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АННОТАЦИЯ
Цель исследования — разработка теории, системы и комплекса 
упражнений по развитию креативного мышления учащихся аг-
рарного вуза. Научная новизна исследования заключается в рас-
смотрении развития креативного мышления в качестве средства 
и технологии развития умений иноязычного говорения учащихся 
аграрного вуза. Статья представляет собой попытку разработки 
креативной технологии и попытку ее внедрения в процесс обучения 
иностранным языкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креативное мышление, говорение, профессио-
нально-ориентированное общение, аграрный вуз.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающей популярно-
стью понятия креативного мышления в образовательной среде, а также 

в сфере психологии и лингвистики. Характерной особенностью также яв-
ляется сопоставление конвергентного (логического) и дивергентного (креа-
тивного) мышления. Данное сопоставление позволяет точнее выявить пре-
имущества креативности в образовательной среде и возможность, а также 
необходимость его использования.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: во-первых, определить возможность и необходимость 
интеграции креативного мышления в методику обучения иностранным 
языкам; во-вторых, разработать теоретические основы в виде системы 
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упражнений по развитию креативного мышления на занятиях по иностран-
ному языку в аграрном вузе; в-третьих, на основе данной системы упражне-
ний сформировать комплекс упражнений, включающий все многообразие 
видов упражнений.

Теоретической значимостью исследования является разработка теории 
и системы упражнений по развитию креативного мышления учащихся 
в качестве средства и технологии развития умений иноязычного говоре-
ния. Теоретической базой исследования послужили публикации как оте-
чественных психологов (Беляев Б. В., 1965; Жинкин Н. И., 1964, 1965), так 
и зарубежных специалистов по креативному мышлению (де Боно И., 1997; 
Торранс П., 1963, 1965, 1970; Гилфорд Дж., 1967, 1971), а также современ-
ных зарубежных методистов в области развития креативного мышления 
(Беречки Э. О., Карпати А., 2021; Дэккер Т. Д., 2020; Уилдиз К. и Уилдиз Т. Г., 
2021).

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования данного комплекса упражнений на занятиях по иностран-
ному языку в аграрном вузе для усовершенствования процесса обучения 
иноязычному говорению. Настоящее исследования может способствовать 
развитию активного сотрудничества между лингвистами и психологами, 
поскольку разработанный автором статьи комплекс упражнений связан 
с психологией в виде интеграции приемов по психодиагностике креатив-
ности.

Согласно П. Торренсу [13]; [14], креативное мышление связано с крити-
ческим восприятием недостатков, отсутствием определенного знания и дис-
гармонией. Также ученый полагает, что креативные способности начинают 
функционировать на момент достижения определенного интеллектуально-
го уровня [15]. 

Дж. Гилфорд выделяет 16 интеллектуальных способностей, характери-
зующих креативность. Среди наиболее важных таких способностей ученый 
выделяет вербальную беглость, гибкость и оригинальность [9]; [10].

Согласно концепции И. де Боно, креативное мышление является при-
емлемым для деятельности, связанной с самостоятельным поиском инфор-
мации, при которой совершение ошибки может быть вполне допустимым, 
в то время как при логическом мышлении совершение ошибки невозможно 
и недопустимо, поскольку ошибка на любом уровне приводит к негативным 
результатам, искажая логическое восприятие и понимание [7, с. 13]. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Способом решения трудностей, связанных с выполнением речевых упраж-
нений монологического и диалогического форматов, мы видим в рассмо-
трении определенного вида мышления в качестве универсального средства 
и технологии в процессе обучения монологической и диалогической речи. 
Этим универсальным видом мышления может, на наш взгляд, выступать 
креативное мышление.

Анализируя мышление в процессе обучения иностранным языкам, 
нельзя не упомянуть труды знаменитого советского психолога Б. В. Беляева. 
Ученый полагает, что овладение иностранным языком заключается в том, 
что мышление учащегося переключается с родного языка на иностранный, 
он учиться мыслить о тех же вещах средствами другого языка. В начале об-
учения иноязычной речи участие родного языка в процессе обучения не-
избежно. По словам Б. В. Беляева, даже наглядно-предметная семантизация 
иноязычных слов не исключает обращения к родному языку (перевод) — 
восприятие предмета или его изображения на картинке сейчас же сопрово-
ждается актом называния (если не вслух, то про себя) родным словом [3]. 
Однако в то же самое время Б. В. Беляев не считал, что переводная методика 
объяснения иноязычных слов имеет абсолютное преимущество над нагляд-
ной семантизацей, учитывая то обстоятельство, что денотаты, регистрируе-
мые словами иностранного языка, часто не совпадают по объему и не соот-
ветствуют содержанию денотатов, выражаемых в сходных словах родного 
языка [4].

По мнению Б. В. Беляева, теоретическое изучение языка и практическое 
овладение им — разные процессы: в первом случае учащийся приобретает 
лексические и грамматические знания, а во втором — усваивает речевые 
умения и навыки [1]. Возможность непосредственного понимания иноя-
зычной речи наступает быстрее, если учащихся развивается так называе-
мое «чувство языка» [2]. В практике обучения иностранному языку, говорит 
Б. В. Беляев, следует придерживаться следующего принципа: от теоретиче-
ских знаний через речевую практику в виде разнообразных упражнений 
к соответствующим навыкам и умениям.

Вопросы «механизмов» развития иноязычной речи, процессы овладения 
и владения иностранным языком анализируются в работе Н. И. Жинкина 
[5]. В данных работах ученый подчеркивает, что в процессе работы речедви-
гательного и слухового анализаторов возникает эквивалентность, и система 
речедвижений оказывается разной нормативному звуку речи, хотя само ре-
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чедвижение совсем не то же самое, что звук речи. Внутренняя речь обра-
зуется из громкой, но, становясь внутренней, она перестраивается по ме-
ханизму. Во внутренней речи у владеющих данным языком происходит 
отбор слов, а не отбор звуков для слова, т.к. двигательные стереотипы слов 
уже сложились. Развивая свои взгляды по данному вопросу, ученый реко-
мендует «запереть канал первого языка» для успешного овладения второму 
(иностранному) языку. Выдвигается гипотеза, согласно которой мышление 
реализуется не на каком-либо национальном языке, а на особом языке, вы-
рабатываемом каждым мыслящим человеком. 

Об необходимости рассмотрения креативного мышления в качестве не-
отъемлемого элемента процесса обучения говорят многие зарубежные сов-
ременные ученые-методисты такие, как: Э. О. Беречки, А. Карпати, Т. Д. Дэк-
кер, Т. Менхард, И. Х. Кросберген и т. д.

Согласно Э. О. Беречки и А. Карпати, концептуальными элементами кре-
ативности являются: процесс, продукт, личность учащегося и образователь-
ная среда [6]. 

Т. Д. Дэккер рассматривает амбивалентность в качестве ключевого фак-
тора развития креативности студентов [8].

Ряд зарубежных современных ученых-методистов помимо беглости 
и оригинальности выделяют также завершенность и практичность предла-
гаемых путей решения проблемной задачи [11].

Также в работах таких современных ученых, как К. Уилдиз и Т. Г. Уилдиз, 
посвященным проблемам развития креативного мышления в дошкольном 
образовании, рассматривается такое понятие, как «креативная среда», спо-
собствующая быстрому формированию креативных навыков в процессе 
обучения. Результаты проводимых экспериментов данных ученых показали 
положительную динамику [16]. 

Такие современные специалисты в области развития креативного мыш-
ления, как И. Куперс и М. Ван Диджек, утверждают, что развитие креатив-
ных навыков может быть наиболее эффективней достигнуто только при 
условии тщательного изучения взаимодействия участников процесса обуче-
ния (преподавателя и учащихся) [12].

В этой связи, по мнению психологов и методистов, разделяющих эту 
точку зрения, задача при обучении иностранному языку заключается в том, 
чтобы научить учащегося перекодировать смысл высказывания со своего 
индивидуального языка на код изучаемого иностранного.
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Обсуждая использование мышления на занятиях по иностранным язы-
кам, мы говорим не о формировании конкретного индивидуального языка 
(мышления) учащегося с его дальнейшей перекодировкой на код изучаемо-
го языка, а об формировании навыков использования универсального (еди-
ного для всех учащихся) вида мышления и дальнейшем использовании этих 
навыков и умений в качестве средства и технологии в изучении и овладении 
устной иноязычной речью. Этим универсальным и эффективным мышле-
нием, на наш взгляд, является креативное (дивергентное).

Мы различаем следующие требования, выдвигаемые к упражнениям:
1. Последовательность упражнений. Строгая алгоритмическая по-

следовательность упражнений в соответствии с их целями и функ-
ционированием в теории и системе упражнений способствует их 
систематизации и детерминации в иерархии упражнений. Каждое 
упражнение определенно в каждом модуле (этапе) обучения в стро-
гой последовательности: формирование креативного навыка → фор-
мирование речевого навыка → развитие креативного умения → разви-
тие речевого умения.

Данная последовательность объектов обучения интерпретируется сле-
дующим образом: формирование креативного навыка (достигаемого при 
помощи выполнения соответствующих креативных упражнений) является 
стартовой позицией содержания обучения. После автоматизации данный 
навык используется учащимися как средство наиболее оптимального спо-
соба формирования речевого навыка при выполнении стандартных услов-
но-речевых упражнений. При формировании креативного навыка форми-
руется способность дивергентного восприятия проблемной ситуации, что, 
в свою очередь, способствует активизации понимания и решения учебной 
речевой задачи. 

После формирования речевого навыка следует стадия развития креатив-
ных умений (при выполнении соответствующих креативных упражнений), 
которые в дальнейшим аналогичным образом выполняют функцию средст-
ва способа развития речевого умения. Креативное умение выступает в каче-
стве способа повышения мотивации и активизации деятельности учащихся 
при выполнении собственно речевых упражнений. Следовательно, креатив-
ное умение — это способность воспринимать проблемную иноязычную ре-
чевую задачу в формате дивергентного мышления с целью ее оптимального, 
быстрого и эффективного решения. Иными словами, развитие креативного 
умения является приемом, помогающим учащимся выполнить стандартное 



38 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

речевое упражнение. Как только реализуется развитие креативного уме-
ния, процесс обучение переходит в стадию развития речевого умения при 
выполнении стандартных речевых упражнений, при этом студент будет 
использовать данный прием (креативное умение) в качестве средства и спо-
соба решения коммуникативной задачи, лежащей в основе выполнения 
стандартного речевого упражнения.

В этой связи, каждое языковое явление должно пройти три стадии усвое-
ния: а) креативизацию; б) репродуктивную, которая является завершающей 
ступенью усвоения языковых знаний и предполагает умение произвольно 
(без подсказки) воспроизвести то или иное явление языка для выражения 
своей мысли. 

2. Постоянство в применении различных типов упражнений. Для каж-
дого года обучения должны быть выбраны опорные типы упражнений, 
которые должны повторяться из занятия в занятие. Постоянство и по-
вторяемость упражнений способствуют быстрой адаптации к ним уча-
щихся с дальнейшей активизацией их выполнения. Учащиеся должны 
знать формат и специфику подачи учебного материал и его содержа-
ние. Адаптация учащихся к видам упражнений в данном случае играет 
не менее важную роль в развитии умений говорения. 

3. Преемственность типов упражнений. Под преемственностью мы 
понимаем обучение иностранному языку в неязыковом вузе как про-
должение обучения в школе, т. е. лексико-грамматическая нагрузка 
доступности и посильности учащихся должна исходи из уже раннее 
приобретенных знаний, навыков и умений учащимися в школе.

Содержание системы упражнений мы подразделяем на три взаимос-
вязанных и взаимообусловленных модуля, включающие в себя комплекс 
упражнений. Комплексы упражнений, в свою очередь, подразделяются 
на группы. В этой связи, мы предлагаем структуру (композицию) системы 
упражнений, состоящую из следующие компонентов: модуль → комплекс 
упражнений → группы упражнений → классификации упражнений → виды 
упражнений.

Данный алгоритм системы упражнений представлен нами в следующей 
композиции, определяющей структуру и содержание предлагаемой нами 
методики обучения устному иноязычному общению в неязыковом вузе. 

Под комплексом упражнений мы понимаем совокупность всех групп, 
классификаций и видов упражнений, входящих в теория и систему упраж-
нений. Следовательно, комплекс упражнений — это систематизация и де-
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терминация всех категорий упражнений (групп, классификаций и видов), 
составляющих систему упражнений. 

Следующая, идущая за комплексом, категория — группы упражнений. 
Группы, в свою очередь, состоят из таких индикаторов, как языковые, услов-
но-речевые и речевые упражнения. Группы определяют объект обучения, 
т. е. речевые навыки и речевые умения, а также способы их материализации, 
т. е. формирование и развитие.

За группами идет следующая системная категория — классификация 
упражнений. Под классификацией упражнений мы понимаем когнитив-
но-психологическую и методическую конкретизацию способов материа-
лизации (овладения и использования) объектов обучения. Классификации 
упражнений мы подразделяем на следующие индикаторы: стандартные 
и креативные упражнения. Каждый индикатор имеет определенную специ-
фику, позицию и расположение как в теории и системе упражнений в целом, 
так и в алгоритме каждого модуля (этапа) обучении и конкретного занятия.

Завершающей категорией в композиции системы упражнений является 
группа упражнений. Это — наименьшая категориальная единица теории 
и системы упражнений, заключающаяся в максимальной конкретизацией 
методического действия в процессе обучения, выражающаяся в следующих 
индикаторах: имитация, подстановка, трансформация, перефразирование, 
репродукция, композиция, описание, ситуация, дискуссия, проект, ролевая 
игра, вопрос / ответ и т. д.

Модуль, на наш взгляд, — это теоретический детерминант, осуществля-
ющий функцию материализации основных положений принципов обуче-
ния в соответствии с данным этапом обучения и определяющий распреде-
ление остальных категорией иерархии композиции системы упражнений.

В этой связи, мы выделяем следующие три модуля в композиции систе-
мы упражнений: предкоммуникативный и собственно-коммуникативный.

1. Предкоммуникативный модуль подразумевает начальный этап за-
нятия, связанный с объяснением и закреплением материала. Целью 
данного модуля является формирование речевых навыков, которое 
достигается на этапе первичного закрепления материала. В данном 
модуле используется комплекс языковых упражнений двух групп 
(лексическая и грамматическая). Группы, в свою очередь, содержат 
три категории упражнений.

Целью лексической группы предкоммуникативного модуля является 
формирование лексических навыков специализированной терминологии 
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в области сельского хозяйства. Группа содержит две категории упражнений 
(креативные языковые и собственно языковые).

1. Креативные языковые упражнения лексического формата. Данная 
категория упражнений представляет собой комплекс упражнений по пси-
ходиагностике креативного мышления, т. е. на развитие креативного мыш-
ления в качестве средства формирования коммуникативной компетенции 
учащегося. В данном случае креативное мышление выступает в качестве 
универсального средства (технологии) активизации продуктивности и эф-
фективности выполнения студентами дальнейших речевых и условно-рече-
вых упражнений. Упражнения направлены на формирование лексических 
навыков и креативных навыков. Под креативными навыками мы понимаем 
автоматизацию действий при выполнении задания в соответствии с тремя 
критериями (беглость, гибкость и оригинальность). 

В данном случае под беглостью будет пониматься быстрота выполнения 
данного языкового упражнения; под гибкостью будет пониматься способ-
ность перехода от одной темы (подтемы) в другую при выполнении данного 
языкового упражнения; оригинальность, являясь основным показателем 
креативного навыка, будет заключатся в экстраординарности ответа уча-
щегося при выполнении данного языкового упражнения. Все три критерия 
креативного навыка оцениваются от 0 до 3 баллов. Мы предлагаем следу-
ющую таблицу оценивания данных показателей креативного навыка (см. 
таблица 1):

Таблица 1
Показатели формирования креативного навыка лексического формата

Показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции вы-
полнения 5 
секунд

Задержка ре-
акции выпол-
нения 10-20 
секунд

Задержка ре-
акции выпол-
нения до 50 
секунд

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значительный 
переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная 
экстра-
ординарность

Значительная 
экстраорди-
нарность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности
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Относительно критериев гибкости мы используем понятие «тематиче-
ский переход», т. е. использования термина из другого занятия другой темы. 
Здесь следует подчеркнуть, что абсолютный переход подразумевает способ-
ность к полному переходу от одной темы (подтемы) обсуждения в другую; 
значительный переход подчеркивает полноценный переход от одной темы 
(подтемы) обсуждения в другую, но с определенными неточностями; ча-
стичный переход подразумевает относительность перехода, т. е. наполовину.

Касательно критериев оригинальности здесь следует пояснить, что пол-
ная экстраординарность ответа, на наш взгляд, заключает в себе полноцен-
но оригинальный ответ; значительная экстраординарность подразумевает 
полноценно оригинальный ответ, но с определенными клише или частич-
ными неточностями; частичная экстраординарность заключается в относи-
тельной оригинальности ответа, т. е. наполовину (значительное использова-
ние клише).

По нашему мнению, беглость, гибкость и оригинальность будут высту-
пать не только в качестве показателей сформированности креативного на-
выка, но и составными его элементами. В этой связи данные три понятия 
выполняют двойственную функцию.

Классификация креативных языковых упражнений включает в себя сле-
дующие виды упражнений: трансформационно-подстановочные, вопрос-
но-ответные, ассоциативно-респонсивные, упражнения на идентификацию 
и дифференциацию лексических единиц.

Примеры креативных языковых упражнений лексического формата:
1. Трансформационно-подстановочные упражнения
Данный вид упражнений заключается в креативной трансформации или 

подстановки лексических единиц:
Write down in the right column images associated with the letters from the left 

column using vocabulary and grammatical material from the unit.
The letter The key associated image 
S__________________________________________ 
V__________________________________________ 
N__________________________________________ 
Make you own sentences based from four words, which every word begins 

with the following letters:
Example: C… A… A… F… — Crop And Animal Farming.
1. I… A… B… T…
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2. Вопросно-ответные упражнения
Вопросно-ответные упражнения заключаются в экстраординарном от-

вете на вопросы с использованием лексического материала занятия
3. Ассоциативно-респонсивные упражнения
Данный вид упражнений состоит в написании в таблице в правом стол-

бике слова-термина, который ассоциируется со словами, описывающими 
значение данного термина в левом столбике

Give the answers interpreting following words
Example: crop, animal — farming.

Words Responses
Irrigation, drainage, water

4. Упражнения на идентификацию и дифференциацию лексических 
единиц

Данные упражнения состоят в лексическом сравнении и сопоставлении 
в виде синонимичного, антонимичного ряда лексических единиц.

Read the definition of the terms and answer the questions
Say synonyms and antonyms to the following terms

3. Креативные языковые упражнения грамматического формата. Дан-
ная категория упражнений также представляет собой комплекс упражнений 
по психодиагностике креативного мышления, т. е. на развитие креативного 
мышления в качестве средства формирования коммуникативной компетен-
ции учащегося. Однако в данном случае речь пойдет не об использовании 
лексических единиц, а об употреблении грамматических конструкций, что, 
в свою очередь, проводит определенное отличие от предыдущего формата 
упражнений. Упражнения направлены на формирование грамматических 
навыков и креативных навыков. 

В данном случае под беглостью будет пониматься быстрота использова-
ния грамматического явления при выполнении данного языкового упраж-
нения; под гибкостью будет пониматься способность перехода от исполь-
зования одной грамматической конструкции к другой при выполнении 
данного языкового упражнения; оригинальность, являясь основным пока-
зателем креативного навыка, будет заключатся в экстраординарности отве-
та учащегося при использовании грамматической конструкции в данном 
языковом упражнении. Все три критерия креативного навыка оцениваются 
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от 0 до 3 баллов. Мы предлагаем следующую таблицу оценивания данных 
показателей креативного навыка (см. таблица 2):

2. Собственно-коммуникативный модуль. Данный модуль (этап) об-
учения (проведения занятия) подразумевает завершающую и основную 
стадию обучения (проведения занятия), связанную с этапом применения 
языкового и речевого материала. Целью данного модуля является разви-
тие умений иноязычного говорения в его монологическом и диалогиче-
ском видах. В данном модуле используется комплекс речевых упражнений 
трех классификаций (креативных и стандартных). Данные классификации, 
в свою очередь, содержат совокупность различных видов упражнений, 
у каждого из которых, в свою очередь, есть своя цель, приемы и критерии 
оценки.

1. Креативные речевые упражнения. Данная категория упражнений пред-
ставляет собой комплекс упражнений по развитию речевых умений говоре-
ния в монологическом и диалогическом форматах. Комплекс упражнений 
является первичным собственно коммуникативным звеном речевых упраж-

Таблица 2
Показатели формирования креативного навыка  

грамматического формата

Показа тель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции в ис-
пользовании 
грамматиче-
ской конструк-
ции 5 секунд

Задержка реак-
ции в исполь-
зовании грам-
матической 
конструкции 
10-20 секунд

Задержка 
реакции в ис-
пользовании 
граммати-
ческой кон-
струкции до 
50 секунд

Задание 
не выполне-
но в указан-
ное время

Гибкость

Абсолютный 
переход от од-
ной грам-
матической 
конструкции 
к другой

Значитель-
ный переход 
от одной грам-
матической 
конструкции 
к другой

Частичный пе-
реход от одной 
грамматиче-
ской конструк-
ции к другой

Отсутствие 
перехода

Ориги-
нальность

Полная экстра-
ординарность

Значительная 
экстраординар-
ность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности
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нений, предшествующим стандартным речевым упражнений, являясь некой 
подготовкой к их выполнению. Упражнения носят профессионально-ори-
ентированный (аграрный) характер. У учащегося к данному моменту уже 
формируются креативно-речевые навыки, а также стандартные условно-ре-
чевые навыки при выполнении языковых и условно-речевых упражнений 
на предыдущих этапах, что, в свою очередь, формирует когнитивно-креа-
тивную «установку» активизации образности и ассоциативности воспри-
ятия учащегося, а также условно-речевые навыки профессионально-ори-
ентированного общения, что позволяет ему более успешно осуществлять 
выход в иноязычное общение при выполнении собственно речевых упраж-
нений аграрного содержания (см. таблица 3).

Таблица 3
Показатели развития креативного умения

Показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции вы-
полнения 5 
секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
10-20 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
до 50 секунд

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значитель-
ный переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная экс-
траординар-
ность

Значительная 
экстраорди-
нарность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности

Виды креативно-речевых упражнений:
1. Вопросно-ответные упражнения

а) Вопросно-ответные упражнения в монологической форме (моно-
логически-вопросно-ответное). Данный вид упражнений заклю-
чается в иноязычном устном ответе на представленные вопросы, 
содержащие в себе креативное решение заданной проблемы. От-
вет должен включать в себя демонстрацию креативного навыка 
и умения. Оценивание выполнения данного задания осуществ-
ляется по трем критериям: беглость, гибкость и оригинальность 
по трехбалльной шкале.

б) Вопросно-ответные упражнения в диалогической форме (диалоги-
чески-вопросно-ответное)
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Пример упражнения:
Ask the following question to the student.

2. Ситуативные упражнения
а) Ситуативные упражнения в монологической форме (монологически-

ситуативно-дискуссионное). Данный вид упражнений представляет 
собой вариативность упражнений на основе сюрреалистических си-
туаций профессионально-ориентированного формата, требующих 
экстраординарного решения заданной проблемы в рамках иноязыч-
ной монологической речи.

Пример упражнения:
Человечество изобрело новый усовершенствованный вид удобрений, 

уникальный для любых климатических условий, любого вида почвы и по-
зволяет сель-хоз. культурам расти за один день. Объясните, какой вид сель-
хоз. культуры вы бы посадили в первую очередь и почему? 

б) Ситуативно-дискуссионное упражнение в диалогической форме (ди-
алогически-ситуативно-дискуссионное). Данный вид упражнений 
состоит из сюрреалистических ситуаций профессионально-ориенти-
рованного формата, требующих составление диалога-дискуссии при 
экстраординарном решении заданной проблемы в рамках иноязыч-
ной диалогической речи.

Пример упражнения:
Обсудите с другим студентом следующую ситуацию. Вы агрономы. Вы 

работаете над выведением нового усовершенствованного вида сель-хоз. 
культур. Объясните, какой вид сель-хоз. культуры это мог быть и какими 
сюрреалистическими свойствами он мог бы обладать.

3. Описательные упражнения
Данный вид упражнений подразумевает устное монологическое описа-

ние схем, изображений, рисунков сюрреалистичного характера без каких-
либо опор. Примером может служить задание описать изображение на кар-
тинке без ключевых слов и словосочетаний.

Пример упражнений:
Опишите, что вы видите на рисунке. На рисунке видно, как новый трак-

тор работает при помощи двигателя, привязанного веревками к облакам. 
Объясните, как данный трактор может работать и как можно предотвра-
тить его поломку.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем исследовании, посвященным разработке теории 
и комплекса упражнений креативно-ориентированного метода обучения 
устному иноязычному профессиональному общению в аграрном вузе, мы 
приходим к следующим выводам:

В работе получила подтверждение гипотеза, согласно которой обучение 
устному профессиональному общению на занятиях по иностранным язы-
кам в аграрном вузе будет более эффективным при соблюдении следующих 
условий: 

а) переход от логического мышления к креативному мышлению уча-
щихся; 

б) использование в процессе обучения упражнений по развитию креа-
тивного мышления учащихся; 

в) разработка системы и комплекса упражнений, базирующихся на раз-
витии креативного мышления в качестве средства и технологии раз-
вития устных видов речевой деятельности в рамках профессиональ-
ного общения аграрного содержания;

г) разработка теории упражнений в качестве лингводидактического ас-
пекта интерпретации комплекса креативных упражнений в виде со-
вокупности принципов и концептуальных особенностей.

Главный вывод, который можно сделать по результатам исследования, 
заключается в том, что разработанная система упражнений является эф-
фективной и может быть использована на практике обучения устному 
профессиональному общению на иностранных языках студентов неязы-
ковых вузов.  
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