыми формула-

ми, формулы – пустота, обогатите их образами 

и картинами, на которых видны связующие 

нити. Не отягощайте детей мертвым грузом 

фактов, обучите их приемам и способам, кото-

рые помогут им постигать». 

Сент-Экзюпери 

«…делайте все с увлечением – это очень 

украшает жизнь». 

Ландау 

Введение 

Современный выпускник должен быть готов 

соответствовать новым требованиям, предъявляе-

мым в профессиональной сфере. Студентам необ-

ходима способность воспринимать и анализиро-

вать информацию из разных областей знания, а 

также осуществлять устную и письменную ком-

муникацию не только на родном, но и на ино-

странных языках. В связи с этим возникает необ-

ходимость овладения всеми видами речевой дея-

тельности: чтением и письмом, а также говорени-

ем и пониманием на слух иноязычной речи. Пере-

численные факторы, а также ограниченность ча-

сов, запланированных программой на изучение 

иностранного языка в неязыковым вузе, и изна-

чально слабый уровень подготовки обучающихся 

оказывают влияние на подготовку студентов и 

требуют пересмотра стратегии организации учеб-

ного процесса в сторону его интенсификации. 

В настоящей работе обсуждается решение про-

блемы интенсификации обучения иностранным 

языкам на основе драмогерменевтического подхо-

да. Оно состоит из двух частей: в первой – обсуж-

даются сама проблема интенсификации и различ-

ные подходы к ней, формулируются основные 

принципы драмогерменевтического подхода и по-

дробно рассматриваются возможности его педаго-

гической составляющей; во второй разбираются 

возможности герменевтической и драматической 

составляющих. 

Актуальность 

В программе дисциплины «Иностранный 

язык» по направлению «География» определены 

требования к уровню подготовки выпускников по 

иностранному языку: к моменту завершения обу-

чения в университете планируется достижение 

порогового и порогового продвинутого уровня 

(В1 – В2+) (по Общеевропейской шкале уровней 

CEFR) [Council of Europe, 2018]. Выпускники 

должны владеть изучаемым иностранным языком 

в целях его практического использования в про-

фессиональной и научной деятельности для полу-

чения информации из зарубежных источников и 

аргументированного изложения собственной точ-

ки зрения, а быть готовы осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сфе-

рах общения [Программа дисциплины … , 2019]. 

Исследователи отмечают, что интенсификация 

обуславливает прикладной характер обучения, 

поскольку в современных условиях востребован-

ным является специалист, владеющий иностран-

ным языком и способный решать профессиональ-

ные задачи, в том числе с применением иностран-

ного языка [Шумакова, 2019]. 

Таким образом, основная проблема преподава-

ния иностранного языка в неязыковом вузе связа-

на с необходимостью интенсификации. И здесь 

возникают естественные вопросы: «За счет чего 

можно осуществить эту интенсификацию?», «Ка-

кие современные методы и подходы известны в 

интенсификации процесса обучения иностранно-

му языку?», «Какие из них можно применять в 

неязыковых вузах?». 

Методы исследования 

Нами был осуществлен анализ литературы, где 

рассматриваются возможности использования 

драмогерменевтики в контексте интенсификации 

обучения иностранному языку, и подробный ана-

лиз педагогической составляющей. 

Интенсификация обучения иностранному 

языку 

Как отмечает Н. Н. Серостанова, в современ-

ных условиях конкурентоспособность специали-

ста в любой области профессиональной деятель-

ности зачастую зависит от уровня владения ино-

странным языком. Знание иностранного языка 

является важным фактором, способствующим по-

вышению эффективности специалиста, а также 

выступает средством его профессионального и 

личностного роста [Серостанова, 2015]. 

Иностранный язык как учебный предмет наце-

лен на «практическое овладение языком, то есть 

некой деятельностью, являющейся функцией того 

или другого человеческого коллектива» [Щерба, 

1974]. В методике обучения предмету отмечается, 
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что иностранный язык является одновременно и 

целью, и средством обучения. 

Высокие требования, предъявляемые к уровню 

владениями иностранным языком в неязыковом 

вузе, определяют качественные изменения в орга-

низации взаимодействия обучаемого и обучающе-

го в урочной и внеурочной деятельности и интен-

сификацию процесса обучения для повышения 

эффективности развития языковой и речевой ком-

петенции выпускников. 

Согласно словарю Азимова, интенсификация 

обучения – это один из путей усиления, увеличе-

ния производительности труда и качества работы 

[Азимов, 2009]. С точки зрения методики интен-

сификация определяется как повышение скорости 

и качества обучения, как объем работы, выполня-

емый в заданный промежуток времени. Относи-

тельно обучения иностранному языку интенсифи-

кация данного процесса напрямую связана с ра-

ционализацией приемов и методов аудиторной и 

самостоятельной работы, направленной на подго-

товку специалистов, способных к эффективной 

межъязыковой коммуникации в профессиональ-

ной сфере в максимально сжатые сроки [Рыбако-

ва, 2010]. 

Это направление стало активно развиваться в 

60-е гг. прошлого века и связано с суггестопедиче-

ским методом (от лат. Suggestum – ‘нашептывать’, 

‘внушать’), разработанном болгарским врачом-

психотерапевтом Георгием Лозановым. Ученый на 

практике доказал, что создание благоприятного 

эмоционального климата в коллективе в сочета-

нии с психолого-педагогическими условиями 

(двуплановость (сознательное и неосознаваемое), 

интонация, ритм, состояние «активного комфор-

та», авторитет, инфантилизация (доверительное 

общение) позволяют осваивать больше языковых 

единиц за счет включения резервов внимания, па-

мяти и подсознательного освоения материала [Ло-

занов, 1971; Леонтьев 1975]. Также данный метод 

повышает интеллектуальную активность лично-

сти, развивает положительные эмоции, снижаю-

щие чувство утомляемости и способствующие 

росту мотивации обучения. 

В дальнейшем появились и другие методы ин-

тенсификации обучения иностранным языкам. 

Одним из наиболее эффективных является «метод 

активизации возможностей личности и коллекти-

ва», разработанный Г. А. Китайгородской, которая 

объединила достижения педагогики и социальной 

психологии. В методическом руководстве «Мосты 

доверия» указывается шесть принципов данного 

метода: личностно-ориентированное общение, 

ролевая организация учебного материала, коллек-

тивное взаимодействие, полифункциональность 

упражнений, концентрированность, двуплано-

вость обучения [Китайгородская, 1993]. 

Однако данный метод интенсификации обуче-

ния иностранным языкам более целесообразен в 

условиях краткосрочного обучения при установке 

на развитие устной речи в сжатые сроки и в пре-

делах тщательно отбираемых тем и ситуаций об-

щения, поэтому не подходит для обучения студен-

тов в неязыковом вузе. Данный метод ориентиро-

ван, прежде всего, на обучение общению и в 

меньшей степени – на овладение профессиональ-

ным языковым материалом и не подходит в чи-

стом виде для решения нашей задачи, но в ней 

есть шесть важных принципов, которые мы мо-

жем использовать для интенсификации процесса 

обучения в неязыковом вузе. 

Метод В. В. Петрусинского, который также ос-

нован на работах Г. Лозанова по суггестопедии, 

предполагает неоднократное предъявление боль-

шого объема информации с помощью техниче-

ских средств. В методике используются различ-

ные модификации учебного материала, специаль-

но подобранная музыка, элементы системы ауто-

генных тренировок, различные игровые формы 

при многократном предъявлении громадного мас-

сива информации. Данная методика рассчитана на 

погружение в иноязычную среду в условиях крат-

косрочного обучения и применение технических 

средств, что представляется невозможным в не-

языковом вузе. Метод В. В. Петрусинского также 

не может быть использован в чистом виде для ре-

шения наших задач, но в нем есть важный мо-

мент – повышение роли мотивации и сознатель-

ности обучающихся в образовательном процессе, 

который мы можем использовать в дальнейшей 

работе. 

Эмоционально-смысловой метод И. Ю. Шех-

тера опмрается на смыслообразование, возника-

ющее в процессе ролевой игры, в качестве основ-

ного пути овладения речевым общением. Основа 

методики – это отношение к языку как средству 

общения для решения жизненных задач. И. Ю. 

Шехтер разработал трехцикловое обучение ино-

странному языку с поэтапностью решения задач 

интенсивного обучения – от элементарных навы-

ков и умений в сфере повседневного общения до 

речевых умений в профессионально-

ориентированной деятельности. Однако собствен-

но методические проблемы, лежащие в основе 

метода, в специальной литературе рассмотрены 

недостаточно подробно. 
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Метод погружения (интенсивные занятия с ис-

пользованием элементов суггестопедии и психи-

ческих процессов) разрабатывался А. С. Пленеви-

чем и предназначен для обучения английскому 

языку научных работников в течение 10-дневного 

курса. Однако данный курс рассчитан на лиц, уже 

имеющих языковую подготовку в объеме неязы-

кового вуза. 

Курс речевого поведения, разрабатываемый 

А. А. Акиншиной, нацелен на совершенствование 

навыков устной и письменной русской речи в си-

туациях устного обиходно-бытового общения. 

Данный подход также не отвечает поставленным 

требованиям интенсификации процессов обуче-

ния иностранному языку в неязыковом вузе. 

Далее рассмотрим методы ритмопедии и гип-

нопедии. Метод ритмопедии (ввод иноязычной 

информации, ее закрепления и активизации с ис-

пользованием ритмостимулирования в процессе 

группового общения) разрабатывался Г. М. Бер-

дюнюком и был внедрен на занятиях по ино-

странным языкам в ряде вузов. Данный метод 

осуществляется через воздействие на биоритмику 

человека монотонными низкочастотными импуль-

сами звука, света, цвета через слуховые, зритель-

ные и тактильные (осязательные) анализаторы. 

Сущность метода гипнопедии, разработанного 

Э. М. Сировским, заключается в том, что обучае-

мому предлагается во время сна (на стадии засы-

пания) прослушать материал, вводимый с помо-

щью записи. Очевидно, что эти две методики так-

же требуют специальных технических средств и 

не походят для достижения нашей цели. 

Помимо вышеперечисленных методик, суще-

ствуют способы активизации речемыслительной 

деятельности учащихся на занятиях иностранного 

языка, такие как использование видео, музыки, 

изобразительной наглядности, игр и т. д. 

Результаты исследования 

Теоретический анализ методик интенсивного 

обучения иностранному языку показал, что их 

главной задачей является овладение иностранным 

языком как средством общения, выработка умений 

и навыков понимания устной речи на иностран-

ном языке в естественном темпе на бытовую, об-

щественно-политическую и общенаучную тема-

тику в условиях ограниченного времени. 

Подводя итог, можно сказать, что к основным 

методическим принципам интенсивного обучения 

иностранному языку относятся организация лич-

ностно-ориентированного общения; игро-

вая/ролевая организация учебного материала и 

учебного процесса; коллективное (групповое) 

взаимодействие; концентрированность в органи-

зации учебного материала и учебного процесса; 

полифункциональность учебной деятельности и 

упражнений [Китайгородская, 2009]; повышение 

роли мотивации и сознательности обучающихся в 

образовательном процессе; развитие познаватель-

ной самостоятельности обучающихся; интерак-

тивное взаимодействие обучающихся [Серостано-

ва, 2015]; учет индивидуальных особенностей 

[Сергеева, 2017] и др., которые необходимо при-

нимать во внимание в нашей дальнейшей работе. 

Таким образом, интенсивные методы обучения 

иностранному языку стремятся к активизации 

психологических резервов личности обучаемого, 

часто не используемых при традиционном обуче-

нии. В связи с этим в драмогерменевтическом 

подходе мы видим определенный потенциал для 

интенсификации обучения иностранному языку в 

условиях неязыкового вуза, где в драматической и 

герменевтической концепции уже собраны необ-

ходимые нам принципы интенсификации, объ-

еденные педагогическим процессом. В основе 

драмогерменевтики – как общие методические 

принципы интенсивного обучения (перечислен-

ные выше), так и развитие не только устной речи, 

но и всех видов речевой деятельности при актив-

ном творческом взаимодействии преподавателя и 

студентов. 

Недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность драмогерменевтического подхода 

в условиях интенсификации обучения иностран-

ному языку в неязыковом вузе, а также актуаль-

ность его изучения послужили основанием для 

данного исследования. Цель разрабатываемого 

курса – интенсифицировать процесс обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе и повы-

сить качество сформированности языковой и ре-

чевой компетенции выпускника, владеющего ино-

странным языком на необходимом для выполне-

ния профессиональных задач уровне. 

Драмогерменевтика объединяет три начала – 

педагогику, герменевтику и театральное мастер-

ство [Ершов, 1998] (их элементы будут представ-

лены ниже), что дает новые возможности для реа-

лизации интенсификации учебного процесса. 

Коллективом ученых, кандидатом педагогиче-

ских наук А. П. Ершовой, педагогом и психологом 

Е. Е. Шулешко и доктором педагогических наук 

В. М. Букатовым, была разработана социоигровая 

технология, которая позже получила название 

«драмогерменевтика», основывающаяся на драма-

технологиях, принципах герменевтики и педаго-

гики. В дальнейшем большой клад в развитие это-
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го подхода внесли профессор В. А. Ильев и кан-

дидат искусствоведения С. В. Клубков. Знания, 

умения и навыки каждой сферы, сохраняя свою 

специфичность, переплетаются со знаниями, уме-

ниями и навыками двух других сфер. Составляю-

щим драмогерменевтики не свойственна жесткая 

дискретность, они носят условный характер, есте-

ственным образом «перетекая» друг в друга и от-

ражаясь в каждой части целостного. Законы об-

щей педагогики органично сочетаются со специ-

фическими методами театральной педагогики и 

законами герменевтики. 

Драмогерменевтика позволяет адаптировать 

театральные задания и герменевтическую цепочку 

к условиям обучения иностранному языку в не-

языковым вузе. 

Ниже представлены основные положения пе-

дагогической составляющей, которые показались 

нам интересными в контексте интенсификации 

процесса обучения: 

1. Открытое режиссерско-педагогическое 

действие 

Согласно В. А. Ильеву, «открытое» означает, 

что преподаватель творит на занятии вместе с 

обучающимися: «У нас нет четвертой стены. У 

нас все здесь общее. Мы совместно существуем. 

Открытое – потому что мы сами строим режиссу-

ру этого урока» [Ильев, 2008]. Совместное твор-

чество – совместная борьба за понимание текста. 

Открытое режиссерско-педагогическое действие 

помогает преподавателю добиться активной ин-

теллектуальной и чувственной реакции студентов 

на материал занятия по иностранному языку. На 

занятии возникает импровизация преподавателя с 

одновременной коллективной импровизацией сту-

дентов [Göksel, 2019]. Педагог превращается из 

транслятора готовых знаний в организатора твор-

ческого процесса, консультанта, сотворца, направ-

ляющего работу студентов в правильное русло и 

обеспечивающего продуктивность иноязычного 

общения. Как только преподаватель вводит сту-

дентов в ситуацию общения, начинают работать 

театральные законы: все происходит «здесь, сей-

час, впервые». 

В организации образовательной деятельности 

на занятии по иностранному языку сочетаются 

индивидуальный, групповой (тройки, четверки, 

шестерки) и коллективный способы обучения на 

основе интерактивного взаимодействия. Благода-

ря открытому режиссерско-педагогическому дей-

ствию и смене способов обучения у обучающихся 

повышается интерес к овладению иностранным 

языком, что благоприятно сказывается на уровне 

владения иноязычной речью. 

2. Организация деятельной выраженности 

На занятии по иностранному языку в рамках 

драмогерменевтического подхода происходит ин-

теграция разных видов деятельности (социализа-

ция, коммуникация, продуктивная, поисковая). 

Благодаря применению метода действенного ана-

лиза (перевод главной идеи на язык действий) 

происходит раскрытие смысла текста путем ре-

шения цепочки проблемных ситуаций на ино-

странном языке. На занятиях студенты сочетают 

умственную работу с двигательной активностью 

[Giebert, 2014]. Естественное для обучающихся 

желание подвигаться обязательно учитывать при 

организации занятия. Также это помогает снять 

усталость и переключиться на другой вид дея-

тельности, запланированный преподавателем. 

Макро- и микроситуациям общения на иностран-

ном языке соответствуют макро- и микромизан-

сцены [Ершов, 1998]. В. М. Букатов писал, что 

«каждая возникающая ситуация пространственно 

как-то размещена, то есть занимает какую-то ми-

зансцену... Изменяя мизансцены, мы неизбежно в 

той или иной мере меняем ситуации...». Менять 

темп и ритм помогает ограничение во времени, 

например, с помощью песочных или обычных 

часов. У студентов возникает понимание, что 

каждое задание имеет начало и конец и, безуслов-

но, требует определенной сосредоточенности. 

Смена мизансцен и темпоритма способствует 

устойчивости познавательной активности обуча-

ющихся и вовлечению в образовательный процесс 

[Елина, 2016]. 

3. Социоигровые приемы обучения 

В. А. Ильев писал, что «исходный смысл иг-

ры – переживание полноты бытия, практика раз-

двигания горизонтов бытия, порождение новых 

миров. Игра – это новый проект бытия. В игре 

человек всегда больше себя самого. Возможность 

такого проектирования задает смысл его суще-

ствованию... Игра – это большая реальность, бо-

лее плотная и полная...» [Ильев, 2008]. На заняти-

ях студентам предлагается импровизационно 

разыгрывать разные сюжеты не для показа их зри-

телям, а для тренировки поведения, общения, 

расширения знаний. При этом достигается эффект 

коллективной игры, веселого и увлекательного 

дела. По мнению В. М. Букатова, «драмогерме-

невтику можно рассматривать как профессио-

нальную игру, построенную на открытии содер-

жаний в формах и форм в содержаниях» [Ершов, 
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1998]. В драмогерменевтическом подходе боль-

шое внимание уделяется развитию спонтанности, 

импровизационному поведению учеников и пре-

подавателя на занятии, что представляется важ-

ным для развития беглой и спонтанной речи на 

иностранном языке. Моделирование учебных си-

туаций, максимально приближенных к реальным 

ситуациям общения, с использованием игровых и 

профессиональных ролей, позволяет создать реа-

листичные отношения между участниками игро-

вого процесса [Sitti, 2019]. 

На занятиях по иностранному языку происхо-

дят диалоги: 

− внутриличностный диалог (противоречие 

сознания и эмоций); 

− диалог как речевое общение людей (комму-

никативная технология); 

− диалог культурных смыслов, на котором и 

строится технология диалога культур. 

Благодаря постоянному вовлечению препода-

вателем обучающихся в коммуникацию на уровне 

смысла общение становится подлинным, живым, 

импровизационным, увлекающим всех присут-

ствующих и способствует развитию коммуника-

тивных умений, таких как использование вер-

бальных и невербальных средств общения, пере-

дача рациональной и эмоциональной информа-

ции; установление обратной связи, интерпретация 

смысла в связи с изменением окружающей среды; 

умение воспринимать позицию собеседника, 

слышать его, включаться в общение. Общение на 

занятии помогает обучающимся развивать рече-

вую контактность и варьировать языковую форму 

в соответствии с коммуникативным намерением, 

осуществлять лингвистическую коррекцию ино-

язычной устной и письменной речи, что является 

важным для дальнейшего профессионального об-

щения. 

Благодаря социоигровым приемам обучения на 

занятиях по иностранному языку всегда присут-

ствуют случайность и разнообразие (организация 

случайного выбора роли, осуществление случай-

ного выбора партнера по общению, деление на 

случайные по составу группы (3-4 человека), сме-

на лидера группы и т. д.). Коллективное творче-

ство обучающихся – это творческий процесс (ак-

тивная мыслительная деятельность на английском 

языке, общение, рассказ, диалог и т. д.) или твор-

ческий продукт (коллективное создание карты, 

схемы, буклета; разработка проекта, статьи, сце-

нария с устной/письменной презентацией основ-

ных идей). Любое задание в контексте группового 

обучения строится таким образом, чтобы каждый 

участник группы активно работал в течение опре-

деленного времени [Balfour, 2016]. Таким обра-

зом, коллективное творчество способствует ин-

тенсификации учебного процесса, что в большин-

стве случаев приводит к повышению успеваемо-

сти. 

В процессе обучения в коллективе обеспечива-

ется общение в учебной обстановке на иностран-

ном языке для решения проблемных заданий, дис-

куссии, составление рассказов и сценариев, этю-

дов, ролевых игр и т. д. [Колонских, 2016]. Благо-

даря «вопросам-раздражителям» и нетипичным, 

трудным заданиям обучающиеся развивают спо-

собность строить свои знания как самостоятельно, 

так и в совместном поиске, совершенствуют фо-

нетические, лексические, грамматические навыки 

и коммуникативные умения. 

4. Дихотомия (от греч. dichotomia – ‘разде-

ляю на две части’) 

Дихотомия предполагает одновременную рабо-

ту учебных групп при вариативности заданий, 

обеспечение вариативности результатов группо-

вых работ при одном обязательном задании для 

всех. Каждый студент в силу своих возможностей 

и способностей работает над поставленной зада-

чей. Реализуя принцип дихотомии (существование 

варианта действия, альтернативного тому, кото-

рый мы собираемся использовать при решении 

проблемы, выполнении задания, работы и т. д.), 

преподаватель может находить для каждого вида 

упражнений несколько вариантов, предварительно 

разбивая задание на отдельные шаги (части) и ме-

няя одну из них при каждом новом его предъявле-

нии. 

В результате использования дихотомических 

процедур возникает возможность создания мно-

жества вариантов одного задания, одной игры, 

ситуации, что позволяет полнее использовать 

учебный потенциал учащихся, поддерживать их 

мотивацию к изучению иностранного языка, а 

также сократить затраты времени и сил препода-

вателя на подготовку новых вариантов заданий, 

приемов, форм обучения. 

Представленные задания и дихотомические 

процедуры могут быть использованы в группах, 

где обучаются студенты разного уровня владения 

иностранным языком. 

Использование драмогерменевтического под-

хода позволяет преподавателю обеспечить студен-

тов с разным потенциалом и способностями раз-

ноуровневыми заданиями. При этом студент, счи-

тавшийся самым «слабым», может почувствовать 

себя способным выполнить данное ему задание, 
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что, в конечном итоге, повысит его мотивацию к 

изучению иностранного языка. 

5. Внимание к живому 

С. В. Клубков, основатель методики «Режиссу-

ра и педагогика корня», считал, что «только от 

живого корня пойдут живые ростки (внимание к 

живому в себе, внимание к живому в партнере и 

самоактуализация, реализация живого желания)» 

[Никитина, 2001]. Во время занятия студенты в 

поисках «зерна» роли совершают множество по-

путных действий в результате как направляемого, 

так и самостоятельного творческого поиска. Глу-

бокое проживание образовательного материала на 

иностранном языке требует эмоционального 

напряжения, а оно рождается только в насыщен-

ном образовательном пространстве. Активная по-

зиция обучающихся превращает для студентов 

процесс обучения в личностно значимую деятель-

ность [Fryer, 2015]. Ученые-физиологи доказали, 

что только знание своего собственного ответа на 

вопрос «ради чего?» рождает подлинный темпе-

рамент и заразительность». 

6. Учет индивидуально-возрастных особен-

ностей 

По мнению ученых Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, 

В. Т. Лисовского и ряда других, для студенческого 

периода характерно усиление сознательных моти-

вов поведения, что приводит к формированию та-

ких качеств личности, как самостоятельность, 

настойчивость, целеустремленность, инициатив-

ность и др. [Ананьев, 2008; Кон, 2009; Лисовский, 

1974]. Именно в этом возрасте усиливается инте-

рес к моральным проблемам и ценностям, наибо-

лее полно развиваются рефлексивные способно-

сти, с помощью которых человек расширяет соб-

ственную картину мира. При использовании дра-

могерменевтического подхода возникает личная 

ответственность каждого члена коллектива за соб-

ственные успехи и успехи своих одногруппников, 

а также возможность использовать иностранный 

язык для удовлетворения своих интересов и по-

знавательных потребностей в разных областях 

научного знания. 

7. Межпредметная и метапредметная 

направленность 

Межпредметная направленность – интеграция 

полученных знаний, умений и навыков на заняти-

ях по географии в ходе дискуссии, проектных ра-

бот и других видов деятельности на английском 

языке. Связь между учебными предметами помо-

гает учащимся осознать практическую значимость 

и универсальность формируемых знаний, навыков 

и умений. Драмогерменевтическое построение 

образовательной деятельности на английском 

языке обеспечивает ее метапредметную направ-

ленность. Метапредметные связи позволяют сту-

дентам переносить знания, умения и навыки, по-

лученные на других предметах, в иностранный 

язык, и наоборот. Обучающиеся личностно со-

вершенствуются, а также овладевают языковыми 

средствами – умением ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства. 

Драмогерменевтика помогает обеспечить глу-

бину и многообразие чувств студентов, развить 

творческое воображение и мышление, эмоцио-

нальную и мотивационную сферы за счет гармо-

ничного объединения иностранного языка, гео-

графии, литературы, театра, хореографии, музыки 

и изобразительного искусства. 

Заключение 

Каждое занятие по иностранному языку в кон-

тексте применения драмогерменевтического под-

хода, по сути, является для студентов сложным 

мыслительным процессом, позволяет им реализо-

вать себя как в плане обучения и организации, так 

и в плане движения/передвижения, общения и ре-

ализации творческих потребностей. Драмогерме-

невтический подход дает возможность развивать у 

обучающихся умения анализировать, системати-

зировать, сравнивать, обобщать, делать выводы на 

иностранном языке на основе как предложенного 

материала, так и собственного опыта. 

Кроме того, драмогерменевтика позволяет до-

стичь целостного впечатления обучающихся от 

текста, которому посвящено занятие: в сознании 

студентов создается и надолго запечатлевается его 

образ. Не просто знание, а именно образ, художе-

ственная картина, то есть то, что коснулось чувств 

и эмоций, что пережито и прочувствовано, имеет 

личностный смысл [Anderson, 2016]. 

При обращении к драмогерменевтике педагог 

обращает внимание на возможности диалога обу-

чающихся как с собеседниками в реальной ситуа-

ции, так и с героями произведений. Подобная ор-

ганизация занятий обращена к личностным харак-

теристикам обучающихся, таким как умение и 

желание общаться по поводу интересующих во-

просов как с педагогом, так и с одногруппниками, 

стремление найти решение собственных вопросов 

на иностранном языке [Irugalbandara, 2020]. Дра-

могерменевтика активизирует познавательные 

интересы, развивает коммуникативные навыки, 

эмоциональную сферу, мышление и речь, умения 
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выполнять в группе творческую и исследователь-

скую работу на иностранном языке [Baykal, 2019]. 

Реализация драмогерменевтического подхода 

на занятиях по иностранному языку способствует 

формированию у обучающихся коммуникативных 

умений и умения самостоятельно добывать зна-

ния, проявлять личностное отношение к изучению 

предмета. Драмогерменевтика дает возможность 

переместить акцент с формы высказывания на ее 

содержание, стимулировать собственное мышле-

ние учащихся, которое, собственно, и является 

предметом речевой деятельности. Когда у обуча-

ющихся появляются мысли, возникает и желание 

поделиться ими с другими, узнать их мнение по 

тому же вопросу. Так возникает живое общение, 

коммуникация. Обучающиеся овладевают ино-

язычным общением в единстве всех его функций: 

информационной (познавательной), регулятивной 

(побудительной), эмоционально-оценочной (цен-

ностно-ориентационной) и этикетной (поведенче-

ской) [Трубицина, 2019]. В ходе реализаций этих 

функций решаются определенные коммуникатив-

ные задачи, формируются основные коммуника-

тивные умения. 
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