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Аннотация  
В статье рассматривается методический аспект проблемы развития коммуникативной креа-

тивности у студентов неязыковых вузов на занятиях по иностранному языку. Представлены мо-
дель, включающая в себя подходы, принципы, педагогические условия, методы, средства, формы и 
приемы, позволяющие эффективно развивать данное качество у будущих специалистов в процессе 
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Актуальность проблемы развития коммуникативной креативности у будущих спе-
циалистов, готовых и способных эффективно участвовать в межкультурной коммуника-
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ции, определяется экономическими, политическими и социальными преобразованиями в 
нашей стране, которые инициировали модернизацию российского образования в целом и 
языкового в частности. Методика преподавания иностранных языков в современной 
высшей школе, к сожалению, еще не полностью соответствуют требованиям, диктуемым 
новым временем, и нуждается в тщательной разработке [3].  

Изучая данный феномен в межкультурном ракурсе, мы определили коммуника-
тивную креативность как динамическое интегративное качество личности, связанное с её 
готовностью и способностью к эффективному межкультурному взаимодействию. Со-
гласно нашей точке зрения, коммуникативная креативность включает в себя мотиваци-
онный, эмоциональный, когнитивный и технологический компоненты, развитие которых 
позволяет студенту стать креативной поликультурной личностью.  

Чтобы раскрыть структуру системы развития коммуникативной креативности сту-
дентов университета и ее содержание, мы использовали такой метод познания сложноор-
ганизованных объектов, как моделирование. Разработанная нами структурно-
функциональная модель, представленная на рис. 1, характеризуется:  

− направленностью на конкретную цель – развитие коммуникативной креатив-
ности у студентов университета на занятиях иностранного языка;  

− целостностью – все блоки (подструктуры) взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, направлены на повышение уровня данного качества у будущих специалистов; нали-
чием инвариантной (цель, подходы, принципы) и вариативной (методы, приемы, средст-
ва и формы) составляющих; открытостью, так как она встроена в контекст системы про-
фессиональной подготовки студентов в вузе.  

Динамика достижения цели представленной нами модели развития коммуника-
тивной креативности студентов университета определяется реализацией, разработанного 
нами комплекса педагогических условий, который включает в себя: направленность обу-
чения на развитие у студентов культурно-языковой интуиции, создание на занятиях ино-
странного языка творческой образовательной среды, внедрение спецкурса «Kreative 
interkulturelle Kommunikation». На рис. 2. схематически изображена структура спецкурса, 
который гармонично интегрировал в себе методы, средства и формы обучения, позво-
ляющие реализовывать и другие выдвинутые нами педагогические условия. 

Разработанная нами методика развития коммуникативной креативности у студен-
тов высшей школы была представлена в учебно-методическом пособии «Развитие ком-
муникативной креативности у студентов неязыкового вуза (на примере иностранного 
языка)» [1] и электронном ресурсе «Развитие коммуникативной креативности студентов 
университета: лингвопедагогический аспект» [2]. 

В эксперименте приняло участие 380 студентов филиалов «МГТУ» (ЭГ) и 
«УГАТУ» (КГ1), а также международного летнего университета Марбурга (Германия) 
(КГ2). Методика развития коммуникативной креативности у студентов неязыковых вузов 
была апробирована в филиале ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке в 2008-2010 г.  

Для определения эффективности нашей методики по развитию коммуникативной 
креативности у студентов неязыкового вуза мы произвели замеры показателей данного 
качества (положительная мотивация к изучению инокультуры и иностранного языка, по-
требность в самореализации и саморазвитии, вдохновение, эмоциональная культура, 
эмоциональный интеллект, эмоциональная креативность, лингвокреативное мышление, 
межкультурные знания, коммуникативный опыт, коммуникативные технологии и компе-
тенции) на констатирующем, формирующем и контролирующем этапах в группах, кото-
рые обучались по представленной нами методике, и в группах, которые обучались с ис-
пользованием традиционных методов. 

Мониторинг данных выявил, что показатели изучаемого феномена в эксперимен-
тальных группах имеют динамику быстрого роста и значительно превышают показатели, 
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полученные в контрольных группах, которые изменились незначительно (Таблица 1). У 
студентов экспериментальных групп отмечено резкое улучшение количественных и ка-
чественных характеристик мотивационного и технологического компонентов, несмотря 
на то, что на констатирующем этапе эксперимента они были ниже остальных. 

 
Социальный заказ

Компоненты коммукативной 
креативности

Экспериментальное обучение
МКК и ИЯ Мотивационный

Эмоциональный

Когнитивный

Технологический

Этапы обучения

Информационно
-теоретический

Аналитико-
практический

Процессуально-
деятельностный

Рефлексивно-
оценочный

Требования ГОУ ВПО по 
дисциплине «ИЯ»

Целевой блок
Конкретная цель – развитие КК в контексте 
МКК у студентов неязыкового вуза на 
занятиях по ИЯ;
Оперативная цель – декомпозиция цели на 
задачи;
Основные задачи – формирование 
компонентов КК в процессе 
лингвистической подготовки студентов;
Промежуточные задачи – задачи этапов 
развития КК.

Теоретико-методологический блок
Подходы: личностно-ориентированный, субъектно-
деятельностный, коммуникативно-этнографический, 
социокультурный, поликультурный, проблемно-
технологический, компетентностный; 
Принципы: межкультурной направленности, диалога 
культур, творческой речемыслительной активности, 
речеповеденческих стратегий,  междисциплинарных 
связей, моделирования ситуаций новизны и 
неопределенности, управляемости, сотворчества, 
педагогической поддержки, творческой 
самореализации и саморазвития.

Вход Выход

Комплекс педагогических условий
Направленность обучения на развитие у студентов культурно-
языковой интуиции;
Создание творческой образовательной среды на занятиях по ИЯ, 
способствующей развитию данного качества;
Внедрение в содержание основной программы дисциплины «ИЯ» 
спецкурса «Kreative interkulturelle Kommunikation ».

Студенты с 
начальным 
уровнем КК

Студенты с 
высоким 

уровнем КК

Оценочно -результативный блок
Критерии и показатели оценки эффективности процесса, методики психолого-
педагогической диагностики; 
уровни развития КК: низкий, средний, высокий; 
мониторинг процесса развития КК студентов при изучении ИЯ. 

Содержательно-
процессуальный блок
Лекции, тематические тексты, 
страноведческий материал, фильмы, 
тесты, упражнения и т.д.;
Словари и другая справочная 
литература;
Ресурсы сети Интернет.

Организационно -технологический блок
Методы и приемы: диалог, проекты, ролевые игры, 
критическая ситуация, культурные очки, и т.д.;
Формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа; 
Формы организации учебной деятельности: 
индивидуальные, в парах, в триадах, групповые, 
коллективные;
Средства: общие, вербальные, изобразительные, 
технические.

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития коммуникативной креативности 

студентов университета на занятиях по иностранному языку 
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Спецкурс “Kreative interkulturelle Kommunikation”

 
Рис. 2. Схема спецкурса 

Таблица 1 
Динамика развития коммуникативной креативности у студентов эксперименталь-

ной и контрольных групп 
Этапы

Группы  
Констатирующий 

этап 
Формирующий 

этап 
Контрольный  

этап 
Экспериментальная группа 1,4 1,95 2,7 
Контрольная группа №1 1,4 1,6 1,8 
Контрольная группа №2 1,8 2 2,15 

 
Таким образом, результаты проведенного экспериментального обучения ино-

странному языку свидетельствуют об эффективности разработанной нами методики.  
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