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В статье анализируется методика имплементации в процесс обучения английско-
му языку элементов социодрамы с целью одновременной реализации задач коммуника-
тивного обучения иностранному языку и воспитательных задач образовательного про-
цесса. Кратко описывается суть понятий «психодрама», «социодрама» и «драмотера-
пия», дается пошаговое описание методики с такими этапами, как «круг чувств», «ice-
breaker», драматизация, шеринг. В шеринге выделяются этапы ассоциации и диссоциа-
ции, позволяющие студентам учиться различать чувства, проекции, внешнюю и внут-
реннюю оценку. Обосновывается важность инсценировки конфликтных ситуаций для 
активизации критического и творческого мышления студентов, повышения уровня осо-
знанности и формирования здоровых и социально благоприятных паттернов поведения. 
Приводятся примеры упражнений и сценариев, которые можно использовать в ходе за-
нятий. 
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The article analyzes the methodology of implementing elements of social drama in the 
process of teaching English. This allows to maintain communicative approach to language 
teaching and at the same time to accomplish educational tasks and the tasks of mental health 
care and psychological awareness improvement. The essence of the concepts of ―psychodra-
ma‖, ―social drama‖ and ―drama therapy‖ is briefly described, a step-by-step description of the 
technique with such stages as ―circle of feelings‖, ―ice-breaker‖, dramatization, and sharing is 
given. In sharing, the stages of association and dissociation are distinguished, allowing stu-
dents to learn to distinguish between feelings, projections, external and internal evaluation. The 
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article substantiates the importance of dramatizing conflict situations in order to activate stu-
dents‘ critical and creative thinking, increase awareness and form healthy and socially favora-
ble behavior patterns. Examples of techniques and scenarios that can be used in the classroom 
are provided. 

Keywords: social drama; psychodrama; drama therapy; dramatization; TEFL; innovative 
teaching methods; education; socialization; sharing; awareness; mental health. 

Одним из направлений государственной политики Республики Беларусь 
в сфере образования, прописанным в соответствующем Кодексе, является 
воспитание личности гражданина, формирование духовных и нравственных 
ценностей, развитие личности и удовлетворение ее потребностей [1]. 

Осуществляя языковую подготовку будущих специалистов, преподава-
тели английского языка непрерывно и последовательно реализуют воспита-
тельный компонент образовательного процесса через прямое и косвенное воз-
действие на личность студента. 

Развитие личности студента осуществляется через постановку и дости-
жение познавательных целей, различные когнитивные операции, осуществля-
емые студентом в процессе обучения, мировоззренческие взгляды, ценности, 
этические и нравственные чувства, опыт общения и разрешения конфликтов 
(как в реальных, так и условных ситуациях, воссоздаваемых в ходе обучения 
иностранному языку), творческое мышление, эксперимент и др. 

Как известно, психологические состояния и паттерны поведения могут 
быть закреплены в деятельности и в дальнейшем могут «способствовать раз-
витию отдельных черт личности студентов» [2, с. 332]. В данном отношении 
важным видится не только и не столько попытка сформировать определенные 
паттерны поведения у студентов, которые в последующем будут способство-
вать реализации целей духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
сколько концентрация внимания и педагогических усилий на самом процессе 
осознания психологических состояний, анализе переживаемых чувств, моти-
вации студентов к осознанности в выражении своих взглядов и эмоций, кри-
тическому анализу конфликтных ситуаций, поиску оптимальных социально 
приемлемых и не травматичных для их личности поведенческих решений. 

Для реализации названных выше целей и задач наиболее эффективно 
может использоваться внедрение в процесс обучения иностранному языку 
элементов социодрамы и драмотерапии. Важно отметить, что данные техники 
не несут терапевтических задач и не направлены на выявление психологиче-
ских проблем у студентов, тем не менее, их внедрение в процесс обучения со-
здаст условия для положительных личностных трансформаций и дальнейшего 
развития личности студентов. 

Новым и актуальным в предлагаемой методике является совмещение 
формы и содержания, процесса и результата, а именно – в ходе речевого об-
щения (и совершенствования языковых компетенций) студенты получают 
возможность личностного развития, формирования эффективных и социально 
благоприятных паттернов поведения, обретают уверенность в себе, повышают 
свою самооценку и уровень психологической осознанности. 

Поскольку в задачи данной статьи не входит подробный анализ истории 
возникновения социодрамы, очертим лишь основные положения, касающиеся 
этого вида групповой психотерапии с целью понимания того, каким образом 
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можно безопасно и с максимально полезным результатом внедрять его в про-
цесс обучения. 

Истоки социодрамы лежат в разработанном в ХХ в. Яковом Морено 
учении о психодраме – терапевтической технике, фактически перевернувшей 
мир психологии, обратив фокус внимания терапии с работы с прошлым паци-
ента на «здесь и сейчас» – проживание настоящего и будущего. Разработан-
ный Я. Морено для индивидуальной психотерапии, метод претерпел ряд ин-
терпретаций и сегодня используется в социальной терапии, коучинге, тренин-
гах, организационно-управленческом консультировании и т. п. 

Суть психодрамы заключается в использовании приема драматической 
импровизации для проработки различных психологических проблем человека, 
в ходе которого происходит более глубокое осознание внутреннего мира и 
чувств, а также формирование и отработка паттернов психологически здоро-
вого поведения и социального взаимодействия. Интересно заметить, что пси-
ходрама, по словам Я. Морено, может решить не решенные религией задачи 
[3, с. 149–155], а именно гармонизировать отношения в обществе и повысить 
уровень психологического комфорта и осознанности личности. 

Развивая учение Я. Морено о психодраме, ученые-психотерапевты пред-
ложили такие варианты групповой драматизации, как социодрама и драмотера-
пия. Социодрама отличается от психодрамы тем, что фокус внимания в ней пе-
реносится с разрешения личностных проблем индивида на поведенческий ас-
пект взаимодействия человека с обществом, а именно драматизацию различных 
конфликтных ситуаций, в которых находится оптимальное решение.  

В данном случае значимый терапевтический эффект имеет место не 
только для одного участника (в психодраме – протагониста), но и для группы 
в целом. 

Драмотерапия – также вариант психодрамы и социодрамы, пред-
полагающий театрализацию различных ситуаций, в ходе которой происходит 
усвоение здоровых паттернов поведения и взаимодействия, повышение уров-
ня осознанности чувств, личностные трансформации [4]. 

Говоря о содержании учебного процесса, к которому можно присоеди-
нить элементы социодрамы, следует, в первую очередь, выделить так называ-
емую «практику устной речи» – аспект, в рамках которого наиболее есте-
ственно обсуждение и проигрывание различных социально-бытовых ситуа-
ций. Тематика в данном случае не ограничена: это могут быть и базовые темы 
о личности и характере, могут быть темы, связанные с социальными пробле-
мами, социально-политическим устройством общества, семейными и нацио-
нально-культурными ценностями; так, например, изучая различные праздники 
и знаменательные события, можно использовать драматизацию для одновре-
менного усвоения тематической лексики и реализации задач социодрамы в 
воспитательном плане. 

Мы предлагаем использовать в процессе обучения иностранному языку 
некоторые элементы социодрамы и драмотерапии, среди которых: «круг 
чувств», «ice-breakers», драматизация, шэринг. Данные компоненты могут 
применяться и как часть занятия (в том числе каждый отдельно), так и как ло-
гическая последовательность в рамках одной сессии. 
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«Круг чувств» представляет собой озвучивание чувств, которые студен-
ты испытывают «здесь и сейчас». Для того чтобы сделать это упражнение бо-
лее методически полезным, студентам раздаются таблицы чувств, где лексика, 
обозначающая чувства, рассортирована на несколько колонок. На первых за-
нятиях с упражнением «круг чувств» после того, как студенты назовут свои 
чувства, можно предложить в парах вспомнить ситуации, когда они испыты-
вали те или иные чувства, например: When was the last time you were angry? 
„Когда Вы в последний разозлились?‟ 

После «круга чувств» предлагается какое-либо упражнение на снятие 
напряжения и установление доверительного отношения в группе. Здесь может 
быть использован прием «разговор спинами», когда студентам рекомендуется 
встать спиной друг к другу в парах и выполнять движения в соответствии с 
указаниями преподавателя: сначала спины ведут дружескую беседу, затем 
вдруг возникает недопонимание, конфликт, который вскоре разрешается. 
Описание названного упражнения можно найти в статье К. Аккерман [4]. 

Основная часть методики предполагает драматизацию какого-либо со-
бытия или ситуации. Здесь есть несколько вариантов: это может быть заранее 
прописанная ситуация (сценарий), который студентам нужно инсценировать, 
это может быть завязка сюжета, который следует разыграть и продолжить 
определенным способом, а также это может быть импровизация по предло-
женным ролям или ситуациям. 

Наиболее эффективно использовать различные формы драматизации, 
однако начинать рекомендуется с работы по известному сценарию. Например, 
студенты разбиваются на малые группы (по 3-5 человек) и разыгрывают сцену 
из сказки «Золушка», в которой мачеха и сестры собираются на бал, а Золуш-
ку оставляют дома. Интересным с точки зрения социализации видится вклю-
чение мужских и женских ролей, причем студенты могут выбирать себе роль 
героя другого пола. 

Студентам дается время на обсуждение ситуации и продумывание сю-
жета драматизации. На данном этапе интересно, что обсуждая ситуацию и ре-
плики героев, студенты могут переходить на свой родной язык. На наш 
взгляд, в отличие от стандартных занятий по английскому языку, где исполь-
зование русского языка может не только не поощряться, но и негативно оце-
ниваться преподавателем, в данной ситуации на такое «переключение кодов» 
следует смотреть снисходительно, поскольку часто эмоциональное прожива-
ние той или иной конфликтной ситуации выводит студента на уровень подсо-
знания, и здесь, разумеется, гораздо полезнее будет спонтанная вербализация 
чувств и мыслей на родном языке. 

Следующим этапом является постановка ситуаций, когда каждая под-
группа разыгрывает свою «сценку», а остальные наблюдают. Комментарии и ре-
плики не допускаются. Наиболее интересным моментом драматизации является 
то, когда действие начинает идти не по сценарию – на такие моменты нужно 
особенно обращать внимание и помечать их для последующего обсуждения. 

После того как все подгруппы инсценировали свои сюжеты, проводится 
шеринг в подгруппах и общий шеринг. В шеринге важно отработать две сто-
роны: ассоциацию и диссоциацию. Работая в ассоциации, студент говорит, 
что чувствовал его герой, например, исполнитель роли Золушки говорит: «Я 
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очень хотела на бал» и т. п. После проработки чувств и инсайтов в ассоциа-
ции, важно осуществить диссоциацию – отделение от роли. Здесь уже студен-
ты делятся чувствами «со стороны», от себя, то есть, что они чувствовали, ко-
гда действие происходило, как они относятся к тому, что происходило. 

Интересен пример оценки чувств в ассоциации и диссоциации: анализи-
руя роль мачехи, одна студентка сказала: «Это было ужасно, отвратительно, как 
она вела себя», но в то же время в ассоциации она сказала, что испытывала удо-
вольствие от ощущения власти и безнаказанности. Такие обсуждения имеют 
огромное значение для формирования навыка критического мышления, оценки 
поведенческих паттернов, компенсаторных техник, способов манипуляции и т. д. 

Следующий этап – общегрупповой шеринг, где, направляемые вопро-
сами преподавателя, студенты фокусируют внимание на отдельных кон-
фликтных моментах, социальных ролях, поведенческих паттернах, психоло-
гически грамотных и «провальных» решениях и поступках. 

Заканчивается занятие так же, как и начинается – «кругом чувств», так-
же возможно включение какого-либо упражнения на тактильный контакт, что 
будет способствовать закреплению чувства безопасности и единства группы. 

Итак, предлагаемая нами методика имплементации элементов социодра-
мы в процесс обучения английскому языку будет способствовать совершен-
ствованию языковых компетенций студентов, научит их безопасно и эффектив-
но выражать свои чувства, выстраивать отношения, устанавливать эмоцио-
нальный контакт с собеседником, улучшит их коммуникативные навыки, навы-
ки эффективной социализации и разрешения конфликтов, поддержит эмоцио-
нальную стабильность и положительное отношение к жизни и окружающим. 
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