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Главная и конечная цель изучения иностранного языка – это общение, осуществляемое на этом языке. Собственно вопрос обучения общению является предметом целого ряда наук о человеке: психологии, культурологи, социальной психологии, психотерапии и т.д. Автор считает, что именно поэтому в процессе изучения и преподавания иностранного языка необходимо обращаться к  исследованиям в области психологии. Так, одной из основных проблем, возникающих при общении на иностранном языке, является языковой барьер. В том случае, если человек живет длительное время в стране изучаемого языка, сталкиваясь каждый день с его носителями, он решает эту проблему в течение определенного периода времени. Но, во-первых, это происходит не в каждом отдельном случае, а, во-вторых, не все люди, изучающие иностранный язык, имеют возможность погрузиться в языковую среду.
Прежде чем рассуждать о решении данного вопроса, необходимо выяснить, что входит в само понятие общения. Общение включает в себя не только обмен информацией, но и организацию совместной деятельности, а также вербальное взаимодействие в процессе ее осуществления. Таким образом, оно связано с пониманием, восприятием и оценкой как самой информации, так и человека, являющегося ее источником. () То есть речь идет об эмоциональном аспекте общения. Г.М. Андреева считает, что процесс общения включает в себя три аспекта: коммуникативный (обмен информацией), интерактивный (взаимодействие в процессе совместной деятельности) и перцептивный (восприятие и понимание других). (4)
По мнению автора, перцептивному аспекту в преподавании иностранного языка уделяется мало внимания. Основная работа сводится к овладению лингвистическим кодом, т.е. к формированию навыков и умений речевой деятельности. Но в результате учащийся не достигает понимании речевого и психологического контекста, а также практически не способен на спонтанные речевые реакции. Этого невозможно добиться без самоидентификации с носителями иных языка и культуры, а это означает включение эмоций в речевой процесс. (5) Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что языковой барьер формируется уже на начальном этапе овладения иностранным языком. Это связано, с одной стороны, с еще не развитым коммуникативным аспектом, а, с другой стороны, с недостатком внимания к аспекту перцептивному. В итоге у учащихся появляется эмоциональная зажатость, возникает страх выхода за пределы изучаемых грамматики и лексики, что затрудняет процесс общения на иностранном языке. Это, собственно, и есть основа языкового барьера.
На наш взгляд, рассматриваемая проблема – в основном психологическая. Следовательно, и решать ее следует психологически. Одним из способов снятия языкового барьера является метод психодрамы. Он был разработан в начале ХХ в. американским психологом Дж. Л. Морено и применяется в групповой психотерапии. Слово «психодрама» в переводе с греческого означает «действие души». Ключевое слово здесь – «действие», так как эмоциональные проблемы пациента решаются с помощью их разыгрывания в лицах на психодраматической сцене с участием членов психотерапевтической группы. Основным принципом такого действия является спонтанность, поскольку во время психодрамы создаются условия для спонтанного проявления чувств, связанных с проблемами общения. Если говорить о преподавании иностранного языка, то психодрама легко встраивается в систему ролевых игр, позволяя достичь творческого уровня и повысить интерес к изучаемому материалу.
Мы считаем одним из ярких примеров применения психодраматического метода применительно к изучению иностранного языка тренинги психотерапевта Е.А. Кузнецовой (Психологический центр «Время перемен»)
Одно из основных условий тренинга – ведущий общается с участниками группы на иностранном языке,  участники также стараются делать то же самое. Тренинг по снятию языкового барьера начинается с процесса знакомства, во время которого ведущий группы (психодраматист) рассказывает о себе, о своем методе преподавания иностранного языка и о том, что будет происходить на тренинге. Затем участники группы также рассказывают о себе и своем опыте изучения языка, об ожиданиях от тренинга в эмоциональном плане, о причине, по которой для изучения был выбран именно этот язык, а также о том, какие языковые аспекты  являются для них проблемными. В ходе знакомства обычно определяется уровень владения иностранным языком каждого из участников. По мнению Кузнецовой, все, что касается информации о языке, например, грамматической системы, следует объяснять по-русски. Говорить же на изучаемом языке нужно лишь с целью общения или демонстрации своего уровня знаний. Кроме того, в начале работы необходимо обсудить, надо ли переводить то, что произносится на иностранном языке, и кто будет переводчиком: ведущий или один из участников. (6) Это делается для создания атмосферы эмоционального комфорта и безопасности, что способствует раскрепощению участников группы.
После завершения стадии знакомства осуществляется переход к действию или разогрев. Обычно участники разбиваются на пары и друг с помощью друга строят для каждого две символические скульптуры: «Я и мой иностранный язык сейчас» и «Я и мой иностранный язык в идеале». Такая работа помогает еще точнее определить конкретные цели участников группы. 
После разогрева группа переходит к основной части, т.е. к собственно психодраме. Два главных условия для данного вида работы – это общение на изучаемом языке, насколько это возможно, и максимально легкое и веселое обучение языку при почти полном отсутствии академизма. Иными словами, основную часть следует оформить как игру или развлечение. Основная часть включает в себя следующее: 
- выбор протагониста или участника группы, желающего поработать со своей проблемой;
- само действие, в ходе которого протагонист формулирует конечную цель данной работы, раздает участникам группы определенные роли, затем произносит спонтанный монолог от лица каждого из персонажей своей психодрамы  и от своего имени, отвечает на наводящие вопросы ведущего группы, потом смотрит со стороны на разворачивающееся действие и находит решение проблемы;
- шерринг (от to share – делить), во время которого группа делится с протагонистом своими переживаниями и мыслями по поводу сыгранной сцены и оценивает его уровень владения изучаемым языком. 
Основное действие, если оно связано с проблемой языкового барьера, может быть соотнесено как с психологической травмой, полученной при изучении иностранного языка, так и с любым взаимодействием на иностранном языке. Цель работы – достижение протагонистом эмоционально ресурсного состояния, дающего чувство уверенности в себе, которое необходимо в процессе общения. К ситуации взаимодействия добавляются ролевые игры на заданную протагонистом тему, позволяющие всем участникам попрактиковаться в восприятии иностранной речи на слух и в воспроизведении спонтанной речи на изучаемом языке. Это не только способствует отработке аудирования и говорения, но и снимает эмоциональную скованность, что помогает нарабатывать перцептивные навыки общения. Психодраматист также может ослабить языковой барьер группы в целом, акцентируя внимание на мотивации изучения языка: стремлении сделать карьеру, желании свободно общаться с носителями языка и не чувствовать себя глупо за границей и т.д.
   Итак, работа с травмирующей ситуацией общения, усиление мотивации изучения языка, создание  обстановки доверительного отношения и эмоционального комфорта в группе, общение на изучаемом языке, ролевые игры, воссоздающие ситуации языкового взаимодействия, - все это помогает ослабить или же преодолеть языковой барьер. 
   С помощью психодрамы  можно изучать любой языковой аспект. Например, при изучении грамматики применяется метод драматизации и материализации.  Драматизация проявляется в том, что каждый из участников берет на себя роль грамматической словоформы (члена предложения, глагола, артикля и т.п.) и рассказывает о себе из своей роли. Здесь же возможно разыгрывание сцены, в которой члены группы показывают, как взаимодействуют члены предложения или части слова, какая у них функция, как они влияют друг на друга. За драматизацией следует материализация. На этой стадии участники совместно с психодраматистом занимаются построением и переводом различных грамматических конструкций по разыгранной ранее схеме, т.е. закрепляют материал. Таким образом можно освоить любую тему, начиная с порядка слов в предложении и заканчивая сложными временными конструкциями. 
Исходя из всего вышеизложенного, автор делает вывод о том, что метод психодрамы предоставляет возможность формирования и совершенствования всех сторон общения на иностранном языке: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Мы считаем, что в обучении иностранному языку довольно много внимания уделяется развитию монологических и диалогических умений, однако формирование их происходит на базе стереотипных ситуаций и такого же стереотипного  лексико-грамматического материала. Метод психодрамы с его принципом спонтанности позволяет избежать этой ошибки и, следовательно, преодолеть языковой барьер либо предупредить его возникновение.
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