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Цель статьи – рассмотреть проблему продук-
тивного, творческого мышления студентов 
в эпоху цифровизации. В статье проведено 
сравнение существующих подходов к оценке 
технологий развития продуктивного мыш-
ления. Перед современными психологами и 
педагогами, заинтересованными в развитии 
личности с интеллектуальной, познаватель-
ной и социальной точек  зрения, стоит за-
дача разобраться, как цифровые технологии 
влияют на мозг и  психику человека. Всё чаще 
поднимается вопрос, не станет ли в будущем 
человек лишь неким придатком цифровой 
среды, искусственного интеллекта. Цифровые 
технологии, лавинообразный поток информа-
ции  со всех сторон обрушиваются на совре-
менного человека и приводят к возникнове-
нию так называемого клипового мышления,  
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The purpose of the article is to consider the prob-
lem of students’ productive, creative thinking in 
the era of digitalization. The article compares ex-
isting approaches to assessing technologies for the 
development of productive thinking. 
Modern psychologists and educators interested in 
personality development from an intellectual, cogni-
tive and social points of view are faced with the task 
of understanding how digital technologies affect the 
human brain and psyche. More and more often, the 
question is raised whether in the future a person will 
become only a kind of appendage of the digital envi-
ronment, and artificial intelligence. 
Digital technologies, an avalanche-like stream 
of information from all sides fall on the modern 
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person and lead to the emergence of the so-called 
clip thinking, characterized by the creation and 
operation of short vivid images and leading to a 
fragmentary (patchwork) perception of the world. 
As a result, the subject, without having time to 
comprehend one topic, goes to to consume an-
other. His field of knowledge becomes like a kalei-
doscope of disparate, unrelated facts and pieces of 
information, the physical (real) world is replaced 
to a certain extent by the virtual one. In this re-
gard, there arises a question of forming produc-
tive thinking among students, including students.
Methodology. The authors turn to the theoretical 
foundations of productive thinking development, 
identify its features and components, and con-
sider various approaches of Russian and foreign 
researchers. 
Creative thinking, understood in psychology 
most often as productive, creative, providing new 
solutions for problem situations, helping to find 
alternative solutions at the cognitive level, needs 
the conditions of a digital society to activate a per-
son’s development, starting from early childhood. 
This problem appears to be associated with the 
formation of the student’s personality as a com-
petent specialist, able to adequately perceive the 
challenges of our time and find ways to achieve 
the set goals. One of the methods for studying this 
problem was the cinducted pilot study, which was 
based on an analysis of psychological and peda-
gogical literature, a generalization of the author’s 
experience in the use of diagnostic materials, an 
analysis of own research activities and was con-
ducted on the basis of the Institute of Philology of 
the Moscow State Pedagogical University.
The sample consisted of 65 students participating 
in master classes aimed at using facilitated discus-
sion in the process of perception of works of fine 
art. The level of formation of productive think-
ing was determined using a short test of creative 
thinking “Figure form” developed by P. Torrens, 
the method of unfinished sentences, the author’s 
diagnostics of visual thinking, questionnaires, etc. 
The novelty of the proposed approach is connect-
ed with the fact that the technology of facilitated 
discussion is highlighted as a personality-oriented 
one aimed at comprehending the diversity of cul-

характеризующегося созданием и оперирова-
нием короткими яркими образами и приводя-
щего к фрагментарному (лоскутообразному) 
восприятию мира. В результате субъект, не 
успев осмыслить одну тему, переходит к по-
треблению другой. Его поле познания стано-
вится похожим на калейдоскоп разрозненных, 
не связанных между собой, фактов и частей 
информации, физический (реальный) мир 
подменяется в определенной степени вирту-
альным.  В связи с этим остро встает вопрос 
формирования у обучающихся, в том числе 
студентов, продуктивного мышления.
Методология
Авторы обращаются к теоретическим осно-
вам развития продуктивного мышления, вы-
являют его особенности и компоненты, рас-
сматривают различные подходы российских 
и зарубежных исследователей. Творческое 
мышление, понимаемое в психологии чаще 
всего как продуктивное, созидающее, дающее 
новое решение проблемной ситуации, помога-
ющее находить альтернативные пути решения 
на когнитивном уровне, нуждается в условиях 
цифрового общества в активизации развития, 
начиная с детского возраста. Для нас данная 
проблема связана со становлением личности 
студента как компетентного специалиста, 
способного адекватно воспринимать вызовы 
современности и находить пути достижения 
поставленных целей. 
Одним из методов изучения данной проблемы 
стало проведенное нами пилотное исследова-
ние, которое опиралось на анализ психолого-пе-
дагогической литературы, обобщение авторско-
го опыта по использованию диагностических 
материалов, анализ собственной научной дея-
тельности и проводилось нами на базе Инсти-
тута филологии МПГУ. Выборка составила 65 
студентов, участвующих в мастер-классах, на-
правленных на использование фасилитирован-
ной дискуссии в процессе восприятия произ-
ведений изобразительного искусства. Уровень 
сформированности продуктивного мышления 
определялся с помощью краткого теста творче-
ского мышления П. Торренса «Фигурная фор-
ма», метода незаконченных предложений, ав-
торской диагностики визуального мышления, 
анкетирования и др.
Новизна предлагаемого нами подхода связана 
с тем, что в качестве личностно ориентирован-
ной, направленной на постижение многообра-
зия культурно-исторического опыта  выделена 
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tural and historical experience, which helps its 
participants in solving non-standard situations 
and creative tasks, opposing clip thinking and 
aimed at developing productive thinking.
To use the method of facilitated discussions in the 
process of group examination of visual stimuli, it 
is effective to use works of art as they are a prod-
uct of the highest intellectual-imaginative human 
activities, contain a lot of personal meanings and 
values and have the character information of an 
informative message from a person to a person.
Within the framework of this approach, the teach-
er takes a special position – the position of direct-
ing participation, which allows building a creative 
environment in the learning process, character-
ized with such parameters as problematicity, un-
certainty, acceptance, and non-assessment. 
The group form of work used in the process of 
discussion by the participants in the discussion 
creates a socio-cognitive conflict, which contrib-
utes to the emergence of intellectual tension and, 
as a result, activates the development of creative 
thinking. 
The thought of one participant serves as an impe-
tus for the thought of the other and helps to look 
more closely, find new meanings in the interpre-
tation of artistic images, compare different points 
of view, analyze them and draw independently 
certain conclusions. Of course, such a discussion 
requires more time than finding a ready-made an-
swer with the help of a gadget, but it is precisely 
the discussion that stimulates the development of 
productive thinking. 
Conclusions. The results of the condicted research 
allow drawing a conclusion about the effectiveness 
of the formative impacts of personality-oriented 
technologies, including facilitated discussion, on 
the development of students’ productive think-
ing. Students note the importance and necessity 
of using this technology to further develop them-
selves as competent specialists capable of solving 
the most complex professional and personal tasks. 
Therefore, in order for digitalization in the edu-
cation system not to lead to the loss of the re-
source for the development of students’ produc-
tive thinking, it is necessary to find an alternative, 
use personality-oriented technologies that help 

технология фасилитированной дискуссии, по-
могающая ее участникам в решении нестан-
дартных ситуаций и творческих задач, противо-
стоящая клиповому мышлению и направленная 
на развитие продуктивного мышления. 
Для использования метода фасилитированной 
дискуссии в процессе группового рассматрива-
ния визуальных стимулов эффективно исполь-
зовать произведения живописи, поскольку они 
являются продуктом высшей интеллектуаль-
но-образной деятельности человека, содержат 
в себе много личностных смыслов и значений 
и носят характер информационного послания 
человека человеку. В рамках такого подхода 
педагог занимает особую позицию – позицию 
направляющего участия, позволяющую созда-
вать в процессе обучения креативную среду, 
характеризующуюся такими параметрами,  как 
проблемность, неопределенность, принятие, 
безоценочность. Групповая форма работы, ис-
пользуемая в процессе обсуждения между 
участниками дискуссии, создает социо-когни-
тивный конфликт, который способствует по-
явлению интеллектуального напряжения и, как 
следствие, активизирует развитие творческого 
мышления. Мысль одного служит толчком для 
мысли другого и помогает внимательнее всма-
триваться, находить новые смыслы при интер-
претации художественных образов, сопостав-
лять разные точки зрения, анализировать их и 
делать самостоятельно определенные выводы. 
Конечно, такая дискуссия требует большего 
времени, чем нахождение готового ответа с по-
мощью гаджета, но именно она стимулирует 
развитие продуктивного мышления. 
Выводы
Итоги проведенного нами исследования по-
зволяют сделать вывод об эффективности 
формирующих воздействий личностно ори-
ентированных технологий, в том числе фаси-
литированной дискуссии, на развитие про-
дуктивного мышления студентов. Студенты 
отмечают важность и необходимость исполь-
зования данной технологии для дальнейшего 
становления себя как компетентных специ-
алистов, способных решать самые сложные 
профессиональные и личностные задачи.  
Таким образом, чтобы цифровизация в систе-
ме образования не привела к потере ресурса 
развития  продуктивного мышления учащих-
ся  необходимо найти альтернативу, исполь-
зовать личностно-ориентированные техноло-
гии, помогающие современным обучающимся 
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modern students master ways of working with 
information, learn to create, develop creativity of 
thinking and behaviour, and enrich their social 
experience.

осваивать способы работы с информацией, 
учиться творить, развивающие креативность 
мышления и поведения, обогащать их соци-
альный опыт.
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