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4. Применение глаголов желания за пределами художественных 
текстов исключает личностный модус и делает акцент на общеприня-
тых нормах поведения/ отношения к чему-либо.

Для художественного текста, языковое своеобразие которого име-
ет прагмалингвистическое обоснование, выбор того или иного глагола 
желания из ряда конкурирующих, способного «реализовать необходи-
мую ситуацию» [2: 61], а точнее, необходимость специфицировать то 
или иное модальное значение высказывания, служит коммуникативным 
дозатором волевого усилия субъекта желания.
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Н.В. Папка

Методика театральных постановок 
в преподавании иностранных языков как посредник 

между культурой и языком
Язык и культура – две неотъемлемые составляющие этнокультур-

ного развития. Преподавая и развивая одну составляющую, невозможно 
не преподавать и не развивать другую. Возможно ли познание культуры 
через язык или овладение языком через культуру? Отвечая на этот во-
прос, нельзя поставить что-то на первый план, а что-то на второй, по-
скольку это одно целое. А чтобы учащийся овладел и языком и культу-
рой, необходимо поставить его в такие условия, «чтобы коммуникация 
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стала для него потребностью. Необходимо превратить его из пассивного 
созерцателя в активного и творческого участника процесса» [5: 30]. Со-
относя природу и культуру, о ее единении с языком говорят и соавто-
ры А.К. Устин и Н.В. Устина: «Самовыражающаяся природа без языка, 
пусть и грубого, существовать тоже не может» [4: 36]. 

При развитии межкультурной компетенции у учащихся в препо-
давании иностранного языка преподаватели все чаще прибегают к так 
называемым комплексным методикам – методикам, которые направле-
ны на формирование не одного, а сразу нескольких смежных навыков 
в эмоциональной и интеллектуальной сферах. Это становится актуаль-
ным особенно при небольшом количестве часов, выделяемых на освое-
ние иностранного языка или при создании искусственной языковой сре-
ды. В рамках этих обстоятельств обучаемый должен приобрести знания, 
на основе которых он сможет отточить механизмы коммуникативного 
взаимодействия, навыки аутентичной и спонтанной речи.

К таким комплексным методикам можно отнести использование 
театральных постановок на уроке иностранного языка. Театральная 
деятельность – самая точная модель общения, так как она подражает 
действительности в главных, существенных чертах, и в ней, как в жиз-
ни, переплетается речевое и неречевое поведение партнеров. Таким об-
разом, театр можно рассматривать как форму обучения диалогическому 
общению. Он создает условия для естественного учебного процесса, где 
язык используется в реальном действии. С этой точки зрения театраль-
ная деятельность повышает эффективность обучения и помогает сохра-
нить интерес к изучаемому языку.

Исходя из вышесказанного, задачами использования театральных 
постановок могут служить «совершенствование пластичности нервной 
системы; воспроизведение механизма восприятия и механизмов пере-
ключения, что важно при обучении иностранному языку, а также худо-
жественное и эстетическое воспитание учащихся» [3: 2].

Выступая в отличной от простого студента роли актера учащемуся 
проще преодолеть языковой барьер: более свободная форма проведения 
занятия снимает напряжение, позволяет вводить ´больший объем мате-
риала, чем на обычном занятии. Снятие напряжения может достигаться 
также за счет отказа от постоянного исправления речевых ошибок. Но 
все равно ошибки должны фиксироваться и впоследствии проводиться 
работа по их исправлению.

Мы уже говорили ранее об эффективности использования театраль-
ных методик в отсутствии языковой среды. Поэтому стоит принять во 
внимание переход на преподавание без употребления родного языка. В 
непринужденной обстановке театра это сделать гораздо проще.
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Театральное действие – это действие вектора с множеством направ-
лений: с одной стороны смена ролей позволяет быть как актером, так и 
зрителем, а также режиссером-постановщиком; с другой стороны – это 
возможность поработать с реальным зрителем, который тоже вовлечен 
в процесс игры. Все это требует владения большим набором техник и 
навыков, прежде всего языковых, вербальных (знание лексики, умение 
говорить, владеть спецификой речи, уметь правильно выражать мысли 
на бумаге), но также и невербальных (умение двигаться на сцене, ко-
ординация движений). А от этого зависит произношение и восприятие 
коммуникации зрителем. 

Театральная постановка – это общение друг с другом и с препода-
вателем в более свободной обстановке. Эта работа приобретает коллек-
тивный характер от самого начала (выбора тематики и написания сцена-
рия) до конечного этапа (самого представления на иностранном языке). 
Данная методика будет эффективной не только для студентов-филоло-
гов, но и для студентов неязыковых специальностей. Это содействует 
процессу адаптации в коллективе, развивает активность, инициативу, 
самостоятельность участников, формирует умение работы в группе, 
развивает оценочную деятельность и организаторские способности. И, 
конечно же, формирование культуры изучаемого языка. Таким образом, 
обозначается прикладной характер театральной методики, о котором го-
ворит также А.И. Атарщикова [2: 2].

Это повышает мотивацию изучения иностранного языка, посколь-
ку педагог это тот человек, который может правильно выбрать материал 
для обучения, применить интересные техники для подачи и закрепления 
данного материала, а также быть интересной личностью и умеет подать 
себя, как генератора и аккумулятора творческих способностей учащих-
ся. «Театральная деятельность формирует у учащихся потребность в из-
учении иностранных языков и овладении ими как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире» [1: 51].

Через театральные постановки, подбирая репертуар, учащиеся из-
учают культуру, и литературу страны изучаемого языка. Они (постанов-
ки) учат толерантности по отношению к другой культуре, знакомят со 
своей собственной, воспитывают чувство ответственности за то, что 
увидят зрители. А это накладывает дополнительные обязательства на 
отработку языковых навыков.

Показу театральной постановки предшествует большой языковой 
подготовительный этап. Текст нужно не просто составить, что тоже мо-
гут выполнять учащиеся, нужно отработать его чтение и произношение. 
Учащихся необходимо научить одновременно говорить на иностранном 
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языке и двигаться, что для некоторых может стать довольно сложной, 
но интересной задачей. Театральная методика – это симбиоз чисто теа-
тральных техник и чисто языковых.

В нашей практике мы использовали театральные постановки при 
изучении немецкого языка двух видов: постановки кукольного театра и 
участие студентов как актеров на сцене.

Более сложной является постановка кукольного театра. 

Кукольная театральная постановка «Der gestiefelte Kater» на немецком 
языке коллектива молодежного клуба «Dialog.de» (под рук. доцента кафедры 
германистики и МК ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» Н.В. Папка)

Построение сценического образа усложняется тем, что студент вы-
нужден находиться за ширмой, управляя куклой. Его не должно быть 
видно, а кукла должна быть эмоциональной, правильно двигаться и го-
ворить на понятном зрителям иностранном языке. Если во время пред-
ставления происходит диалог со зрителями, они должны понимать, что 
кукла обращается к ним и реагировать на это. 

Репетиция театральной поста-
новки «Der gestiefelte Kater» на 
немецком языке
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Другой формой является театральная постановка, где актеры вы-
водятся непосредственно на сцену. На первый взгляд может показаться, 
что задача актера упрощается. Но это не так. Теперь актер предстает 
перед зрителем и должен контролировать свое эмоциональное состоя-
ние, возможные ошибки, которые раньше он мог скрыть за ширмой.

Театральная поста-
новка «Aschenputtel» на 
немецком языке для уча-
щихся школы.

Методику театральных постановок можно использовать на темати-
ческих занятиях по иностранному языку, инсценируя, например, извест-
ные телевизионные передачи. Сложность такого вида состоит в том, что 
на актеров накладывается дополнительная функция узнаваемости героя, 
телепередачи.

Инсценировка студен-
тами известной телепере-
дачи «Пусть говорят» на 
немецком языке. 

Используя методику 
театральных постановок, преподаватель старается закрепить пройден-
ный или дополнительный языковой материал, научить учащихся изла-
гать свое мнение, формировать коммуникативные навыки при исполь-
зовании иностранного языка, стремится повысить культурный уровень 
обучаемых.
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Н.В. Устина

Дейксис как актуализирующий фактор текстообразования
Проблема дейксиса привлекала исследователей самых разных спе-

циальностей: лингвистов, филологов, психологов, тех ученых, кто непо-
средственно занимался вопросами рече- и текстообразования, а также 
искусствоведения, стилистики, информации и коммуникации.

Интерес к дейксису, к его исключительному по применимости уни-
версализму и ситуативно-пластическому функционализму не прекраща-
ется. В последнее время появились работы по так называемому «сверх-
дейксису», который способен организовать не только речевой поток, не 
только вербальный текст, но и любой другой художественный артефакт. 
Дейксис, понимается уже как целый спектр эстетических артефактов, 
от вербального до живописного, от скульптурного до театрального, «… 
дейксис вторгается в текстообразовательную сферу (через опосредующие 
модели субституции, репрезентации и местоименно-дейктическую мо-
дель текстопостроения) со всеми вытекающими отсюда последствиями: 
поскольку парадигма текста является парадигмой культуры, то и сам опе-
рациональный аппарат становится принадлежностью последней [2: 5]. 

В докторской диссертации А.К. Устина под названием «Дейктиче-
ская концепция текста, мышления и культуры» показаны способности 
дейксиса к организации уже не только текста литературного или, шире, 
эстетического, но и вообще культуры. И даже того, законодательного, 
что находится за пределами культуры, диктуя ей ментальные правила, 
а также управляет культурогенезом в целом. А именно – человеческо-
го мышления. Указанная «глубинная теория культуры» конституирует 
знаковые основания совокупной культурной парадигмы и выстраивает 
тем самым новую гуманитарную «картину мира». «Диссертация – ука-


