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Аннотация. В поисках резервов развития личности автор пытается выявить пути и средства стимулирования 
устного иноязычного высказывания, заимствуя ряд приёмов системы К.С.Станиславского и его школы. Мус-
кульное напряжение ведёт к психическому и умственному закрепощению. Для преодоления напряжения следу-
ет вводить элементы театральной игры. Важно раскрепостить обучаемых. Если не хватает иностранного языка, 
следует подкреплять общение невербальными средствами. Предлагаемые упражнения помогут освободить во-
ображение, развить способность к перевоплощению, творческую фантазию и интуицию.  
Ключевые слова: тренинг, движение, жест, мимика.  
Анотація. Прокоф’єв В.М. Елементи театральної гри у навчанні іноземної мови. В пошуках резервів роз-
витку особистості автор намагається виявити шляхи та засоби стимулювання усного іншомовного висловлю-
вання, запозичивши низку прийомів системи К.С. Станіславського та його школи. Мускульна напруга веде до 
психічного й розумового покріпачення. Для подолання напруги варто вводити елементи театральної гри. Важ-
ливо розкріпачити тих, яких навчають. Якщо не вистачає іноземної мови, варто підкріплювати спілкування не-
вербальними засобами. Пропоновані вправи допоможуть звільнити уяву, розвити здатність до перевтілення, 
творчу фантазію й інтуїцію.  
Ключові слова: тренінг, рух, жест, міміка.  
Annotation. Prokofiev V .N. Elements of acting in foreign language teaching. In search for reserves of personality 
development the author tries to reveal ways and means of oral foreign language statement, borrowing a number of 
means from K. Stanislavsky system and his school. The muscular strain leads to a mental and mental enslavement. For 
overcoming a strain it is necessary to introduce elements of a theatrical play. It is important to liberate trained. If not the 
foreign language suffices, it is necessary to support dialogue by nonverbal agents. Offered exercises will help to liberate 
fancy, to develop ability to transformation, creative imagination and intuition.  
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Введение. 
Пристальное, обострённое внимание к человеку, к его духовному миру, к человеческим возможностям – 

характерный признак нашего времени. Всеобщее мнение состоит в том, что человек может делать гораздо 
больше того, что он делает. Его организм – чудо из чудес, его психика – неисчерпаема. Его знания способны 
безгранично совершенствоваться. В существующей практике обучения иноязычной речевой деятельности ве-
дутся поиски таких резервов обучаемого. У обучаемых наблюдаем зажатость, сгорбленную спину, мышечное 
напряжение, вялую артикуляцию, «жидкие» гласные, неправильное дыхание, ленивое воображение, малозара-
зительное общение, быстрое затухание беседы, неумение взять на себя роль лидера в общении, пассивность. 
Учителя отягощены штампами. 

Известно, что психическое и физическое неразрывны. Станиславский пришёл к утверждению примата 
физического действия, ближе подошёл к выводам И.П.Павлова, который впервые дал диалектическое объясне-
ния ассоциативных связей, образующихся в результате воздействия окружающего мира на органы чувств чело-
века в процессе его действий, и что в основе всех сложных психических процессов лежат процессы физиологи-
ческие. По Станиславскому, тренировка отдельных органов чувств влияет на общее состояние эмоциональной и 
мыслительной сфер личности. У него это называется тренингом памяти чувств в действии с целью как можно 
более полно развить творческие возможности у обучаемых. Угадать скрытые возможности ученика и направить 
их развитие, раскрыть индивидуальность, найти новые способы обучения – на это направлено стремление Ста-
ниславского. Его педагогические принципы и взгляды на методику воспитания актёра получили выражение в 
трудах «К вопросу о создании Академии театрального искусства», «О программе театральной школы и пере-
ходных экзаменах», «Инсценировка программы Оперно-драматической студии», включённые в третий том соб-
рания сочинений. Его идеи получили развитие в трудах М.А.Чехова, В.М.Немировича-Данченко, 
Е.Б.Вахтангова. 

Умение воплотить идею требует подготовки физического аппарата, под которым подразумевается хоро-
шо поставленный голос, хорошо развитая интонация, фраза, выразительность движений, мимика. Этот физиче-
ский аппарат должен быть подчинён внутреннему приказу, связан с внутренней стороной. Это взаимодействие 
должно быть доведено до мгновенного, бессознательного инстинктивного рефлекса. 

В основе отечественного обучения иностранному языку положено психологическая теория деятельности. 
По латыни – «актус» означает «действие». Именно в действии неразрывно связаны все отдельные элементы – и 
внимание, и воображение, и свобода мышц. Задача состоит в том, чтобы помогать постоянно обогащать знание 
обучаемых, пополнять запасы впечатлений, научить удивляться, воспитывать у них наблюдательность, учить 
зоркости, умению размышлять над увиденным и услышанным, привить вкус к фантазии, а упражнениями пла-
номерно развивать отдельные качества чувственных умений - быструю реакцию, её глубину, интенсивность, 
быстроту переключения представлений, внутренних видений. Словом, нужно заниматься явлениями не только 
психического, но и физического порядка. Приведём высказывание М.Горького: «Процесс социально-
культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голо-
ва учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствует развитию мозга» [3]. 



Робота выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспи-
тания и спорта. 

Цель исследования состоит в поисках средств повышения качества обучения иностранному языку в ВУ-
ЗЕ. 

Задачи: 
1) Проанализировать систему К.С.Станиславского и его школы с целью выявления точек соприкосновения с 

методикой обучения иностранному языку; 
2) Внедрить элементы театральной игры в практику обучения иностранному языку. 

Результаты исследования. 
Процесс развития личности связан с самыми разными факторами. Личность развивается:  
- под воздействием общественно-социальных условий окружающей среды; 
- в зависимости от образа жизни и рода деятельности человека; 
- в результате его взаимодействия с окружающим миром; 
- на основе чувственного отражения объективной действительной действительности через человеческие 

ощущения,  восприятия, представления; 
У каждого человека складываются: 
- та или иная сенситивность; 
- те или иные уровни развития органов чувств; 
- тот или иной характер; 
- те или иные индивидуальные способности  и склонности; 
- те или иные психические качества и свойства; 
- та или иная физическая конституция. 
Чем полнее будут наши знания о том, как формируется сенситивность в ходе жизнедеятельности челове-

ка, тем с большей эффективностью можно направлять её формирование, а значит – формировать черты харак-
тера, способности, склонности, пристрастия и другие стороны психической деятельности человека. 

  Воспитание сенситивности и нужных комплексов сенсомоторных умений – составная часть воспитания 
вообще. В соединении теории обучения и теории воспитания в единую систему – условие формирование гар-
монически развитой личности. 

Учёные выяснили, что человек в разговоре воспринимает речь партнёра не пассивно, а беззвучно имити-
рует её, сам того не замечая. Всегда мышечные ощущения сопровождают мысль. Изучение механизмов речи, 
мысли, видений, изучение связи смысловой стороны речи с её отображением артикуляционной моторики пока-
зывают, как тесно связана микромимика с речью. Микромимика – незаметные сокращения мимических мышц в 
то время, когда человек говорит, слушает, думает, - вызывается внутренними видениями, микроречью, оживле-
нием следовых рефлексов, работой образного мышления. 

Природа устроила так,  - пишет Станиславский, - что мы, при словесном общении с другими, сначала ви-
дим внутренним взором то, о чём идёт речь, а потом уже говорим о виденном. Слушать на нашем языку означа-
ет видеть то, о чём говорят, а говорить – значить рисовать зрительные образы. Слово является возбудителем 
образа, поэтому,  советует Станиславский артистам, при словесном общении говорить не столько уху, сколько 
глазу [4].  

Тренируя способность мозга вызывать и удерживать внутренние видения, актёр не только совершенству-
ет механизмы зрительной памяти, но и развивает тем самым пластичность нервной системы. Умение управлять 
легковозникающими внутренними видениями повышает эмоциональную восприимчивость человека. 

Тренинг исходит из элементов, проявляющихся в действии. Самые простейшие его элементы – ощуще-
ния и восприятия, которые мы получаем от органов чувств, непрерывно связанных с окружающим миром. Вот с 
них и надо начинать. Развитие органов чувств и совершенствование механизмов восприятия – первая задача 
тренинга, поскольку именно восприятие, согласно современной психологии есть основной регулятор действия.  

Чистых ощущений не бывает, только зрительных или слуховых. Ощущения включаются в восприятия в 
разнообразных сочетаниях, с преобладанием то одного, то  другого,  и все они у человека прикрепляются ко 
второй сигнальной системе, к слову, произнесенному или увиденному. 

Совершенствование образной памяти и освоение механизмов мышления и речи – вторая задача тренинга. 
Освоение механизма жизненного взаимодействия – третья задача тренинга. И все они сливаются в главную за-
дачу – делать себя [3]. 

Всё, что сопровождает речь, в практике обучения иностранному языку пренебрегается. Между прочим, 
экстралингвистическое, невербальное общение занимает, по данным психологов, значительный процент. Вос-
питание пластичности, совершенствование ритмичности, ловкости, навыкам управления телом, умению быстро 
переключаться следует уделять внимание. Вернее всего эти качества проявляются в ходе занятий над ситуа-
циями и диалогами. Мысль и движение находятся в движении. По словам И.М.Сеченова, мысль - это рефлекс, 
заторможенный в своей двигательной части, и всякая мысль - есть слово в состоянии начала мускульной дея-
тельности [3]. Жест подчёркивает мысль. Жест – ценное выразительное средство. Он помогает воспринять, по-
чувствовать  стремление партнёра передать смысл своего убеждения, своей твёрдой веры и своего сегодняшне-
го настроения. Он выявляет неуверенность, зовёт к поддержке, к выяснению неясного или спорного. 

Мимика – естественный спутник человеческих чувств, одна из красок в палитре человеческого поведе-
ния. Мимика помогла рождению человеческой речи и долго сопровождала речь. Ведь наши предки, не умея 



говорить, лишь  мимикой и жестом выражали свои эмоции. Так мимика навсегда оказалась привязанной к че-
ловеческим чувствам, обнаруживая их или скрывая. Мимика - одно из внешних проявлений внутреннего дейст-
вия, как жест, и интонация. Все чувства отображаются на лице. Известно, что темперамент имеет определённый 
мимический «паспорт». По складу лица, образу движений  можно сделать вывод о типе нервной дея-
тельности. Недаром говорят, что в глазах светится ум, а  в движении рта, рисунке морщин проявляются эмоции.  
Манера слушать и говорить откладывает отпечаток на лицо, формирует его со временем стойкий рисунок губ и 
окрашивает все движения челюсти. Артикуляционная гимнастика на занятиях формирует внешний облик обу-
чаемого. На отсутствие выразительности, подвижности лица, неумения расслаблять мышцы лица, щёк, гортани 
указывал Станиславский, подчёркивая необходимость работать над своим мимический аппаратом во имя выра-
зительности. В результате такой работы появляется свободное, подвижное и отзывчивое лицо, очищенное от 
штампов [4].  

В ходе исследования нами предусматривалась группа заданий на понимание образцов речи, по которым 
обучаемые сравнивали способы выполнения работы и полученные результаты. Усвоение образцов соответству-
ет всему периоду обучения. Аппарат считывания памяти нуждается в постоянных тренировках. Даже зубрёжка 
стихов, текстов не такое уж тупое занятие. Выучивание текстов наизусть вырабатывает готовность аппарата 
считывания памяти, способствует умению быстро решать задачу и находить верный ответ. Тренировка имита-
ционных навыков не является самоцелью, обучение умению постепенно увеличивать цепочку слов, словосоче-
таний, предложений увеличивает объём оперативной памяти, при этом практикуется повторение слов, словосо-
четаний, предложений в убыстряющемся темпе, расширение и сокращение высказывания, восстановления по 
схеме. Учёт индивидуальных особенностей обучаемых требует способных студентов «не задвигать», не сни-
жать их потенциал. Мы ломаем традиционное сидение в ряду в затылок друг другу, приглашаем студентов 
выйти к доске, создать толпу. Обычно преподаватель делает упор на гласные, а надо делать упор на согласные. 
Они требуют физических усилий, придают чёткость артикуляции. Следует поставить голос особенно у тех, кто 
мямлит, говорит тихо, зажат. 

Приведём ряд упражнений, использованных нами в процессе исследования и показавших свою результа-
тивность. 

Собрать рассказ. 
Нарезанные куски фабульного рассказа раздаются, каждый получает свой кусок. Студенты собираются 

кучкой, знакомятся с тем, что есть  у товарищей, и пытаются сообща восстановить весь рассказ в логической 
последовательности. 

Портрет. 
Попробуйте создать по портрету биографию человека. Догадайтесь по его облику, возрасту, выражению 

лица о его характере, о чём он сейчас думает, куда идёт. 
Вчера-сегодня. 
Просмотрите жизнь вчерашнего дня, вспомните детали, что вы ели, в какой очерёдности, вкус еды, посу-

ду, которой пользовались, как она была расставлена, о чём говорили за столом. Такая детализация необходима 
при любом воспоминании, когда внутренне нужно увидеть прожитое и вновь прожить последовательность дей-
ствий. Вспомните сегодняшнее утро также подробно, как  и вчерашнее. Постоянно переключая внимание уча-
щихся со вчерашнего на сегодняшнее, педагог формирует быстроту переключения. 

Событие в картине. 
Репродукцию какой-либо картины, открытку или фотографию пустим по кругу. После того, как она по-

бывала у каждого  по два-три раза, её откладываем и вспоминаем репродукцию общими усилиями, определяем 
содержание картины, её сюжет, основное событие, запечатленное художником, отдельные действия людей, 
изображённых на картине, характер людей, их биографии и изменение их биографий под влиянием изображён-
ного события. 

 Групповой рассказ. 
Допустим, рассказ начался с фразы, который произнёс первый сидящий в полукруге студентов: «Хлестал 

дождь…». Второй студент повторил эту фразу и продолжил: «Хлестал дождь, охотники промокли до нитки…». 
Третий: «Хлестал дождь, охотники промокли до нитки. Близилась ночь, и нужно было успеть дойти до стан-
ции…». 

Живя в атмосфере вымысла, сюжет дополняется ощущениями, представшими в воображении: низкие, 
тёмные тучи, темень, ветер срывает оставшиеся листья с деревьев. 

Разговор по телефону. 
Позвоните приятелю по воображаемому телефону. Нужно, чтобы студент верно обращался с воображае-

мым аппаратом, точно набирал определённый номер, знал место действия, видел партнёра на экране внутрен-
него зрения. Попробуйте отвечать за партнёра его голосом так, как отвечал бы он, какие слова он бы употреб-
лял. 

Б.Г.Ананьев предостерегал от недооценки роли развития сенсомоторных качеств, нужных человеку, по-
тому что «самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на мыслящего, но и на ощу-
щающего человека, а отсюда – для учёного, инженера, агронома, педагога сенсорная культура наблюдения и 
системы моторных умений необходимы также, как для художника, музыканта, писателя необходимы развитые 
цветоразличение, музыкальный слух, наглядные образы в мышлении, сочетаемые со сложнейшими моторными 
навыками и умениями»[2].   



Выводы. 
Какую бы роль человек ни исполнял – эта роль есть жизненное явление, протекающее по законам жиз-

ненного действия. По Станиславскому, зерно творческого процесса – сплав умственного и чувственного позна-
ния, первый толчок, к которому даёт действительность, воспринимаемая нами чувственным аппаратом. Эта 
позиция позволила Станиславскому утвердить приоритет физического действия. Он написал: «Познать – значит 
чувствовать, чувствовать – значит делать, уметь»[4]. 

Мускульное напряжение ведёт к психическому и умственному закрепощению. Для преодоления напря-
жения следует вводить элементы театральной игры. Важно раскрепостить обучаемых. Если не хватает ино-
странного языка, следует подкреплять общение невербальными средствами. Необходимо создавать из занятия 
по иностранному языку праздник, найти средства, которые помогают уйти от повседневности и окунуться в 
языковую среду. 

Предлагаемые упражнения помогут освободить воображение, развить способность к перевоплощению, 
творческую фантазию и интуицию. В основе упражнений – известная во всём мире система Станиславского, 
приспособленная к практике обучения иностранному языку. 

Дальнейшим исследованием предусмотрена разработка системы упражнений с учётом выявленных ре-
зервов личности обучаемого в процессе обучения устноречевому общению. 
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