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креативное пиСьмо С иСпольЗованием мУЗыки для ЭФФективного обУЧения 
инояЗыЧной пиСьменной реЧи и раЗвития творЧеСкиХ СпоСобноСтей СтУдентов 

неяЗыкового вУЗа
Одной из главных задач современного высшего образования России является развитие творческой лично-

сти, однако традиционное обучение не способно подготовить студентов к профессионально-творческой дея-
тельности. Решение данной проблемы видится в использовании креативного письма, которое способствует 
не только развитию творческих способностей студентов, но также и эффективному обучению иноязычной 
письменной речи. В представленной статье конкретизируется сущностная характеристика понятия «креатив-
ное письмо», анализируются различные подходы к пониманию данного термина. Рассматриваются возможно-
сти применения техники «креативное письмо с использованием музыки» для создания креативных продук-
тов – индивидуальных текстов студентов неязыковых вузов на примере немецкого языка: во-первых, использо-
вание музыки как стимула к написанию текста и, во-вторых, музыкальное фантастическое путешествие. 
В конце статьи подводятся итоги и анализируются полученные результаты.
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В наши дни слово «креативность» у всех 
на устах. Креативность пронизывает все сферы 
жизни: экономику, политику, средства массовой 
информации и, конечно, образование. Неудиви-
тельно, что такой неотъемлемый компонент совре-
менной жизни общества, как высшее образование, 
стремится идти в ногу со временем и воспитывать 
творческих специалистов высокого уровня, так как 
существует потребность в «мобильной личности 
специалиста-профессионала: инициативной, твор-
ческой, самостоятельной…, способной ставить пе-
ред собой цели, находить творческие способы 
и методы для их достижения…» [1, с. 26].

Соответственно, при организации преподава-
ния иностранного языка в вузе нужно учитывать 
развитие творческих способностей, создавая усло-
вия для повышения творческого потенциала сту-
дентов. Однако традиционное обучение, согласно 
М. В. Кларину, не формирует у учащихся методо-
логии творчества и, как следствие, недостаточно 
готовит к профессионально-творческой деятель-
ности [2, с. 8].

Решение задачи подготовки студентов к буду-
щей творческой деятельности предполагает внесе-
ние существенных корректировок в используемые 
методы и формы организации обучения в высшей 
школе [3, с. 59]. Следовательно, необходимость 
применять креативные методики, развивающие 
творческие способности студентов, абсолютно 
очевидна.

Рассмотрим частный случай решения проблемы 
эффективного обучения иноязычной письменной 
речи с помощью техники «креативное письмо с ис-
пользованием музыки». Мы намереваемся дока-
зать, что данная техника не только способствует 
решению вышеназванной проблемы, но также 
и вносит свой вклад в развитие творческих способ-

ностей студентов, изучающих иностранный язык 
(в частности, немецкий).

Для начала выясним, что понимается под тер-
мином «креативное письмо». Уточним, что не су-
ществует однозначной дефиниции. Многие зару-
бежные исследователи креативного письма 
(I. Böttcher, G. Brenner, K. Spinner и др.) связывают 
невозможность дать единое описание данному по-
нятию с наличием разных подходов к основам, ме-
тодам и целям креативного письма.

Г. Бреннер определяет креативное письмо через 
понимание креативности: «Креативность ведет 
к развитию новых, экспериментальных вырази-
тельных средств речи (креативное письмо)… При 
этом выразительные средства речи не должны 
быть принципиально новыми, а лишь новыми для 
конкретного учащегося» [4, с. 15].

К. Шпиннер полагает, что креативным является 
письмо, «которое не воспроизводит заданный 
образец, а использует собственную изобразитель-
ную силу пишущего» [5, с. 108]. Как подчеркивает 
исследователь, «…в процессе креативного письма 
через активизацию силы воображения возникает 
нечто новое или, по крайней мере, новая точка зре-
ния на нечто уже известное» [6, с. 21].

И. Шрайтер указывает на то, что «креативное 
письмо – не только отражение своего «Я», не толь-
ко выражение мыслей и чувств пишущего. Оно 
служит также пониманию других людей» [7, с. 13]. 
В креативном письме смена перспективы является 
очень важным методом: «превращение», «пересе-
ление» в других людей или объекты (здесь речь 
идет о технике креативного письма «эмпатия», ког-
да учащиеся посредством чувственно-образных 
и мысленных представлений «переселяются» в из-
учаемый объект, чувствуют и познают его изну-
три).
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Таким образом, в зарубежных исследованиях 
объединены разные подходы к пониманию креа-
тивного письма, включающие восприятие данной 
методики как некой игры с языком, погружение 
в свое «Я», а также понимание и познание других 
людей и объектов.

Что касается отечественных исследований, по-
священных креативному письму, то нами был об-
наружен дефицит публикаций на данную тему. 
В изученных работах даны определения, не в пол-
ной мере отражающие все возможности данной 
методики обучения письму.

Так, О. И. Савилова полагает, что креативное 
письмо – это «написание сочинения без опоры 
на текст-образец» [8, с. 143]. Аналогичную точку 
зрения имеет и Т. П. Зеленковская, определяя креа-
тивное письмо как «особый тип сочинения, пред-
полагающий нестандартность мышления автора» 
[9]. Мы полагаем, что этот взгляд слишком узок, 
так как сочинение – это конечный продукт, резуль-
тат применения методики креативного письма, 
а не сам процесс, а ведь креативное письмо, как 
подчеркивает И. Беттхер, ориентировано прежде 
всего на процесс [10, с. 7].

На основе изученной иноязычной научной ли-
тературы предлагаем следующее определение: кре-
ативное письмо – это процесс создания нового 
оригинального продукта, которым является «ин-
дивидуальный» текст.

Под индивидуальным креативным текстом бу-
дем понимать некое смысловое единство, «отража-
ющее процесс познания окружающего мира авто-
ром и познания себя как личности в этом мире» 
[11, с. 5]. Креативный текст – это не только способ 
самовыражения, но также и способ коммуникации 
с другими людьми. Данный текст должен быть 
оригинальным или же содержать оригинальные 
элементы.

Итак, рассмотрим, каким образом можно задей-
ствовать музыку на уроке иностранного языка, 
в частности немецкого, для создания креативного 
продукта – индивидуального текста.

Для того чтобы «разбудить» внутреннюю моти-
вацию, необходим некий толчок, стимул. Музыка 
является сильнейшим импульсом для письма. Че-
рез звучание, голос исполнителя, мелодию или 
ритм она затрагивает и стимулирует различные 
чувства, эмоции. При прослушивании песен, ин-
струментальной музыки, отрывков из музыкаль-
ных произведений рождаются оригинальные ассо-
циации и образы. Именно ассоциации и образы 
находятся в центре внимания. Можно сказать, что 
«музыка сама по себе теряет самостоятельное зву-
чание. Она является средством, побуждающим 
к творчеству, к креативному письму» [12, с. 104]. 
При этом слушатели находятся естественным 

образом под влиянием настроения музыкального 
произведения.

К сожалению, потенциал музыки используется 
для создания иноязычного текста на занятиях 
по иностранному языку в незначительной степени. 
Мы видим следующие причины вышесказанного: 
с одной стороны, это лимит времени на уроке, 
с другой стороны, сложность в подборе «правиль-
ной» музыки. При выборе музыкальной компози-
ции, безусловно, необходимо ориентироваться 
на конкретную группу студентов, чтобы музыка за-
тронула их воображение и мотивировала к написа-
нию текста.

Рассмотрим существующие возможности ис-
пользования музыки для создания индивидуально-
го текста на иностранном языке.

I. Во-первых, это использование музыки как 
стимула к написанию текста.

В этом случае существуют два варианта:
а) прослушивание только музыки;
б) одновременное прослушивание музыки и ис-

пользование визуального ряда (каких-либо фотог-
рафий, рисунков, отрывков из кинофильмов).

Ю. Вольфрум рекомендует делить процесс ис-
пользования музыки как импульса для письма 
на следующие фазы [13, с. 51]:

1. Прослушивание музыки без целеустановки, 
комментариев со стороны педагога. Данная фаза 
преследует одновременно несколько целей: с од-
ной стороны, студенты абстрагируются от учебной 
ситуации и самого урока и погружаются в мир му-
зыки, с другой стороны, происходит накопление 
идей и ассоциаций.

Необходимо отметить, что если выбранная му-
зыкальная композиция длится непродолжительное 
время, то ее можно воспроизводить несколько раз 
подряд.

2. Через несколько минут начинается вторая 
фаза: демонстрация идей и стимуляция к написа-
нию текста. Демонстрация идей может происхо-
дить либо в форме кластера, либо в виде автома-
тического письма.

Clustering – «процесс создания кластера» (тех-
ника разработана Г. Рико в США в начале 80-х го-
дов) – «это нелинейная техника типа „мозговой 
штурм“, которая родственна процессу свободного 
ассоциирования» [14, с. 27]. Clustering разворачи-
вается вокруг некой точки – так называемого ядра, 
являющегося стимулом к записыванию ассоциа-
ций. Обычно в качестве ядра функционирует ка-
кое-либо слово или изображение. В нашем случае 
роль ядра кластера выполняет сама музыка. Сту-
денты занимаются составлением кластера до тех 
пор, пока в мыслительном потоке не сформируется 
«рисунок», не будет видна структура. Обычно это 
происходит в течение нескольких минут.
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Если на данном этапе применяется техника ав-
томатического  письма (разработчик П. Жане, 
Франция, 1889 г.), то это происходит следующим 
образом: во время прослушивания музыки студен-
ты записывают все мысли, идеи, ассоциации, обра-
зы, которые возникают у них. Характерным для ав-
томатического письма является то, что мысли, 
образы и идеи переносятся на бумагу без контроля, 
цензуры и акцента на орфографии. В отличие 
от других ассоциативных техник (Clustering, 
Mindmap) автоматическое письмо стимулирует 
не записывание отдельных понятий, а быстрое 
воспроизведение мыслей (часто неосознанных).

3. В третьей фазе студенты начинают писать 
сам текст. Если у некоторых студентов уже во вре-
мя второй фазы появился набросок текста, то в тре-
тьей фазе может происходить его переработка 
(корректировка лексики, грамматики, изменение 
содержания и т. д.).

На основе изученной литературы по проблеме 
креативного письма пришли к выводу о необходи-
мости четвертой фазы – фазы работы над «сырым» 
вариантом созданного текста. В некоторых случаях 
имеет смысл ввести и пятую фазу – презентацию 
текста в группе.

Продолжительность каждой из перечисленных 
выше фаз зависит от конкретной группы студентов 
(как от уровня владения иностранным языком в це-
лом, так и от уровня владения навыком иноязычно-
го письма). Так, Ю. Вольфрум рекомендует следу-
ющую продолжительность фаз [13, с. 52]:

– первая фаза – от двух до четырех минут;
– вторая фаза – около пяти минут;
– третья фаза – около десяти минут.
На практике техника «креативное письмо с ис-

пользованием музыки как стимула к созданию ино-
язычного текста» применялась вместо стандартно-
го задания, которое практически ежегодно многие 
преподаватели дают студентам после возвращения 
с летних каникул: «Расскажите, как Вы провели 
это лето?» в двух группах студентов (14 человек), 
обучающихся на третьем курсе по специальности 
«лингвистика» факультета гуманитарного образо-
вания Новосибирского государственного техниче-
ского университета (для которых немецкий являл-
ся вторым изучаемым иностранным языком).

Мы выбрали инструментальную композицию 
“Sommermelodie” (авторы Drosten & Hollander) 
продолжительностью 4 минуты. После воспроиз-
ведения данной композиции в первой фазе, имею-
щей целью абстрагирование от учебной ситуации 
и накапливание идей, во время второй фазы сту-
денты приступили к составлению кластера. В ка-
честве ядра кластера выступала сама композиция 
“Sommermelodie”. Г. Рико указывала на то, что нет 
необходимости использовать все элементы класте-

ра в тексте, всегда существует возможность выбо-
ра наиболее подходящих из них [14, с. 27].

В третьей фазе началась работа по написанию 
текста. Подчеркнем, что некоторые студенты уже 
во время второй фазы создали набросок текста. 
В связи с этим одни приступили к корректировке 
своих текстов во время третьей фазы, а у других 
возникла необходимость в четвертой фазе. Данный 
факт мы связываем с разным уровнем владения на-
выком иноязычного письма.

В итоге все 14 студентов создали индивидуаль-
ные тексты. В качестве примера мы выбрали текст 
под заголовком “Sommer”, созданный одной сту-
денткой на занятии:

Sommer… Wie schön ist es, wenn man keine Sorgen 
und viel Freizeit hat. Es ist Zeit, Spaß zu haben, sich 
mit den Freunden zu treffen, Partys zu organisieren, 
im Meer zu schwimmen… Ich habe einige Wochen in 
diesem Sommer mit meinen Freunden im Altai 
verbracht. Berge, schöne Natur, blauer Himmel und 
Freiheit! Frische Luft, Bergflüsse und müde Füße… 
Und dieses Gefühl, wenn du oben stehst und über dich 
nur den Himmel gibt! Ich habe jede Minute genossen. 
Dieser Sommer bleibt in meinem Gedächtnis für 
immer.

Наряду с неконтролируемым (со стороны педа-
гога) использованием музыки существуют следую-
щие возможности: дополнительная (кроме музы-
ки) мотивация к письму или погружение в опреде-
ленную, заданную педагогом ситуацию. Мы объ-
единили на практике обе указанные возможности 
описанным ниже образом.

Была выбрана инструментальная композиция 
А. Фолленвайдера “Petit Smile” из альбома 
“Cosmopoly”. Первая фаза включала в себя предъ-
явление музыкального материала. Во второй фазе 
при повторном прослушивании музыки и одновре-
менной демонстрации репродукции картины “Le 
primtis a Paris” Р. Боре мы задали следующую ситу-
ацию: «Представьте, что вы находитесь на одной 
из парижских улочек. Перед вами кафе, дверь кото-
рого гостеприимно открыта, вы заходите и …». Да-
лее с помощью техники «автоматическое письмо», 
описанной выше, студенты фиксировали образы 
и идеи, которые у них возникли. В третьей фазе, 
опираясь на записанные образы, мысли, идеи и ас-
социации, составляли текст, используя нужные 
из них. Во время четвертой фазы происходила пе-
реработка созданного текста.

Уточним, что описанная выше техника приме-
нялась на разных курсах специальности «лингви-
стика» факультета гуманитарного образования 
НГТУ. Мы наблюдали, что даже студенты с невы-
соким уровнем владения немецким языком созда-
вали индивидуальные тексты. Данный факт связы-
ваем с тем, что выбранная музыка, а также репро-

Ю. А. Макарова. Креативное письмо с использованием музыки для эффективного обучения...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 4 (157)

— 90 —

дукция Р. Боре являлись сильным импульсом для 
письма.

II. Во-вторых, это музыкальное фантастиче-
ское путешествие.

Музыкальное фантастическое путешествие ухо-
дит корнями в гештальттерапию, а также в ауто-
тренинг и медитацию. Позитивное воздействие 
данной техники подчеркивает И. Беттхер: «Проис-
ходит одновременная стимуляция когнитивных 
и креативных процессов, тем самым повышается 
мотивация к письму, а значит, и эффективность об-
учения» [10, с. 55].

Данную технику рекомендуется применять как 
пятифазный процесс (I. Böttcher, J. Wolfrum, 
K. Spinner):

1. Фаза расслабления. Студенты принимают 
удобные позы, контролируют свое дыхание, стара-
ются абстрагироваться от учебной ситуации. Педа-
гог включает музыку (продолжительность фазы 
около 3–5 минут).

2. Фаза создания настроя. Педагог дает уста-
новку на фантастическое путешествие (продолжи-
тельность фазы около 2 минут).

3. Фаза выполнения/воображения. В данный 
момент начинается само путешествие. Педагог мо-
жет использовать такие фразы, как «Представьте 
себе …», «Поезд готов к отправлению, и наше пу-
тешествие начинается…» и т. п. Преподаватель 
вводит студентов в «другой мир». Не стоит зада-
вать вопросы, каким-либо образом напоминающие 
о том, где находятся студенты. Продолжительность 
фазы составляет около 10–15 минут.

4. Фаза возвращения. Студенты «возвращают-
ся» из фантастического путешествия в реальный 
мир. Чтобы обеспечить плавный перевод из фанта-
зии в реальность, рекомендуется использовать 
фразы типа «Наше путешествие подходит к кон-
цу», «Что или кто во время путешествия произве-
ли на вас наиболее сильное впечатление?» (про-
должительность фазы около 2 минут).

5. Фаза написания текста. Здесь также не-
обходим плавный переход. В начале данной фазы 
можно произносить фразы такого рода: «Сохрани-
те впечатления, образы из вашего путешествия. 
Откройте глаза и перенесите ваши воспоминания 
на бумагу» (продолжительность фазы около 15 ми-
нут).

После пятой фазы необходимо предоставить 
учащимся возможность обменяться впечатлениями 
о «путешествии». Можно предложить желающим 
прочесть свои индивидуальные тексты перед груп-
пой, однако стоит избегать критических замечаний 
и оценки текстов.

При применении данной техники огромное зна-
чение имеет выбор соответствующей музыкальной 
композиции. Как подчеркивает Е. В. Житкова, 

от выбора музыкального произведения зависит 
либо ее расслабляющее, либо аффективное влия-
ние [12, с. 104]. Мы уверены, что найти подходя-
щую музыку не составит труда – в продаже имеет-
ся большой выбор CD-дисков, кроме того, есть 
возможность подобрать и скачать бесплатно музы-
ку на таких сайтах, как music.yandex.ru или 
myzuka.ru и др.

Что касается медитативной музыки для фанта-
стического путешествия, то, на наш взгляд, пре-
красно подходят произведения таких групп и авто-
ров, как “Café del Mar”, “De Phazz”, Andreas 
Vollenweider, Medwyn Goodall и т. д.

Итак, подведем итоги применения техники 
«креативное письмо с использованием музыки».

Индивидуальные тексты студентов, получен-
ные с помощью данной техники, можно с полным 
правом отнести к креативным продуктам, так как 
они обладают следующими характеристиками кре-
ативного продукта, выделенными К.-Х. Бродбеком 
[10, с. 11]:

– это продукт нового типа, он оригинален и це-
нен;

– мы ощущаем, воспринимаем, познаем нечто 
или думаем о чем-то по-новому.

Кроме того, данные тексты соответствуют 
в полной мере дефиниции креативного текста, при-
веденной в начале статьи: они отражают личность 
автора, его внутренний мир.

Как подчеркивает А. И. Левинзон, «креатив-
ность созданных произведений в этом случае про-
является в виде неповторимости авторского опыта, 
его переживания и осмысления» [15, с. 35].

Кроме того, анализ применения техники «креа-
тивное письмо с использованием музыки» позво-
лил сделать следующие выводы:

1. Данная техника стимулировала воображение 
через погружение в мир фантазии, способствовала 
появлению оригинальных идей и образов, отра-
женных в текстах, а значит, и развитию креативно-
сти.

2. Студенты получили возможность самовыра-
жения, переноса эмоций и личного опыта на бума-
гу, что было подчеркнуто ими при обсуждении ре-
зультатов, которое проводилось в виде беседы. 
В качестве примера приведем следующие фразы: 
«Я не задумывался над тем, что пишу, просто вы-
ражал то, что чувствую в данный момент»; «При 
прослушивании музыки у меня появлялись обра-
зы, которые хотелось перенести на бумагу». Мы 
связываем вышесказанное с отсутствием ограни-
чений по содержанию индивидуальных текстов, 
стилю и объему написанного.

3. Эта техника способствует устранению психо-
логических барьеров, например «страха перед чи-
стым листом бумаги». Данный психологический 
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барьер может возникнуть в случае, если задается 
определенная тема, которая не мотивирует кон-
кретного студента на написание текста. В нашей 
ситуации положительную роль сыграли неприну-
жденная атмосфера и благоприятный психологиче-
ский климат (напомним, что «музыкальное фанта-
стическое путешествие» – это прежде всего меди-
тативное упражнение). Во-вторых, не требовались 
определенные знания по теме, которые, на наш 
взгляд, усложнили бы процесс письма (происходи-
ло лишь фиксирование мыслей, эмоций, идей).

4. На практике увидели, что применение данной 
техники возможно и в группах с невысоким уров-
нем владения иностранным языком. Создание не-
больших по объему, но выразительных и содержа-
тельных текстов также ценно. Здесь главную роль 
играет сам процесс письма, а его продукт – второ-
степенную.

5. Считаем важным отметить следующее: чем 
чаще педагогом организуется «фантастическое пу-
тешествие», тем свободнее студенты смогут «пере-

вести» музыку в слова – отобразить на бумаге идеи 
и образы, появившееся у них во время «путешест-
вия», и тем выше будет эффект от применения дан-
ной техники.

6. Студенты во время обсуждения результатов 
упоминали, что получили большое удовольствие 
(что редко происходит при использовании традици-
онных методик), в частности, от того, что уже из-
рядно надоевшее задание «Расскажите, как Вы про-
вели это лето?» получило творческую и приятную 
альтернативу. Так, И. Беттхер, подчеркивает, что 
креативное письмо способствует получению удо-
вольствия, положительных эмоций, что, безуслов-
но, служит повышению мотивации учащихся [10].

Итак, техника «креативное письмо с использо-
ванием музыки» способствует не только эффектив-
ному обучению иноязычной письменной речи 
(о чем свидетельствуют креативные продукты – 
индивидуальные тексты студентов), но также 
и развитию творческих способностей студентов, 
изучающих иностранный язык.
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creatiVe writing with the Use of mUsic for effectiVe teaching of writing in a foreign langUage anD 
DeVelopment of stUDents’ creatiVe skills at non-lingUistic UniVersities

One of the main purposes of modern higher education in Russia is developing a creative personality. However, 
traditional teaching methods are not able to train students for creative professional work. We see the solution to this 
problem in employing Creative writing, which conduces to development of students’ creative skills and to effective 
teaching of writing in a foreign language. The notion “Creative writing” is specified. Diverse approaches to 
interpretation of this notion are analyzed. The present article considers the possibilities of using technique “Creative 
writing with music” for creating student’s individual texts at German lessons at non-linguistic universities: firstly, 
music as a stimulus for writing texts, secondly, a musical fantastic travel. Finally, the key findings are analyzed.

Key words: Creative writing, techniques of Creative writing, Creative writing with the use of music, teaching 
methods of writing in a foreign language, development of creative skills.
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