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КРЕАТИВНОСТЬ И КАК ЕЕ ДОСТИЧЬ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Положение о том, что современное языковое образование должно 

носить развивающий характер, закреплено в основополагающих документах, 

регулирующих деятельность высших учебных заведений. Один из путей 

реализации этого положения возможен при использовании в организации 

учебного процесса по иностранным языкам креативного подхода. В этом 

случае главный акцент делается не на предъявлении готовых материалов, их 

заучивании и воспроизведении, а на активизации умственной деятельности 

обучающегося, в нашем случае, решении речемыслительных задач, таких, 

например, как объясните, посоветуйте, опровергните, оцените, подтвердите. 

Например, к заданиям и такого типа из учебника Evans V., Edwards L. 

Upstream можно отнести следующие:  

Tell your partner about someone you know who has become successful, 

saying what qualities and circumstances have helped him/her. 

In groups, discuss how successful you think the confidence-building 

exercises described in the article would be. 

In pairs, make a brochure advertising your country. 

Make a ‘key to success’ list to your partner, then present it to the class. 

Под креативностью понимается комплекс интеллектуальных и 

личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному 

выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных 

идей и нешаблонному решению. Вопреки распространенному мнению, 

креативность не является врожденной способностью. Наоборот, креативному 

мышлению можно систематически обучать. 

По определению психологов креативность представляет собой сложное 

психологическое явление, характеризующееся рядом параметров, среди 

которых присутствуют мотивационные, аффективные, интеллектуальные, 

коммуникативные. Их учет для ситуаций обучения, например, английскому 

языку особенно важен. Прежде всего, это касается мотивационного аспекта 

обучения. 

По утверждению исследователей креативность связана с различными 

видами мотивации, среди которых выделяют инстинкт созидания (У. Мак 

Дугалл), мотивация личностного роста, стремление к самоактуализации, 

реализации своего потенциала (А. Маслоу, А. Адлер, К. Роджерс, Р. 

Ассаджиоли). Мотивационным источником креативности является также 

само творчество, которое функционирует по типу «положительной обратной 

связи». Творческий продукт стимулирует мотивацию перспективы, 

интенсифицирует креативность. 

При изучении иностранных языков особую значимость приобретают 

такие мотивационно-потребностные компоненты, как познавательная 



потребность, интеллектуальная потребность, потребность в достижении и 

потребность в общении.  

По мнению С.Л. Рубинштейна для полного включения обучающегося в 

работу, нужно, чтобы задачи, которые перед ним ставятся в ходе учебной 

деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты, то есть, 

чтобы они приобрели значимость и нашли, таким образом, отклик и опорную 

точку в его переживаниях. Таким образом, повышая удельный вес 

положительной мотивации учения, особенно внутренней, которая затем 

преобразуется в потребность овладения знаниями, можно добиться 

значительного увеличения интереса к способам их добывания, принятию 

креативных решений, что в свою очередь приведет к значительному 

повышению кривой успеха каждого студента. 

Второй аспект креативности аффективный касается состояния 

удовольствия или неудовольствия; связан с ощущениями, эмоциями, 

страстями, чувствами, мыслями. Как следствие этот параметр требует 

создания климата взаимного доверия и понимания, безоценочности, 

принятия других точек зрения на занятии. В данном случае креативность 

взаимосвязана с взаимодействием между членами студенческой группы и 

преподавателя с группой. Создание комфортного психологического климата 

на занятиях, помогает обучающимся не только чувствовать себя уверенно, но 

и способствует активизации их стремления к творческому самовыражению. 

Преподаватель в этом случае полностью избавляется от авторитарного стиля 

работы, его главной задачей становится корректное, уважительное 

отношение к студентам, поощрение и побуждение их творческой 

инициативы. 

И здесь существенную помощь может оказать игра — особо 

организованное занятие, требующее напряжения, эмоциональных и 

умственных сил. Она снимает страх общения, дает возможность преодолеть 

как языковой, так и психологический барьер. В игре все равны. Она 

формирует умение работать в команде, обостряет мыслительную 

деятельность играющих. 

Примером может быть игра “Causes and Effects”. 

Участникам дается краткое словесное описание какой-либо ситуации, 

которая допускает много вариантов трактовки, могла возникнуть вследствие 

разнообразных причин и привести к различным последствиям. 

The alarm was not set. 

The refrigerator was practically empty. 

The percentage of overweight children in western society has increased by 

almost 20% in the last ten years. 

Everyone has at least once in their lives stayed awake throughout an entire 

night.  

People in all modern societies use drugs, but today’s youth are 

experimenting with both legal and illegal drugs, and at an early age. 

Участники, объединенные в подгруппы, получают задание 

предположить как можно больше: причин, которые могли привести к 



возникновению этой ситуации; следствий, которые могут возникнуть после 

нее. На выдвижение идей отводится 8–10 минут. Потом происходит 

представление выдвинутых идей: представители каждой из подгрупп 

поочередно получают слово для того, чтобы озвучить одну из своих идей, 

потом слово передается следующей подгруппе, которая озвучивает еще одну 

идею, и т. п. Повторяться нельзя. Группа, которой больше нечего сказать, 

выбывает из игры, и слово передается следующей. Побеждает та подгруппа, 

которая останется в игре последней. Сначала обсуждаются причины, потом 

следствия. 

Придумывание возможных причин и следствий ситуаций, допускающих 

неоднозначную трактовку, — один из наиболее эффективных способов 

отработки умения генерировать идеи, совершенствования беглости и гибкости 

творческого мышления. 

Следующим примером может быть игра “Only to me”. 

Предлагается найти и записать как можно больше ответов на каждый 

из вопросов.  

What can happen only to: 

children;  

people in their thirties; 

millionaires; 

those who were born in the 21 century. 

К играм, направленным на развитие фантазии, воображения, смелости 

суждений, привлечения юмора можно отнести следующие: 

a) “What you can or can’t do with an item” 

What can you do with a bank card? What can’t you do with a bank card? 

b) “Answer quickly” 

Fair is not only a large public event where goods are bought and sold. It is 

also a form of entertainment in a large outside area where you can ride on large 

brightly lit machines and win prizes in games of skill or luck and it is … ad it is… 

Два оставшиеся параметра креативности, а именно, интеллектуальный 

и коммуникативный лучше всего реализуются и развиваются в режиме 

групповой деятельности, где студенты функционально связаны друг с другом 

общим познавательным интересом. Небольшой временный коллектив 

становится механизмом развития личности, успех общего поиска 

определяется интеллектуальными, организаторскими, нравственными 

усилиями каждого. Такую возможность предоставляет применение на 

занятиях различных видов имитационных игр, прежде всего, ролевых и 

деловых. Кроме развития творческого потенциала студентов, они 

способствуют созданию языковой среды, максимально приближенной к 

естественной. 

e.g. Choose a person and take role to act out an interview. 

К методическим приемам, содействующим развитие креативности 

относятся, несомненно, и метод проблемного изложения учебного материала, 

презентации, дискуссии, «круглые столы», кейс-стади, метод «мозгового 

штурма», проектный метод. 



Как показывает практика, лишь малая толика студентов готова к такой 

организации учебных занятий, которая предполагает активную 

самостоятельную деятельность студентов по разрешению проблемных 

ситуаций. Большинство из них все же приучены к пассивному восприятию и 

воспроизведению знаний. Но благоприятней для студентов первая ситуация, 

потому что именно проблемное обучение создает потенциальные 

возможности для развития мыслительных способностей обучающихся и 

получения творческого продукта. Бесспорно, проблемный метод  изложения 

материала характеризуется высоким уровнем познавательной активности и 

самостоятельности, а также возникновением и сохранением устойчивого 

интереса. 

Благоприятные возможности для осуществления обратной связи, 

совершенствования коммуникативных навыков и умений, выражения 

креативных способностей студентов обеспечивает и дискуссия.  

e.g.”Which do you agree with? Discuss in pairs/ 

“Beauty isn’t worth thinking about; what’s important is your mind” 

(Garrison Keillor 

“55% of our influence upon others is based on our image” (Lori Jonso, 

British businesswoman) 

Таким образом, рациональное использование вышеуказанных приемов, 

методов организации учебно-познавательной деятельности представляет 

собой существенный потенциал для формирования креативности студентов в 

процессе изучения иностранного языка.  
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