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ТеаТральная ТехнОлОгия в ОбразОваТельнОМ прОцеССе 
выСшей шКОлы: лингвОдидаКТичеСКий аСпеКТ

Требования и стандарты, диктуемые мировой образовательной системой, определяют обращение к сред-
ствам модернизации образовательного процесса высшей школы посредством современных педагогических 
технологий. Особый интерес представляют технологии, стимулирующие творческую активность студентов, 
способствующие раскрытию их внутреннего потенциала, который является залогом успешной профессиональ-
ной реализации в любой сфере. Это, в свою очередь, обуславливает обращение к театральной технологии.

в рамках настоящего исследования театральная технология понимается как совокупность театрально-
педагогических методов, средств, форм художественно-эстетического взаимодействия, составляющих 
целостную систему и нацеленных на раскрытие творческого потенциала индивида в образовательном про-
цессе высшей школы. Особые формы театрального взаимодействия преподавателя и студентов способствуют 
активизации речемыслительной деятельности личности. лингводидактический потенциал театральной тех-
нологии выражается в возможностях ее применения в ходе лингвистического образования студентов. анализ 
лингводидактической и психолого-педагогической литературы, а также авторский опыт свидетельствуют об 
эффективности применения театральной технологии в лингвистическом образовании студентов, что обуслав-
ливает ее практическую значимость. 

реализация театральной технологии в процессе обучения иностранному языку осуществляется в четыре 
этапа (подготовительный, содержательный, этап публичного представления, рефлексивный). последователь-
ность этапов и их взаимосвязь обеспечивает не только закрепление сформированных навыков и совершен-
ствование умений иноязычной речевой деятельности, но также развитие способностей использовать и рас-
познавать элементы тактильного поведения, самостоятельную работу над образом, оценку всех обстоятельств, 
составляющих основу коммуникативной ситуации. интерактивное иноязычное взаимодействие способствует 
выработке тактики построения иноязычного общения с учетом складывающихся отношений, характера партне-
ров. положительный эффект применения театральной технологии в образовательном процессе высшей школы 
выражается в формировании всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, становлении 
системы моральных ценностей, повышении мотивации и творческой инициативы, детерминации поведения 
в поликультурном пространстве, а также в актуализации знаний, умений, навыков в контексте иноязычного 
интерактивного взаимодействия.

Ключевые слова: театральная технология, лингводидактический потенциал, лингвистическое образова-
ние, коммуникативные умения, паравербальная коммуникация.
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THEATRICALIZATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF HIGHER SCHOOL: LINGUO-DIDACTIC ASPECT

Norms and standards of the global educational system determine a choice of modern technologies accelerating the 
development of the higher education system. Special emphasis should be put on the technologies stimulating creative thinking 
and leading to the realization of students’ inner potential which is regarded as a premise for the successful professional 
activity in any sphere. This fact determines the choice of theatricalization technology for the following study.

Theatricalization technology is regarded as a complex of theatrical and pedagogical methods constituting the whole 
system aimed at the release of an individual creative potential in the sphere of higher education. Specific forms of the 
relations between students and teachers based on theatrical interaction promote the creative thinking expressed in oral 
speech. The linguo-didactic potential of the theatricalization technology reveals its properties in the process of linguistic 
higher education. The study of linguo-didactic and psycho-pedagogical literature as well as the results of the practical 
experience prove the effective realization of this technology in the process of linguistic education of students and determine 
its practical significance. 

The realization of theatricalization technology in the process of foreign language teaching implies four stages (preparatory 
stage, comprehensive stage, the performance itself and reflective stage). The succession of these stages and their coherence 
lead not only to the acquirement of skills and their practical appliance for the sphere of foreign communicative interaction 
but also the ability to recognize and use the elements of kinesthetic perception, individual work on the role, evaluation of 
the communicative surrounding. Interactive foreign communication facilitates the formation of communicative strategies 
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Современная тенденция гуманизации об-
разования, субъектом которого является человек 
высокой нравственности, понимающий глобаль-
ные, социально значимые процессы реальной 
действительности, глубоко чувствующий, транс-
лирующий культуру через систему сформирован-
ных в его сознании нравственных и моральных 
ценностей, определяет актуальность обращения 
к средствам духовно-нравственного воспитания 
студентов вуза, их духовного обогащения [2]. 
Креативность, нестандартное мышление, поиск 
инновационных решений остро значимых соци-
альных, экономических, политических проблем, 
умение приложить полученные знания и сфор-
мированные умения к практической сфере дея-
тельности актуализируют использование есте-
ственных творческих резервов специалиста в 
независимости от его профессиональной ориен-
тации. Так, ведущим элементом образовательной 
системы в целом становится не только учебный 
компонент, но и эстетический, раскрывающий 
внутренний потенциал личности, формирующий 
систему ценностей и взглядов [1].

Система высшего образования, переходя 
от экстенсивных форм обучения к интенсив-
ным, направленным на созидание, требует обе-
спечения не только профессионального, но и 
морально-нравственного развития, реализации 
потенциала студента во всех формах его про-
явления [9]. Это, в свою очередь, находит вы-
ражение в нетрадиционных формах обучения, 
способных активизировать современный тип 
мышления, воспринимающий информацию в 
принципиально новом формате [1]. Значимую 
позицию в данном случае занимает лингвисти-
ческое образование, реализуемое в процессе це-
ленаправленной, целостной системы обучения. 
Актуальность современного лингвистического 
образования определяется, прежде всего, его 
обращенностью к сугубо человеческой дея-
тельности – речевому взаимодействию, осу-
ществляемому в соответствии с экстралингви-
стическими и лингвистическими условиями в 

рамках деятельности любого характера и раз-
личной направленности. В данных условиях 
сохраняет свою злободневность задача фор-
мирования вторичной языковой личности как 
носителя национально-культурных ценностей, 
обладающей совокупностью способностей, по-
зволяющих осуществлять иноязычное общение 
на межкультурном уровне, а также адекватно 
взаимодействовать с представителями дру-
гих культур. Приобщение к концептуальной 
системе иноязычного лингвосоциума ведет к 
переосмыслению окружающего личность мира, 
формированию новых личностных качеств (то-
лерантности, терпимости), усвоению иноязыч-
ной культуры, формированию собственного 
мнения относительно явлений мирового статуса, 
расширению кругозора и наследованию опыта 
носителей другой культуры [13].

Формирование языковой личности в ходе 
лингвистического образования тесно связано 
с воспитательным процессом в вузе, основан-
ном на принципах активности, целостности, 
культуросообразности, учета индивидуальных 
особенностей студента [9]. Грамотная органи-
зация воспитательно-образовательного процес-
са способствует формированию поведенческой 
культуры личности, способности к самостоя-
тельному критическому мышлению в ситуаци-
ях, требующих эвристичности, быстрого при-
нятия решения, удовлетворяющего основные 
положения профессиональной компетенции 
специалиста той или иной области [4]. Дости-
жению всего вышесказанного способствуют не 
только отдельно взятые традиционные методы 
реализации содержания образования, но и ряд 
разработанных на сегодняшний день педагоги-
ческих технологий, активизирующих внутрен-
ние резервы личности студента, формирующих 
стабильные морально-ценностные устои через 
искусство, в контексте которого осуществляется 
их эстетическая реализация [3, c. 36]. 

Гуманистическая основа театрального ис-
кусства, ориентированная преимущественно 

which depend on the relations between the partners and their social status. The positive effect produced by theatricalization 
technology on the linguistic education is revealed in all the constituents of the foreign communicative competence, formation 
of the moral values, raise of the personal motivation and creative initiative in multicultural sphere.
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на раскрытие тонких граней человеческих от-
ношений через их сценическую репрезентацию, 
определяет потенциал театральной технологии 
в целом, и в лингвистическом образовании сту-
дентов вуза, в частности. Специфика театраль-
ного взаимодействия выражается в раскрытии 
творческих резервов личности посредством ак-
тивизации всех человеческих рецепторов, что 
сближает его с реальным актом коммуникации 
[16]. Театрализация является особой формой 
социокультурной идентификации общества, а, 
следовательно, может претендовать на статус 
наиболее перспективного средства преобразо-
вания образовательного процесса [2]. 

Обращаясь к сфере образования, затраги-
вающей все сферы человеческой деятельности, 
включая область сценического и театрального 
искусства, мы сталкиваемся с понятием твор-
ческой личности, непосредственно связанным с 
современными гуманистическими тенденциями. 
К данному понятию неоднократно обращались 
такие исследователи, как В.И. Загвязинский, 
В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров. Раскрытию по-
нятия «творческая личность» были посвящены 
работы отечественных философов (М.М. Бах-
тин, Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев), педагогов 
(Д.Б. Богоявленская, В.М. Букатов, О.С. Була-
това, П.М. Ершов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Ма-
тюшкин, М.М. Поташник, Д.И. Фельдштейн), 
психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и зарубеж-
ных исследователей (К. Роджерс, К.В. Тейлор, 
В. Франкл). Изучением творческого потенциа-
ла личности в процессе обучения занимались 
Н.И. Ильясов, А.И. Кочетов, Ю.Н. Кулюткин. 
Более подробно изучали специфику формиро-
вания творческой личности в вузе О.А. Абдул-
лина, М.Я. Виленский, С.М. Горник, А.Б. Орлов. 
Интеграция методов формирования творческой 
личности в рамках театральной педагогики за-
кономерно вела к возникновению работ, посвя-
щенных принципиально новой технологии в 
области образования, основу которой заложили 
М.О. Кнебель, В.Э. Мейерхольд, К.С. Станис-
лавский, Г.А. Товстоногов [4, с. 6–7].

Непосредственная связь психического и 
физического, выделенная театральным теоре-
тиком К.С. Станиславским в качестве основы 
методов театрального взаимодействия [11], 
эксплицируется и в иноязычной речевой дея-

тельности. Действенность словесного мето-
да трансляции идейно-эмоциональной изо-
бразительности через систему человеческих 
взаимоотношений определяет обращение к 
театральной педагогике. Немаловажным при 
этом является активизация работы перифери-
ческих органов человеческого организма, а 
также разных зон коры головного мозга в ходе 
иноязычного взаимодействия, что доказывает 
эффективность применения технологии театра-
лизации с целью обучения иностранному языку, 
к чему неоднократно обращались в своих рабо-
тах Е.В. Курдюмова, Е.Г. Кашина, Е.Н. Нельзи-
на [6]. Методологические и технологические 
основы театрализации, возможность ее приме-
нения для формирования языкового, речевого, 
социолингвистического, общекультурного, ком-
пенсаторного и учебного компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов 
определяют ее социально-культурный и лингво-
дидактический потенциал как педагогической 
технологии на этапе высшего образования. 

Театральная технология понимается нами 
как совокупность театрально-педагогических 
методов, средств, форм художественно-эстети-
ческого взаимодействия, составляющих це-
лостную систему и нацеленных на раскрытие 
творческого потенциала индивида в рамках со-
держания образовательного процесса. Обраще-
ние к закономерностям бытия, существующим 
по законам искусства, является основопола-
гающим свойством театрализации как таковой, 
представляющей собой поэтапный процесс 
эстетического освоения действительности, рас-
крывающей проблему человеческих взаимоот-
ношений через определенные эмоциональные 
ситуации [1]. Специфика театрального концеп-
туального взаимодействия обусловлена влия-
нием обстоятельств, создаваемых в процессе 
театрального действия, а реакции, как правило, 
следуют принципу подражания, играющему не-
маловажную роль в оформлении эмоциональ-
ных и волевых процессов личности через речь 
или имитации, так или иначе лежащей в основе 
человеческого бытия [7], [12]. Театральная тех-
нология универсальна, что позволяет применять 
ее на всех этапах образовательного процесса в 
вузе. Закономерно, что практическое примене-
ние данной технологии подразумевает четкую 
последовательность использования методов 
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постановки пьесы в различных условиях обра-
зовательной деятельности [8, с. 2]. 

Cтруктура театральной технологии предпо-
лагает наличие концептуальной, содержательной 
и процессуальной основ, объединенных целью 
как основным системообразующим элементом 
[14]. В нашем случае театральная технология 
нацелена на формирование всех компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции, а 
также творческой личности студента посред-
ством создания условий её многостороннего 
проявления в комплексном образовательном про-
цессе. Специфика данной технологии выражает-
ся в том, что установлению субъект-субъектных 
отношений между участниками творческого 
процесса способствует вербальное взаимодей-
ствие, активизирующее внимание, реактивность, 
память. Активная речемыслительная деятель-
ность задействует ключевые каналы приема и 
передачи информации: визуальный (через вос-
приятие мимики, жестов, физических действий), 
тактильный (через различные формы прикосно-
вений), аудиальный (посредством восприятия 
просодических характеристик речи: интонации, 
тембра, темпа, высоты тона). Все это, позволя-
ет выработать осознанный подход к регуляции 
собственного иноязычного речевого поведения, 
а также вносит вклад в социально-нравственное 
воспитание личности [3].

Возможность совершенствования навыков 
и умений иноязычного речевого взаимодействия, 
развития коммуникативных и интерактивных 
умений учащихся, а также умений невербальной 
коммуникации в непосредственном межкультур-
ном общении; потенциальность актуализации 
творческого потенциала личности, формирова-
ния способности регуляции психического со-
стояния в различных ситуациях общения, соз-
дания необходимых условий для приобретения 
эмоционального и культурного опыта – все это, 
по убеждению Е.В. Орловой, есть результат прак-
тической реализации театральной технологии в 
лингвистическом образовании [8]. Рассмотрение 
театральной технологии в лингводидактическом 
аспекте обуславливает обращение к эффектив-
ности её использования при формировании всех 
компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции:

– языкового, включающего знание лексики, 
фонетики, грамматики и соответствующие на-

выки и умения, необходимые для использова-
ния аутентичного иноязычного материала при 
написании сценария постановки и дальнейшего 
разбора сценического действия;

– речевого, подразумевающего непосред-
ственное применение языкового и речевого 
материала (ситуативно-обусловленные рече-
вые высказывания разной протяженности) в 
искусственно созданных актах коммуникации 
на изучаемом языке в ходе отработки отдель-
ных сцен пьесы;

– социокультурного, практическая реализа-
ция которого определяет колорит иноязычной 
культурной среды, способствует соприкоснове-
нию с культурой страны изучаемого языка;

– компенсаторного, обеспечивающего раз-
витие компенсаторных умений (умений выхо-
дить из затруднительного положения при дефи-
ците языковых средств) посредством практики 
употребления в сценической речи синонимов, 
антонимов, перифраза, невербального пове-
дения;

– учебного, проявляющегося в формирова-
нии общеучебных и специальных учебных уме-
ний в ходе самостоятельной работе над сцена-
рием, языковым оформлением речи героев, при 
ее переводе, а также в процессе коллективного 
обсуждения результатов проведенной работы. 

Непосредственное использование театраль-
ной технологии в рамках факультативного кур-
са обучения иностранному языку способствует 
профессиональной профориентации студентов, 
приобщению индивидуального сознания к об-
щественному через образное мышление, акти-
визируемое в процессе проигрывания ролей. 
Закрепление полученных навыков межкуль-
турного речевого взаимодействия, и совершен-
ствование умений иноязычной речевой деятель-
ности, развитие способностей использовать и 
распознавать элементы тактильного поведения 
(профессиональные, ритуальные, дружеские 
типы прикосновений), паравербальной комму-
никации (ритма, интонации и тембра голоса), 
кинесики (совокупности телодвижений, жестов 
и поз), проксемики (использования особенно-
стей пространственных отношений) предста-
вителей другой культуры – все это ожидаемый 
результат реализации театральной технологии 
в лингвистическом образовании. Работа над 
сценическим образом при этом предполага-
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ет оценку всех обстоятельств, составляющих 
основу искусственно созданной ситуации, где 
интерактивное иноязычное взаимодействие 
способствует выработке тактики построения 
иноязычного общения с учетом складываю-
щихся отношений, характера партнеров. Меж-
ролевое взаимодействие способствует созданию 
аутентичных условий тренировки ситуативного 
употребления языковых клише, функциональ-
ных типов речевых высказываний [4], [5]. 

Применение театральной технологии в 
контексте компетентностно-ориентированного 
образовательного процесса высшей школы по-
зволяет интегрировать слуховые, зрительные, 
моторные ощущения студентов в ходе сцени-
ческого взаимодействия, обеспечивать развитие 
продуктивных и рецептивных видов речевой 
деятельности, памяти, образного мышления, во-
ображения, коммуникативных умений, а также 
раскрывать интериоризированный потенциал 
личности через поликультурную среду, созда-
ваемую в ходе сценического действия [13], [17]. 
Немаловажной особенностью театральной тех-
нологии является возможность ее применения 
в функциональном аспекте, соответствующим 
общению как таковому, с точки зрения его со-
циальной, информационно-коммуникативной, 
регуляционно-коммуникативной, аффективно-
коммуникативной функций [10, с. 8]. 

Результаты непосредственной апробации те-
атральной технологии во внеаудиторной работе 
студентов факультета филологии Оренбургско-
го государственного университета подтвержда-
ют ее лингводидактический потенциал на этапе 
высшего профессионального образования. На 
сегодняшний день на факультете активно функ-
ционируют студенческие театры на немецком, 
французском и английском языках. Репертуар 
англоязычного театра, организованного в рамках 
Студенческого фонетического научного обще-
ства, «PIMEnto» включает в себя пьесы, основан-
ные на классических произведениях английской 
литературы, в то время как другой студенческий 
театр на английском языке «Once more» предо-
ставляет студентам возможность попробовать 
себя в роли сценаристов и звукорежиссеров, 
включая в репертуар продукты самостоятельно-
го студенческого творчества. Актерский состав 
театров составляют как студенты лингвистиче-
ских направлений, так и представители других 

специальностей, успешно совершенствующие 
речевые умения на английском языке. Моделиро-
вание ситуаций в рамках театрального действия 
на иностранном языке предполагает следующий 
алгоритм действий:

– определение концептуальной основы пье-
сы в процессе коллективного обсуждения;

– оформление сюжета пьесы в виде сцена-
рия на английском языке;

– доработка сценария по итогам коллектив-
ной дискуссии, выбор названия пьесы на основе 
ведущей идеи или ключевых слов, фигурирую-
щих в пьесе или составляющих основу идейной 
концепции;

– распределение ролей;
– самостоятельная отработка текстов ре-

плик, тщательная проработка сценического 
образа;

– коллективное чтение и обсуждение ан-
глоязычного варианта текста пьесы;

– работа над фонетической стороной речи 
с акцентом на ее просодические характеристи-
ки;

– первичный этап проигрывания ролей с 
опорой на сценарий;

– отработка сценических действий персона-
жей, расстановка акцентов, детализированная 
проработка их взаимодействия;

– обсуждение деталей декораций, афиш, 
костюмов героев, музыкального оформления 
постановки;

– публичное представление постановки;
– анализ результатов, работа над ошибка-

ми.
Таким образом, театральная технология 

предполагает наличие четырех основных эта-
пов, определяющих ее непосредственную реа-
лизацию в лингвистическом образовательном 
процессе вуза: подготовительный этап, содер-
жательный этап, этап публичного представле-
ния и рефлексивный этап. 

1. Подготовительный этап, как было от-
мечено выше, включает в себя проработку 
сюжета постановки с учетом его лингвисти-
ческой, социокультурной и эмоционально-
содержательной составляющих.

2. Содержательный этап представляет 
собой совокупность действий, направленных 
на логичное выстраивание процесса реализа-
ции идейной составляющей постановки в ходе 
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сценического взаимодействия с упором на его 
лингвистическую составляющую и включает 
в себя:

а) работу над сценической ролью посред-
ством погружения во внутренний мир персона-
жа через его эмоциональное и речевое поведе-
ние, взаимодействие с другими персонажами, 
ведущими нравственными ориентирами;

б) расстановку акцентов в речи героев, от-
работку просодических характеристик речи, 
определяемых их социально-психологическим 
поведением, а также прагматической специфи-
кой коммуникативных ситуаций;

в) оформление сцены, проработку внешних 
образов персонажей, а также работу со звуко-
вым оформлением пьесы.

3. Этап публичного представления пьесы 
является наиболее значимым с точки зрения 
одномоментной активизации эмоциональных, 
психолингвистических, поведенческих состав-
ляющих аспектов творческой личности студен-
та. На данном этапе стирается грань между об-
разовательным процессом в вузе и процессом 
сценического творчества, так как их интеграция 
порождает принципиально новое явление.

4. Рефлексивный этап предполагает объек-
тивную диагностику возникших в ходе показа 
пьесы и подготовки к ней трудностей и опреде-
ление путей их преодоления.

Эффективность практического примене-
ния театрализации в процессе лингвистическо-
го образования определяется степенью сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции, а также раскрытием творческого 
потенциала личности через активизацию мыш-
ления, памяти, формирование нравственных ори-
ентиров сквозь призму театрального действия. 
Этому способствует ряд упражнений, рекомендо-
ванных Британским Советом «Teaching English 
Through Drama» и применяемых на различных 
этапах реализации технологии театрализации:

– упражнение «Sculptures» («Скульптуры»): 
Студенты разделяются по парам – один человек 
в паре играет роль скульптора, другой – мастера. 
Учитель предлагает «скульпторам» вытянуть 
карточку. На карточке написано слово, которое 
ему необходимо воплотить в реальности, создав 
свою «скульптуру». Взаимодействие между сту-
дентами в ходе выполнения упражнения долж-
но быть исключительно на английском языке. 

По окончании работы мастер публично пред-
ставляет свое творение другим, выслушивает 
критику и замечания товарищей;

– упражнение «Characters» («Персонажи») – 
ознакомившись со сценарием, учитель предла-
гает студентам познакомиться с персонажами 
поближе. С этой целью на доске располагаются 
перемешанные карточки с фразами, принадлежа-
щими разным героям пьесы. Задание – восста-
новить предложения, грамматически правильно 
выстроив последовательность слов, и опреде-
лить, кому из персонажей принадлежит то или 
иное высказывание и как оно его характеризует. 
Особое внимание уделяется произносительным 
особенностям речи героев, а именно паузации, 
акценту, темпу речи, громкости, интонации;

– упражнение «Freeze/Unfreeze» («Замороз-
ка/разморозка») – предполагает организацию 
кратковременного группового взаимодействия, 
которое позволит студентам раскрепоститься, а 
также применить на практике все сформирован-
ные по результатам занятий навыки. Упражнение 
начинается с постановки сцены в соответствии 
со сценарием. По команде преподавателя студен-
ты начинают взаимодействовать до тех пор, пока 
преподаватель не даст команду: «Stop!». В это 
время преподаватель задает им вопросы: «What 
is your character thinking about at the moment?», 
«What do you feel now?», «What is your attitude to 
your partner? Describe your feelings» [15]. 

Диагностика результатов проведенного опыт-
ного обучения с опросом 30 студентов, являю-
щихся участниками постановок на английском 
языке и имеющих разный опыт театральной дея-
тельности, подтверждают лингводидактическую 
ценность театральной технологии. Около 91% 
опрошенных подтвердили положительный эф-
фект театрализации в качестве дополнения к тра-
диционной форме обучения иностранному языку; 
55% уверены в практической пользе технологии 
театрализации применительно к совершенство-
ванию уровня владения языком; 73% участников 
анкетирования подтвердили необходимость само-
стоятельной работы над языком при подготовке 
постановки. Что касается развития иноязычных 
умений в различных видах речевой деятельности, 
то 100% опрошенных подтвердили возможность 
совершенствования умений в говорении, 56% – в 
аудировании, 45% – в чтении. В то же время сту-
денты отметили ведущую роль театрализации в 
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развитии навыков коммуникабельности, креатив-
ности и познавательного интереса. Не менее зна-
чимым является и лингво-прагматический эффект 
применения технологии театрализации на этапе 
высшего образования. Так, респонденты отмечали 
значительные изменения, произошедшие с ними в 
психологическом плане после постановки пьесы, 
а именно эмоциональное раскрепощение на сцене, 
преодоление страха публичной оценки, принятие 
критики, усиление желания работать над собой и 
самосовершенствоваться, повышение мотивации 
к изучению языка.

Таким образом, лингводидактический по-
тенциал театральной технологии в образова-
тельном процессе высшей школы проявляется 
в положительном воздействии на формирова-
ние всех компонентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции, повышение мотивации 
и творческой инициативы, социализации и де-
терминации поведения студентов в поликуль-
турном пространстве, а также в актуализации 
знаний, умений, навыков в контексте иноязыч-
ного интерактивного взаимодействия.

22.07.2019
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