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Развитие творческого потенциала студентов 
языкового вуза с помощью игровых методик

Известно, что в течение последнего десятилетия система среднего 
и высшего образования претерпевает значительные изменения в связи 
с изменениями образовательного пространства высшей и средней шко-
лы из-за  отсутствия  необходимой бюджетной  поддержки.  На  смену 
единому образовательному пространству и всеобучу пришло многооб-
разие типов школ и коммерциализация высшего и среднего образова-
ния. В российском обществе  расширилось пространство педагогиче-
ской  деятельности.  Время  радикальных  перемен  требует  от  школы 
воспитания социально-активных  творчески мыслящих людей, способ-
ных самостоятельно приобретать и  перерабатывать  новую информа-
цию.

В.А. Болотов и др. отмечают, что в настоящее время « усилилась 
потребность в педагогах, способных к проектированию развивающей 
социально-культурной  среды,  к  построению  психолого-педагоги-че-
ских  условий  нормального  развития  человека  на  основных  этапах 
онтогенеза».

Вместе с тем сложившаяся на сегодняшний день система подго-
товки  педагогических  кадров  не  соответствует  возросшим запросам 
общества на профессионально подготовленного педагога. Педагогиче-
ские вузы по-прежнему ориентированы на подготовку учителя-пред-
метника, транслятора основ научных знаний. В результате общество, - 
подчеркивает В.А. Болотов и другие ученые, - "получает учителя-пред-
метника более или менее работающего в рамках классно-урочной си-
стемы, но не умеющего оказывать влияние на процессы душевного и 
духовного становления детей”.

В настоящее время "в педвузе преобладают вербальные объясни-
тельно-иллюстративные методы обучения в виде лекций, семинаров, 
лабораторно-практических  занятий  и  практикумов  ...  Преподаватели 
не заботятся о личностном общении со студентами, не стремятся раз-
вить и подчеркнуть их творческую индивидуальность».  В результате 
"типичным является и несформированность у педагогов-предметников 
творческих способностей, неумение связывать информацию из смеж-
ных областей  знания,  т.е.  пользоваться  междисциплинарным подхо-
дом" [1].



Между тем, настоятельная потребность в профессиональной под-
готовке педагогических кадров, способных творчески решать учебно-
воспитательные задачи, уже осознана в педагогической науке.

Проблема развития творческой активности не является абсолютно 
новой. Значительно повысился интерес исследователей и преподава-
телей высшей школы к проблемам творчества, творческой деятельно-
сти, развития студента как творческой личности.

Вместе с тем существует ряд серьезных противоречий между но-
вой личностно-ориентированной парадигмой образования и реальной 
традиционной практикой обучения студентов иностранному языку, ко-
торая, в основном, сводится к попытке предложить студентам готовые 
задания, содержащие абстрактные идеи. Стандартные готовые задания 
не могут оказывать влияние на поведение и, тем более, развитие твор-
ческой  личности  студентов,  пока  в  них  не  обнаружится  личност-ный 
смысл.

В вузовской практике существует тенденция обучать терминоло-
гии, языку отдельных предметных областей без учета личного опыта. 

Наконец, содержание предметного курса  зачастую утверждается 
без учета личностных потребностей студентов [2].

Между тем, настоятельная потребность в профессиональной под-
готовке педагогических кадров, способных осуществлять творческий 
подход к решению учебно-воспитательных задач, уже осознана в педа-
гогической науке.

Творчество как созидательная деятельность человека связана с на-
личием у человека определенных качеств. Cоциально-значимым каче-
ством личности в настоящее время является критичность мышления 
субъекта деятельности. Это качество личности формируется в особых 
учебных ситуациях, требующих рецензирования, оценки, высказыва-
ния личного мнения. Высокий уровень проявления творческого опыта 
студента подразумевает, что он "ведет творческий поиск решения пе-
дагогических задач, имеет устойчиво проявляющуюся потребность в 
творческом росте, решает педагогические задачи самостоятельно, вы-
сказывает оригинальные мысли с позиции ученика и принимает реше-
ние в его пользу,  выдвигает новые предложения по совершенствова-
нию  учебно-воспитательного  процесса,  отличительные  от  традици-
онного". Примечательно, что в модели успешности профессиональной 
деятельности  учителя  ИЯ выделен  целый  блок  личностных  качеств 
(творческий потенциал учителя, творческое видение исходной педаго-
гической ситуации, умение творчески осуществить выбор средств обу-
чения, методов, приемов и форм работы и обосновать его), развитие 



которых предусматривается в процессе профессиональной подготовки 
учителя ИЯ.

Единой теории развития творческих способностей еще не суще-
ствует. Сложность этой проблемы обусловлена наличием большого ко-
личества разноплановых факторов, таких как изучение особенностей и 
закономерностей  формирования  и  развития  творческой  педагогиче-
ской деятельности и личности учителя; проблемного обучения; роли 
мотивации и способов организации учебной деятельности в формиро-
вании творческой  активности  в  условиях  эксперимента  и  обучения; 
методов стимулирования интереса к учению, таких как метод познава-
тельных игр, метод учебных дискуссий и др. (методов активного соци-
ального обучения (АСО), игровых и дискуссионных методов социаль-
но-психологического  тренинга,  а  также модифицированных  методов 
социально-психологического  тренинга,  интенсивных  методов  обуче-
ния иностранным языкам,  а также изучение параметров творческого 
мышления  определяющих как природу, так и проявление творческих 
способностей [3, 4, 5].

Вместе  с  тем следует  констатировать,  что в  теории и практике 
обучения иностранным языкам речь идет не столько о формировании и 
развитии творческой активности студентов на занятиях по ИЯ, сколько 
об опоре на уже имеющийся творческий потенциал студентов. Кроме 
того, на продвинутом этапе обучения ИЯ используются творческие за-
нятия и упражнения. Однако их применение носит, как правило, нере-
гулярный характер и, главное, не обеспечено необходимыми учебно-
методическими материалами. 

Кроме того, проблема развития творческой активности студентов 
педвуза особенно актуальна в контексте профессиональной подготовки 
учителя ИЯ для работы в детском саду и в начальных классах школы. 

Необходимо  помнить,  что  особенностью  игры  на  продвинутом 
этапе  обучения  является  нацеленность  на  самоутверждение,  юмори-
стическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую 
деятельность  [6].  По мнению И.С. Кона,  «единственный  способ  вы-
звать отклик юноши – поставить его перед близкой ему проблемой, ко-
торая заставляет его самостоятельно размышлять и формировать вы-
вод» [7]. Организация общения на старшем этапе обучения иностран-
ному языку может происходить с использованием ролевых и деловых 
игр. Как отмечает методист Н.И. Гез, «ситуация ролевого общения яв-
ляется стимулом к развитию спонтанной речи, если она является свя-
занной с решением определенных проблем и коммуникативных задач. 
Цель ролевой игры – не только «сконцентрировать внимание участни-



ков на коммуникативном использовании единиц языка» [8], но и со-
здать условия для проявления творческого потенциала личности.

Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, 
моделирующее разные аспекты профессиональной деятельности обу-
чаемых. Она создает условия для комплексного использования имею-
щихся у учащихся знаний предмета профессиональной деятельности, а 
также способствует более полному овладению иностранным языком. 
Как отмечает Н.И. Торунова, «введение деловой игры в вузовский пе-
дагогический процесс способствует формированию профессионально-
го становления личности специалиста» [9].

Таким образом, на пути развития личности и творческого потен-
циала в процессе обучения стоят две основные проблемы: во-первых, 
несмотря на то, что в настоящее время в системе высшего и среднего 
образования  существует  достаточно  разработанная  система  игровых 
технологий в обучении иностранному языку,  в реальной педагогиче-
ской практике обнаруживается, что преподаватели не владеют в доста-
точной мере навыками применения игровых методов в обучении; во-
вторых,  если  игровые методы обучения  и  используются  в  практике 
обучения иностранным языкам, то чаще всего они направлены на раз-
витие коммуникативных способностей, чем на развитие творческой ак-
тивности студентов. Поиски решения этих проблем откроют важные 
перспективы дальнейшего развития методики преподавания иностран-
ных языков и педагогической науки в целом.
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