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На сегодняшний момент требования современного мира выстраиваются та-

ким образом, что наиболее востребованными личностными качествами являются 

остроумие, быстрая реакция на изменения, критическое мышление и креатив-

ность. В связи с этим необходимо отметить важную роль развития креативности 

в контексте обучения иностранному языку. Мы считаем, что новаторские при-

ёмы педагогической технологии могут способствовать творческой активности 

субъектов образования [6]. Как известно, процесс речевого взаимодействия, об-

щения характеризуется частой сменой темы разговора, обстоятельств, задач и пр. 
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И в этом смысле постоянная новизна непременно обеспечивает креативность ре-

чевых навыков посредством гибкости в их использовании [5]. Таким образом, в 

ходе обучения иностранному языку необходимо использование технологии, спо-

собствующей развитию креативности как в плане создания чего-то нового, так и 

в коммуникативном аспекте. 

Такой технологией, на наш взгляд, является интерактивная и контекстно-

ориентированная технология «Образовательный фотобиеннале». Она разрабо-

тана Ольгой Николаевной Мачехиной, доцентом кафедры открытых образова-

тельных технологий Московского института открытого образования. Опираясь 

на идеи Эдварда де Боно [2] и положения теории контекстного обучения 

школы А.А. Вербицкого [1], автор утверждает, что вышеупомянутая технология 

является модификацией технологии проектной деятельности [4]. Важной осо-

бенностью технологии является приобщение к образовательному процессу роди-

телей, и в целом, технология «Образовательный фотобиеннале» обеспечивает со-

здание гармоничной воспитывающей среды через реализацию основного прин-

ципа креативной педагогики – возможность и необходимость развития творче-

ства с детства [3]. Целью технологии является создание образа на основе резуль-

татов восприятия рабочей группой объектов социальной реальности. Учитель 

формирует 4 группы – «Фотокорреспонденты», «Компьютерные дизайнеры», 

«Фотодизайнеры», «Проектировщики». Первая группа фотографирует моменты 

из жизни в соответствии с выбранной темой и определённым образом. Вторая 

группа фотографирует то, как работает первая группа, и представляет результаты 

своей работы в компьютерной презентации. Третья группа создаёт из сделанных 

первой группой фотографий фотоколлаж. Четвертая группа детально описывает 

все действия участников других групп и готовит презентационный стенд. В ко-

нечном итоге организуется коллективное обсуждение результатов работы и 

средством, усиливающим эмоциональное воздействие на учеников, становятся 

мультимедиа-технологии, которые позволяют им предъявить миру свою творче-

скую активность [7; 8]. 
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Что касается применения этой технологии на уроках иностранного языка, 

необходимо сделать очень важное уточнение: по возможности вся коммуника-

ция должна проходить на изучаемом языке. Именно таким образом, в ходе соб-

ственно креативной деятельности учащиеся смогут добиться развития коммуни-

кативной креативности, что является важной целью обучения иностранному 

языку. А грамотно и эффективно организованное педагогическое взаимодей-

ствие уберёт страх перед общением на иностранном языке [9]. 

Таким образом, использование технологии «Образовательный фотобиен-

нале» способствует развитию креативности во всех её аспектах и помогает про-

явлению творческой активности всех субъектов образовательного взаимодей-

ствия. Практическая деятельность гармонично сочетается с умственной деятель-

ностью, и путём взаимодействия «учитель-ученик-родитель» развивается ком-

муникативная компетенция обучающихся, которая является одной из основопо-

лагающих в контексте обучения иностранному языку. 
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