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Известно, что любая учебная деятель-

ность по овладению системы знаний, умений, 
навыков всегда определяется двумя взаимо-
связанными процессами: репродуктивным и 
творческим (продуктивным). Репродуктивный 
тип деятельности, заключается в том, что че-
ловек воспроизводит или повторяет уже ра-
нее создавшиеся и выработанные приемы 
поведения. Творческий тип деятельности, как 
правило, направлен на создание чего-то но-
вого, уникального. Принято считать, что эле-
менты творчества и репродукции деятельно-
сти студента и преподавателя различаются 
по двум характерным признакам: 1) по ре-
зультату (продукту) деятельности; 2) по спо-
собу ее протекания (процессу). Для студента 
важно уметь видеть проблему, находить но-

вые способы решения поставленных учебных 
задач в нестандартных ситуациях. Для пре-
подавателя элементы творчества проявля-
ются в умении организовать, делегировать и 
корригировать учебный процесс.  

Несомненно, обучение иностранному 
языку – процесс творческий, отличающийся 
неповторимостью, оригинальностью и много-
гранностью, в котором и студенты, и препо-
даватели рассматриваются как субъекты со-
творчества. Успех такого сотворчества во 
многом зависит от системного построения 
учебного материала преподавателями, со-
блюдения единства специфических инвари-
антных возможностей учебного предмета, с 
одной стороны, и полного осознания студен-
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тами, с другой стороны, всех формируемых 
компонентов этой деятельности.  

Задача развить творческие способности 
каждого обучающегося становится ещё более 
актуальной на фоне смены образовательных 
парадигм, внедрения личностно-ориенти-
рованного подхода к обучению и моделей 
развивающих педагогических технологий. Это 
делает необходимым перенос акцента с пе-
редачи учащимся готовых дисциплинарных 
знаний на организацию совместной познава-
тельной деятельности. Личностно-ориенти-
рованная парадигма современной педагогики 
дают мощный стимул для использования 
всей полноты психолого-педагогических воз-
можностей обучения. Современная ситуация 
в образовании предоставляет значительную 
свободу в использовании новых подходов, 
разработки педагогических технологий, спо-
собствующих развитию креативности обу-
чающихся. 

Одним из интересных вопросов, на наш 
взгляд, является возможность развития твор-
ческого мышления студентов на занятиях 
английского языка. С нашей точки зрения, 
изучение иностранного языка в университете, 
в частности, в техническом вузе, способству-
ет не только повышению гуманитарного 
уровня подготовки будущих специалистов, но 
также развивает творческое мышление. В 
своей будущей профессиональной деятель-
ности студенты столкнутся с необходимостью 
разрешать ситуации, требующие нестандарт-
ного подхода к решению проблем, что будет 
невозможным без опыта творческой деятель-
ности. В настоящее время резко возрастают 
требования к творческому мышлению, кото-
рое позволяет человеку ставить новые про-
блемы, принимать решения в условиях неоп-
ределённости. Это, собственно, и определяет 
уровень конкурентоспособности специалиста.  

В исследованиях многих ученых (Асмо-
лова А.Г, Варламова Е.П, Глотова Г.А, Ни-
кандрова П.Д. и др.) содержится ряд синони-
мов понятия «творческое мышление»: это – 
творчество, новаторство, продуктивная дея-
тельность, творческая познавательная дея-
тельность, творческий потенциал, эвристиче-
ская деятельность, креативность и др. Одна-
ко в зависимости от задач исследования, 
предметов науки, позиции автора и т.п. в эти 
понятия вкладывается самый различный 
смысл. Мы постараемся определиться в от-
ношении содержания понятия «творческое 
мышление» с позиции обучения иностранно-
му языку в техническом вузе.  

В этой связи представляется целесооб-
разным обратиться к сути понятия «креатив-

ность, творческое мышление». В современ-
ной психолого-педагогической литературе нет 
однозначного определения креативности. 
Понятие «креативность» возникло в 50-х гг. 
XX столетия и связано с именем Дж. Гилфор-
да. Креативность, по его мнению, нужно рас-
сматривать, как способность человека отка-
зываться от стереотипных способов мышле-
ния. Он выделили следующие параметры 
креативности: способность к обнаружению и 
постановки проблем; гибкость – способность 
продуцировать разнообразные идеи; ориги-
нальность – способность отвечать на раз-
дражители нестандартно; способность усо-
вершенствовать объект, добавляя детали; 
способность решать нестандартные пробле-
мы, т.е. способность к анализу и синтезу. 

В решении проблемы развития творче-
ского мышления студентов в процессе языко-
вой подготовки мы опираемся на определе-
ние Жарикова Е.С, который приводит сле-
дующие характеристики творческого мышле-
ния: 

эвристичность – способность решать за-
дачи, требующие открытия закономерностей, 
свойств, отношений;  

креативность – умение создавать новые 
вещи и новые методы; 

мобильность – способность переходить 
в смежные сферы науки, решать комплекс-
ные проблемы; 

независимость – способность противо-
стоять сложившимся в науке традициям и 
взглядам, мешающим получению принципи-
ально нового знания; 

экспрезентность – умение видеть пер-
спективу изучаемого объекта на основе огра-
ниченной информации о предмете, рассмот-
рение, предсказывать его будущее состоя-
ние, строить гипотезы о его прошлых состоя-
ниях; 

системность – способность охватывать 
объект как целое; 

разумность – способность диалектически 
отрицать старые системы знаний, мешающие 
качественному изменению науки; 

открытость – способность принимать и 
преломлять любые идеи; 

антиномичность – видеть единство про-
тивоположностей или исключающих друг дру-
га определений предмета; 

способность к обобщению материала, по-
зволяющая подниматься от эмпирической кон-
кретности к выводам об общих свойствах [1]. 

Анализ литературных источников, а так-
же наш опыт преподавательской деятельно-
сти показал, что одним из эффективных спо-
собов развития творческого мышления обу-
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чающихся является интерактивный тренинг 
развития креативности, который даёт воз-
можность, не создавая критических уровней 
напряжения, получить личностно-
окрашенную обратную связь. Задачами тре-
нинга являются: 

осознание и преодоление барьеров про-
явления креативности; 

осознание характеристик креативной 
среды; 

формирование умений и навыков управ-
ления креативным процессом. 

Во время проведения тренинга мы стре-
мились к тому, чтобы:  

не подавлять интуицию обучающихся, 
развивать воображение, склонность к фанта-
зированию – фантазирование освобождает 
мышление, снимает психологические ограни-
чения; 

формировать у обучающихся уверен-
ность в своих силах; 

стимулировать самостоятельный выбор 
целей, задач и средств их решения, т.е, во-
первых, активизировать самостоятельность 
мышления, во-вторых, усиливать мотивацию 
активной деятельности путём предоставле-
ния большей свободы обучающимся; 

подчеркивать значимость оригинального 
решения по сравнению с традиционным; 

формировать чувствительность к проти-
воречиям, поскольку они лежат в основе лю-
бого развития; 

использовать задачи открытого типа – 
задачи, которые предполагают несколько ва-
риантов решения, не только создают возмож-
ность, но и обусловливают необходимость 
творческого подхода к решению; 

применять проблемные методы обуче-
ния, обучать эвристическим методам реше-
ния задач, привлекать обучающихся к совме-
стной исследовательской деятельности; 

опираться на положительные эмоции и 
поощрять склонность к риску и стремление 
быть самим собой, поскольку только свобод-
ный человек может творить [2]. 

Проецируя эти задачи на дисциплину 
«Иностранный язык», мы попытались дока-
зать, что эффективность процесса развития 
творческого мышления студентов в процессе 
языковой подготовки повысится при реализа-
ции функционально-содержательной модели, 
включающей комплекс педагогических усло-
вий: 

актуализация потребностно-
мотивационной сферы студентов в развитии 
творческого мышления на занятиях ино-
странного языка; 

освоение студентами алгоритма реше-
ния творческих задач в контексте проблемно-
го обучения в процессе языковой подготовки; 

развитие рефлексивной позиции студен-
тов на занятиях иностранного языка. 

Нами был разработан и апробирован в 
учебном процессе комплекс упражнений, ко-
торый позволяет развивать творчество сту-
дентов и вместе с ним формировать умения и 
навыки управления механизмами и латент-
ными факторами творческого процесса. Уп-
ражнения могут быть использованы для раз-
вития гибкости мышления, принятия решений 
в формате проблемно-ориентированного 
обучения. Причем, в разработке этого ком-
плекса немаловажным было для нас учиты-
вать необходимые для специалистов техни-
ческих направлений такие умения и качества, 
как гибкость и быстрота мышления, владение 
правилами графического представления и 
навыками формализация информации, нали-
чие навыков анализа, синтеза, сравнения и 
обобщения, умение выстраивать классифи-
кацию и т.д. [3]. 

Типичным примером техники выдвиже-
ния идей является «мозговой штурм» (brain 
storming), индивидуальный или групповой, 
когда от участников требуется генерирование 
как можно большего количества разнообраз-
ных решений.  

Следуя логике «мозгового штурма», мы 
опирались на основной принцип данного ме-
тода: принцип разведения во времени двух 
фаз творческого акта. Это фазы генерирова-
ния идей и их критической оценки. Обычно в 
мыслительном процессе они настолько ин-
тегрированы, что большая часть возникаю-
щих идей отбрасывается индивидом еще до 
того, как он успевает найти заложенное в них 
рациональное зерно. В классическом «мозго-
вом штурме» принимают участие две коман-
ды. Перед одной из них ставится задача, ге-
нерировать как можно больше идей для ре-
шения поставленной проблемы, какими бы 
нереальными они ни казались. На этом этапе 
запрещается давать какую-либо оценку или 
критику выдвигаемым гипотезам, которые 
тщательно фиксируются. На втором этапе 
другая группа – эксперты – должна развить, 
обсудить и критически оценить каждое пред-
ложение, рассмотреть возможность реализа-
ции заложенного в нем подхода и в конечном 
итоге, остановившись на одном из них, пред-
ложить конкретное решение поставленной 
проблемы. Участники «мозгового штурма» 
должны придерживаться следующих правил:  

1) строго соблюдать двухфазность про-
цесса;  
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2) предлагать как можно больше идей;  
3) настраиваться на генерирование са-

мых «диких» предложений;  
4) не претендовать на «авторство» како-

го-либо решения, считать все высказанные 
гипотезы достоянием команды.  

Практика показывает, что введением 
этих жестких правил, за соблюдением кото-
рых следит специально обученный ведущий, 
достигается несколько эффектов. Во-первых, 
акцент переносится с поиска единственного 
правильного решения на сам процесс выдви-
жения гипотез, на их количество. Во-вторых, 
отсроченность критики дает возможность 
оценить продуктивность идеи в сравнении с 
другими, определить наиболее перспектив-
ные направления поиска, объединить прин-
ципы, заложенные в разных предложениях, в 
одном итоговом решении. Это требование 
наряду с запретом на указание конкретного 
автора идеи значительно снижает боязнь 
оказаться несостоятельным, сказать «не то», 
услышать от партнеров: «Ну и глупость же ты 
придумал!», т.е. помогает снять внутренние 
психологические барьеры. В-третьих, поощ-
рение «странности» выдвигаемых идей изна-
чально мотивирует участников на отказ от 
стереотипных, банальных, лежащих на по-
верхности решений, заставляя их сразу идти 
нестандартными путями, активизирует 
имеющийся у них опыт, и не только узкопро-
фессиональный. Горячие дискуссии развер-
нулись вокруг вопроса об эффективности 
«мозгового штурма».  

Психологи справедливо полагают, что 
«мозговой штурм» не является универсаль-
ным методом, а имеет четко очерченную об-
ласть своего применения, в которой его гра-
мотное использование действительно приво-
дит к более высокому по сравнению с инди-
видуальным результатом. При этом под вы-
соким результатом понимается оптималь-
ность и быстрота получения решения. Было 
установлено, что эффективность «мозгового 
штурма» определяется 1) особенностями за-
дачи, которая в нем решается; 2) особенно-
стями группы, в которой он проводится. Наи-
лучшие результаты получаются при решении 
изобретательских задач, а также всех тех, 
которые имеют одно правильное решение. Во 
время таких занятий предлагаемые решения 
не подлежат критике: участники должны 
знать, что решений у задачи может быть 
множество. После того, как этот этап прой-
ден, проводится анализ выдвинутых предло-
жений, а затем более детально рассматри-
ваются наиболее удачные решения [4].  

Итак, во время занятий предлагаемые 
решения не подлежат критике: участники 
должны знать, что решений у задачи может 
быть множество. На следующем этапе про-
водится анализ выдвинутых предложений, а 
затем более детально рассматриваются наи-
более удачные решения. Примеры задач для 
мозгового штурма: How to get more tourists 
into Russia? How to keep your car keys safe at 
the beach? A new toy, a new snack food, a new 
electronic consumer product. 

Чтобы развить гибкость и дивергент-
ность мышления, следует целенаправленно 
настойчиво искать «второй правильный от-
вет», решая любую задачу. Это необходимо 
если не для достижения качественного ново-
го результата, то для поиска новых средств, 
путей решения. Облегчить этот процесс мож-
но путем умелого манипулирования вопроса-
ми преподавателя, их формулировками с це-
лью активизации мышления. 

Следуя поставленным задачам, мы при-
меняем различные техники активизации мыс-
лительной деятельности студентов на наших 
занятиях. Некоторые из них. 

Актуализация тестов дивергентных спо-
собностей (разработка, адаптация к условиям 
учебного процесса конкретной группы, после-
дующий анализ результатов). Обучающимся 
предлагается найти максимальное количест-
во вариантов использования обычных пред-
метов, например: a nail, a spoon, a toothpick, a 
sheet of paper, a plastic drinking glass. 

Пример задания: Hole Punch. Redwood 
Mills, Incorporated is a manufacture of paper. A 
principal product of theirs is three-hole punch 
notebook paper for schools. A byproduct of mak-
ing this paper is tons and tons of punched paper 
holes. You have been hired to suggest as many 
uses for these punched pieces of paper as pos-
sible. Be imaginative and practical. Think of at 
least 25 uses. 

 Разработка цепочки заданий в формате 
«Что, если бы…». Для развития воображе-
ния, склонности к фантазированию рекомен-
дуется использовать вопросы типа «что – ес-
ли?». Естественно, большинство полученных 
ответов не приведет к практическим идеям, 
но, практикуя подобную деятельность, наше 
мышление становится более продуктивным.  

Это упражнение позволяет выйти за 
привычные рамки и не ограничиваться так 
называемыми правильными представления-
ми. На обсуждение выносится тема, стимули-
рующая работу мысли, например, следую-
щие: What if gasoline grew on trees and was a 
renewable recourse? What if exams and grades 
were abolished in college? What if our pets 
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could talk? What if we never had to sleep? What 
if everybody looked almost exactly alike? 

Применение тестов отдалённых ассо-
циаций. Студентам предлагается рассмот-
реть три предмета или понятия, которые при-
надлежат к взаимно отдаленным ассоциатив-
ным областям. Обучающимся необходимо 
установить между ними ассоциативную связь 
путем нахождения четвертого слова, которое 
объединяло бы все используемые. 

Данные тестовые задания максимально 
освобождены от ориентации на мотивацию 
достижения, поскольку мотивация достижения 
стимулирует деятельность наших студентов в 
процессе обучения. Например: bass-complex-
sleep, chamber-staff-box, desert-ice-spell.  

В заключении хотелось бы отметить 
следующее. Результаты проведения тренинга 
позволяют утверждать, что, повышая моти-
вацию, преподавателю достаточно успешно 
удается развивать у студентов способность 
выходить за пределы привычных представ-
лений изучаемого материала в рамках и тер-
минах конкретной дисциплины – а мы гово-
рим о занятиях иностранного языка, увидеть 
предлагаемые темы и их объекты с других 
сторон. Активизация студентов проявляется в 
том, что они способны предлагать свои ре-
шения при постановке креативных задач, 
продуцировать собственные идеи в неожи-
данных ситуациях и интерпретировать воз-
можные проблемы, объясняя их причины. 
Параллельно идет активное запоминание 
лексики. 

Как показало наше исследование, в про-
цессе педагогического взаимодействия про-
исходит не просто обмен информацией, но и 
обогащение друг друга творческими идеями и 
способами решения проблем. В таком твор-

ческом сотрудничестве позиция студента 
становится самостоятельной и свободной. 

Очевидным является и то, что все опи-
санные условия и методы развития творче-
ского мышления студентов возможны лишь 
при соответствующем отношении педагогов к 
данной проблеме, так как процесс подготовки 
к творческим занятиям гораздо сложнее и 
отнимает больше времени. Поэтому необхо-
димо осознать, что меняется собственно и 
сам преподаватель, являясь паритетным 
участником учебного процесса.  
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