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Abstract. Currently, in the field of theory and practice of teaching foreign languages, a search is underway for 

innovative forms and teaching methods related to the development and implementation of modern innovative 

technologies in the educational process and the application of various approaches. The creative orientation of 

learning and the application of the designed technologies of creative learning in the educational process create 

the conditions for increasing the effectiveness of student learning. 
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Подготовка профессионально компе-

тентных будущих учителей английского 

языка в настоящее время зависит от полу-

чения ими необходимых умений и навы-

ков, которые могут быть сформированы в 

процессе педагогической практики. В пе-

дагогической практике студенты направ-

ления английской филологии должны 

уметь правильно использовать инноваци-

онные технологии и уделять внимание 

инновационно-креативной деятельности. 

Творческий подход к каждому уроку во 

время практики, иновационно-креативная 

деятельность каждого практиканта позво-

ляет приобрести необходимый для буду-

щей профессиональной деятельности 

опыт. 

Как известно, в настоящее время в об-

ласти теории и практики обучения ино-

странным языкам ведется поиск иннова-

ционных форм и методов обучения, свя-

занных с разработкой и внедрением в об-

разовательный процесс современных ин-

новационных технологий и применением 

различных подходов. Креативная направ-

ленность обучения и применение в учеб-

ном процессе спроектированных техноло-

гий креативного обучения создают усло-

вия для повышения эффективности обу-

чения учащихся. 

Слово «креатив» было принесено в 

русский язык из области рекламы как 

калька с английского «creative» – творче-

ство, творческий. Креативный (англ. Crea-
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tive творческий лат. Creatio (creationis) со-

здание) обозначает созидательный, твор-

ческий, отличающийся поиском и созда-

нием нового [3].  

Креативность – это способность удив-

ляться и познавать, умение находить ре-

шения в нестандартных ситуациях, наце-

ленность на открытие нового и способ-

ность к глубокому осознанию своего опы-

та [5]. 

Креативные технологии дают возмож-

ность развивать способности обучающе-

гося создавать и извлекать знания из кон-

кретной информации. Креативные техно-

логии помогают обучаемым приобрести 

прочные и глубокие знания, умение ис-

пользовать их, а также, в дальнейшем са-

мому приобретать их в процессе своей 

профессиональной деятельности. Обуче-

ние на основе использования креативных 

технологии развивает также навыки ана-

литического мышления, интеллектуаль-

ные и творческие способности. Поэтому 

обучающему необходимо разработать эф-

фективные методы и средства повышения 

креативности, так как для непрерывного 

развития творческого процесса необходи-

ма определенная среда [4]. 

Каждый учитель и педагог должен 

быть хорошим специалистом в своем деле 

и психологом, уважать учащихся. 

Любящие свою профессию учителя, 

стремящиеся проводить занятия 

интересно, достичь активности учащихся 

на каждом уроке, дать им прочные знания 

и навыки используют на уроках 

инновационные технологии и творческий, 

креативный подход. 

По мнению Л. А. Витвицкой и 

Д. В. Мирошниковой, развитие креатив-

ности бакалавра в процессе педагогиче-

ской практики должно обеспечиваться с 

учетом следующих составляющих [1]: 

 организационной, где определенный 

разработанный образовательный 

маршрут студента позволяет рацио-

нально распределить его виды дея-

тельности для достижения положи-

тельных результатов в приобретении и 

развитии профессиональных навыков; 

 профессионально-мотивационной, за-

ключающейся в идентификации зна-

чимых мотивов и эмоций для созна-

тельного управления профессиональ-

ной действительностью и проектиро-

вании будущего профессионального 

пути; 

 методико-теоретической, т. е. накоп-

ленного базиса теоретических знаний 

и общих интеллектуальных ресурсов 

личности студента; 

 методико-практической, включающей 

первичные умения и навыки проекти-

рования урока с соблюдением прин-

ципов методики обучения предмету; 

 целенаправленного взаимодействия, 

организованного путем сочетания ин-

дивидуальной и групповой работы с 

применением методических средств 

профессионально-педагогического вза-

имодействия, в результате которого у 

студента формируется критическое 

мышление, аналитические способности 

и умение «видеть со стороны» процесс 

и результат своей деятельности; 

 креативной, позволяющей комфортно 

ориентироваться в вариативном обра-

зовательном пространстве, вносить 

необходимые изменения в свою про-

фессиональную деятельность и ее со-

держание; 

 рефлексивной, определяющей самоан-

ализ собственной деятельности, поз-

воляющий скорректировать направле-

ние педагогической и методической 

работы, а также пути саморазвития; 

 деятельностной, заключающейся в де-

ятельностном подходе к развитию кре-

ативности в процессе педагогической 

практики, где студенты выполняют 
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три вида деятельности – исследова-

тельскую (педагогическая диагности-

ка, психологическая диагностика, ис-

следования в области методов, прие-

мов и средств обучения, исследования 

в сфере целей и содержания обучения, 

исследования в области методов, при-

емов и средств оценки достижений 

учащихся, педагогическая рефлексия), 

проектную (проектирование уроков с 

обязательным использованием креа-

тивных форм, методов и технологий 

обучения) и аналитическую (анализ 

собственной педагогической деятель-

ности, деятельности практикантов-

однокурсников, учителей баз практи-

ки; анализ передового педагогического 

опыта). 

Процесс изучения иностранного языка 

в педагогическом вузе может представ-

лять собой учебно-профессиональную де-

ятельность студента, позволяющую моде-

лировать и конструировать познаватель-

ные и практические задачи будущей педа-

гогической деятельность и испытывать их 

в период непрерывной педагогической 

практики. Первостепенная задача педаго-

гической практики – обеспечить бакалав-

ру первичный опыт профессионально-

творческой деятельности, который позво-

лит определить жизненную ориентацию и 

профессиональную идентификацию бу-

дущего учителя [2]. 

В заключение хотелось бы подчерк-

нуть, что исходя из заданий Президента 

Ш. Мирзияева по совершенствованию си-

стемы изучения иностранных языков и 

выполнения постановления Кабинета Ми-

нистров Республики Узбекистан от 11 ав-

густа 2017 года за №610 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию каче-

ства обучения иностранных языков в об-

разовательных учреждениях» уделяется 

особое внимание подготовке будущих 

учителей иностранных языков и внедре-

нию в образовательный процесс иннова-

ционных технологий обучения. В целях 

развития профессиональных компетенций 

регулярно проводятся семинары и тренин-

ги, внедрена новая система повышения 

квалификации учителей.  
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