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КРЕАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы лин-
гвистической тревожности, представляющей собой комплекс негативных переживаний, обуслов-
ленный самовоспринимаемой убежденностью обучаемого в неспособности эффективно освоить 
программу курса обучения иностранного языка. Авторы на основе теоретического анализа предпо-
ложили, что креативная идентичность может быть существенным предиктором как лингвистиче-
ской тревожности, так и мотивации изучения иностранного языка в целом. В ходе исследования 
было выявлено, что существует взаимосвязь между уверенностью школьника в своих творческих 
способностях и отсутствием негативных переживаний, связанных с необходимостью усвоения ино-
странных языков. Наиболее существенные различия были выявлены в социальной ценности ино-
странных языков: у школьников с высоким уровнем креативной идентичности данный показатель 
значимо выше по сравнению с нонкреативными одноклассниками. Школьники с высоким уровнем 
креативной идентичности показывают более низкий уровень лингвистической тревожности. Авторы 
считают, что этот эмпирический результат можно объяснить тем, что усвоение иностранного языка 
является творческой деятельностью. В отличие от нетворческих одноклассников, креативы могут пе-
ренести усвоенную грамматическую конструкцию в новый контекст. Творческие школьники чаще 
склонны к позитивному преобразованию ситуации и овладению изменившейся реальностью. На ос-
нове результатов исследования также выяснилось, что креативы причины неудач приписывают не-
стабильным внутренним или внешним факторам, а не отсутствию способностей. В настоящей статье 
авторы предлагают методические рекомендации для коррекции лингвистической тревожности. В за-
ключение авторы делают вывод, что креативная идентичность является предиктором лингвистиче-
ской тревожности, способствуя большей продуктивности в изучении иностранного языка. 
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ABSTRACT. This article deals with the main theoretical aspects of the problem of linguistic anxiety, which 
is a complex of negative experiences, conditioned by the learner’s self-perceived conviction of the inability 
to successfully learn a foreign language. On the basis of theoretical analysis the article suggests that crea-
tive identity can be an important predictor of both linguistic anxiety and motivation for learning a foreign 
language as a whole. In the course of the study it was revealed that there is a correlation between the stu-
dent's confidence in their creative abilities and the absence of negative experiences related to the need for 
learning foreign languages. The most significant differences were revealed in the social value of foreign 
languages: for schoolchildren with a high level of creative identity, this indicator is significantly higher 
compared to their non-creative classmates. Schoolchildren with a high level of creative identity show a 
lower level of linguistic anxiety. The authors believes that this empirical result can be explained by the fact 
that mastering a foreign language is a creative activity. Unlike non-creative classmates, the creative ones 
can transfer the learned grammatical construction to a new context. Creative schoolchildren are more often 
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inclined to a positive transformation of the situation and mastering the new reality. Based on the results of the 
study, it was also found that the creative students believe that their failures are caused by the unstable inter-
nal or external factors, rather than lack of abilities. This article provides methodological recommendations for 
ilimination of linguistic anxiety. In conclusion, it is stated that creative identity is a predictor of linguistic anx-
iety and contributes to a better result in learning a foreign language. 

 настоящее время проблема изуче-
ния иностранных языков становит-

ся все более актуальной из-за глобализа-
ции социальной реальности человека XXI 
века. Многие дети начинают осваивать 
иностранную речь с дошкольного возраста. 
В то же время уровень подготовки боль-
шинства специалистов в разных сферах в 
области владения разговорным и профес-
сиональным английским языком является 
недостаточным. Причины этого явления 
не столько в квалификации преподавате-
лей иностранного языка, сколько в моти-
вации изучения иностранных языков и 
лингвистической тревожности. 

Лингвистическая тревожность – это 
комплекс негативных переживаний, обу-
словленный самовоспринимаемой убеж-
денностью обучаемого в неспособности эф-
фективно освоить программу курса обуче-
ния иностранного языка. 

П. Макинтайр и Р. Гарднер рассматри-
вают лингвистическую тревожность как 
«чувство напряжения и опасения, специ-
фически связанное со вторым языковым 
контекстом, включая речь, слушание и обу-
чение» [10]. 

Лингвистическая тревожность, соглас-
но З. Дерней, специфична для ситуации 
обучения иностранным языкам в образова-
тельном учреждении. Таким образом, 
большинство исследователей не обнаружи-
ли связи между интегральным показателем 
тревожности и лингвистической тревожно-
стью. З. Дерней утверждает, что лингвисти-
ческая тревожность относительно незави-
сима, не являясь простым переносом тесто-
вой тревоги или школьной тревожности [3]. 

Э. Хорвиц, М. Хорвиц и Дж. Коуп [8] 
утверждают, что различия между школь-
ной тревожностью и другими типами ака-
демической тревожности, (например, ма-
тематической тревожностью), могут отно-
ситься к разнице между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным». Поскольку ученики испы-
тывают трудности выражения своих мыс-
лей, используя иностранные слова, изуче-
ние иностранного языка может в большей 
степени связано с самооценкой и самовы-
ражением, чем академические достижения 
в других предметах. Это, по-видимому, 
подразумевает тесную связь между тре-
вожностью в классе и самовосприятием 
или самооценкой (например, страх отри-
цательной оценки) [4]. 

Еще одной причиной отрицательного 

отношения к усвоению иностранного языка 
может быть отсутствие эвристических под-
ходов в преподавании иностранных языков. 
Хотя усвоение языка, как своего собствен-
ного, так и иностранного, всегда было твор-
ческим процессом, Н. Хомский указал, что 
приобретение языка – это инновационный 
процесс, в котором дети создают свои собст-
венные правила для вынесения суждений. 
Он рассмотрел, как дети порождают орфо-
графические системы, которые являются 
лингвистическими инновациями [12]. Дети 
нередко пишут, еще не умея читать. До-
школьники, не умеющие читать, могут ис-
пользовать письменные буквы, чтобы пи-
сать слова точно так же, как произносимое 
слово. Он также отметил творческий аспект 
использования языка для всех возрастов, 
содержащийся в том, что знание учащими-
ся языка является скорее системой правил 
для вынесения предложений [6].  

Учащиеся могут внедрять инновации, 
согласно правилам, которые имплицитно 
содержатся в сообщениях собеседников. Де-
ти не могут соблюдать правила непосредст-
венно. Они изучают правила косвенно из 
опыта и постоянно строят правила сами по 
себе. Этот процесс очень похож на вопросы 
«смотреть и заполнять» в некоторых тестах 
интеллекта или тестах творчества [14].  

Таким образом, можно установить 
сходство между процессом изучения языка 
и творческой способностью и признать, что 
процесс изучения языка действительно яв-
ляется творческим процессом. Более того, 
языковое обучение в образовательных уч-
реждениях может снизить естественное 
творчество детей в развитии языка. Как 
сказал Пиаже, у детей есть реальное пони-
мание только того, что они придумывают 
сами, и каждый раз, когда мы пытаемся 
слишком быстро научить их, мы не можем 
их переучивать. С. Камминг считает, что у 
детей есть спонтанное пристрастие к языко-
вой игре [15]. 

Таким образом, можно предположить, 
что креативность является существенным 
предиктором мотивации изучения ино-
странных языков и лингвистической тре-
вожности.  

В исследовании принимало участие 
329 учащихся средних школ с 7 по 10 класс 
г. Екатеринбурга. Для исследования соот-
ношения жизнестойкости и личностных 
достоинств студентов были использованы 
следующие методики: 

В 
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1. Опросник имплицитных теорий и це-
лей обучения К. Двек. 

2. Опросник креативной идентичности. 
3. Опросник мотивации изучения ино-

странного языка. 
Респонденты были разделены на две 

контрастные группы по результатам опрос-
ника креативной идентичности: 

Сорок два респондента с низким уров-
нем креативной идентичности (нонкреати-

вов) и пятьдесят шесть респондентов с вы-
соким уровнем креативной идентичности 
(креативов). 

Таким образом, был проведен сравни-
тельный анализ среднеарифметических по-
казателей креативных и нонкреативных 
школьников по параметрам мотивации 
изучения иностранных языков и самотео-
рии о влиянии способностей или усилий на 
продуктивность обучения.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей мотивации изучения иностранных языков 
и имплицитных теорий школьников, различных по уровню выраженности 

креативной идентичности 
 

Показатели креативы нонкреативы 
t-критерий 
Стьюдента 

p 

отношение к учителю ИЯ 15,7611 11,87879 2,695 0,0082 
Тревожность 
по отношению к ИЯ 

9,16418 14,36364 -3,767 0,00028 

соц. ценность ИЯ 17,6268 11,51515 5,8888 0,0000001 
Лингвистическая 
самоэффективность 

16,597 12,06061 4,03261 0,0001 

Внутренняя 
лингвистическая 
мотивация 

17,059 17,1818 -0,106 0,916 

роль усилий 17,6119 11,63636 8,90560 0,0000001 
роль способностей 11,4477 11,63636 -0,24990 0,80319 

 
На основе анализа таблицы можно 

сделать вывод, что школьники с высоким 
уровнем креативной идентичности прояв-
ляют более положительное отношение к 
педагогу, преподающему иностранные 
языки креативам. Среднеарифметическая 
величина выраженности отношения к учи-
телю ИЯ креативов равна 15,76 против 
11,87 у нонкреативов (t-критерий Стьюден-
та равен 2,695 при уровне значимости не 
менее 0,0082). На основе этого можно за-
ключить, что креативные подростки вос-
принимают педагога иностранных языков 
как творчески активную личность, способ-
ствующую фасилитации самореализации 
потенциала школьника. Таким образом, 
можно предположить, что использование в 
процессе преподавания творческих зада-
ний формирует не только позитивную мо-
тивацию изучения иностранного языка, но 
и креативную идентичность. 

Стоит отметить, тревожность по отно-
шению к иностранным языкам креативных 
школьников также значимо ниже, чем у их 
нонкреативных одноклассников. Средне-
арифметическая величина выраженности 
тревожности по отношению к иностранным 
языкам креативов равна 9,164 против 14,36 
у нонкреативов (t-критерий Стьюдента ра-
вен -3,767 при уровне значимости не менее 
0,00028). На основе данных показателей 
можно предположить, что склонность из-

менять шаблоны восприятия и преодоле-
вать ригидные стратегии решения про-
блемной ситуации способствует существен-
ному снижению неосознанного стремления 
избегать любых видов деятельности, свя-
занных с использованием и приобретением 
иноязычных речевых конструкций. Также 
можно установить взаимосвязь между уве-
ренностью школьника в своих творческих 
способностях и отсутствием негативных пе-
реживаний, связанных с необходимостью 
усвоения иностранных языков.  

Социальная ценность иностранных язы-
ков школьников с высоким уровнем креа-
тивной идентичности значимо выше по 
сравнению с нонкреативными одноклассни-
ками. Среднеарифметическая величина вы-
раженности социальной ценности по отно-
шению к иностранным языкам креативов 
равна 17,62 против 11,51 у нонкреативов 
(t-критерий Стьюдента равен 5,88 при уровне 
значимости не менее 0,0000001). Таким об-
разом, креативы более склонны рассматри-
вать занятия иностранным языком в качест-
ве деятельности, расширяющей социальные 
перспективы личности, вкладывая в них бо-
лее глубинный смысл. Креативы считают, 
что иностранные языки являются средством 
овладения миром, реализации новых воз-
можностей, приобретения социально ценных 
навыков, позволяющих занять престижную 
ролевую и статусную позицию в обществе. 
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Лингвистическая самоэффективность 
креативов также значимо выше, чем нон-
креативов. Среднеарифметическая величи-
на выраженности лингвистической само-
эффективности креативов равна 16,59 про-
тив 12,06 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен 4,03 при уровне значимости не 
менее 0,0001). Полученные результаты яв-
ляются свидетельством того, что уверен-
ность в своей способности к уникальным и 
нетривиальным решениям тесным образом 
связана с уверенностью быстро подобрать 
нужное слово на иностранном языке в тре-
буемом ситуацией контексте. Чем выше 
школьники оценивают свои возможности 
гибко приспосабливаться к изменчивой ре-
альности, тем выше и вариабильнее их сло-
варный запас. Также смеем предположить, 
что креативность повышает языковую гиб-
кость, связанную с интуитивной чувстви-
тельностью границ языка. Поэтому креати-
вы более склонны к языковой игре, к отсту-
плению от шаблонного использования фраз 
и продуктивного рекомбинирования лин-
гвистических конструкций. 

Вопреки ожиданиям, внутренняя лин-
гвистическая мотивация креативов и нон-
креативов не имеет значимых различий. 
Среднеарифметическая величина выра-
женности внутренней лингвистической 
мотивации креативов равна 17,05 против 
17,18 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен -0,106 при уровне значимости 
не менее 0,916). Таким образом, креативы 
интересуются процессом изучения ино-
странного языка не более, чем их креатив-
ные одноклассники. Школьники с низко-
выраженной креативной идентичностью 
могут быть также интенсивно вовлечены в 
процесс изучения иностранного языка, но 
при необходимости интенсивной интел-
лектуальной работы, требующей значи-
тельных волевых усилий, они чаще пасуют 
перед трудностями. 

Креативы также чаще придерживаются 
прибыльной теории академической успеш-
ности. Среднеарифметическая величина 
выраженности внутренней лингвистиче-
ской мотивации креативов равна 17,61 про-
тив 11,63 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен 8,905 при уровне значимости 
не менее 0,0000001). Креативы чаще 
склонны описывать причинами своих не-
удач недостаток усилий и низкую мотива-
цию. Представления креатива о собствен-
ных способностях имеют важное значение 
для целей, которые он перед собой ставит, 
так как он использует адаптивные и моти-
вационные паттерны. Данный тип мотива-
ционных паттернов креативов получил на-
звание «ориентация на мастерство», по-
скольку он позволяет индивиду оставаться 

преданным важным для него целям и в ко-
нечном счете увеличивает вероятность их 
достижения и проявляется в стремлении к 
трудным задачам, увеличении настойчиво-
сти, продуцировании эффективных страте-
гий решения задач при столкновении с 
трудностями, сохранении позитивного на-
строя при встрече с задачами. 

Креативы неудачи приписывают неста-
бильным внутренним (недостаток усилий) 
или внешним факторам (неблагоприятные 
условия проведения теста), а не отсутствию 
способностей. Эмоциональные и когнитив-
ные реакции на неудачи не ведут к ухудше-
нию решения задач, поскольку креативы 
делают вывод, что смогут достичь лучших 
результатов в будущем, интенсифицируя 
усилия или избегая неблагоприятных 
внешних обстоятельств. 

На основе полученных результатов 
можно предложить следующие рекоменда-
ции по оптимизации мотивации изучения 
иностранных языков и снижению лингвис-
тической тревожности.  

1. Работа школьников над проектами. 
Проектная деятельность имеет следующие 
преимущества в формировании позитивных 
мотивационных стремлений по отношению 
к иностранному языку: 

а) учащиеся более активно вовлечены в 
процесс обучения иностранным языкам, 
поэтому они обычно имеют повышенную 
позитивную мотивацию изучения ино-
странного языка [9]; 

б) они не чувствуют постоянного давле-
ния, связанного с внешней оценкой [7];  

c) им легче сосредоточиться на про-
цессе общения на иностранном языке и 
они меньше озабочены языковыми ошиб-
ками и последствиями «воображаемой не-
удачи» [10].  

Дополнительным преимуществом про-
ектной работы является то, что учащиеся 
играют активную роль, что может повысить 
их уверенность и уменьшить влияние вос-
приятия низкой способности на успешность 
изучения иностранного языка [13].  

2. Формирование условий учебного со-
трудничества и благоприятного социаль-
но-психологического климата класса. 
Продуктивное учебное взаимодействие, 
обеспечивающее среду для «оптимальной 
мотивации» [2] и «атмосферу сотрудниче-
ства» [6], может помочь уменьшить страх 
перед ошибками.  

3. Позитивное учебное взаимодействие 
между учителями и учащимися. Необходимо 
утвердить норму «допустимой ошибки», в 
которой ошибки считаются естественной ча-
стью изучения иностранного языка. Ученики 
должны иметь возможность обратиться за 
помощью, не рискуя самооценкой [1; 7].  
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4. Обеспечение косвенной, а не прямой 
коррекции. Следует избегать непосредст-
венного исправления ошибок в речевом вы-
сказывании обучаемого, осуществляемого 
на месте, поскольку это может подорвать 
академическую самооценку учащихся, пре-
пятствуя учащимся, озабоченным показать-
ся низко интеллектуальным индивидом, 
экспериментировать с новым языком [8]. 
Необходимо укрепить убеждение учащихся 
в том, что они должны стремиться продол-
жать говорить, несмотря на возможность 
ошибки [4; 13].  

5. Оптимизация позитивного самоот-
ношения. Необходимо устранять формы 
поведения, которые могут стать угрозой со-
циальному образу-Я учеников и потенци-
альным источником тревоги. Лингвистиче-
ская тревожность может привести к стрем-

лению избегать занятий иностранным язы-
ком и, в свою очередь, понизить их лин-
гвистические навыки [6; 12].  

6. Непосредственность учителя. Умение 
педагога использовать как вербальные 
(юмор, называние учеников по именам), так 
и невербальные (зрительный контакт, по-
ложительные жесты) способы коммуника-
ции. Такие способы взаимодействия свиде-
тельствуют о непосредственности педагога, 
которая может снизить беспокойство и ока-
зывать положительное воздействие на мо-
тивацию к обучению [5]. 

Таким образом, на основании получен-
ных результатов в настоящем исследовании 
можно заключить, что креативная идентич-
ность является предиктором лингвистиче-
ской тревожности, способствуя большей про-
дуктивности в изучении иностранного языка. 
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