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Расширение представлений о процессе обучения продуктивным видам 
речевой деятельности на иностранном языке, построение новых моделей 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции являлись и 
продолжают оставаться актуальным объектом изучения для исследователей в 
области теории и методики обучения иностранным языкам. Привлекательным 
аспектом в этом контексте является устная речь, повышение качества 
овладения которой -  это вопрос, который далек от окончательного 
разрешения. Рассмотрение процесса обучения школьников иноязычной 
устной речи как овладения учащимися иноязычным речетворчеством 
позволяет взглянуть на данную проблему в новом ракурсе, выработать 
инновационные стратегии и тактики деятельности субъектов 
образовательного процесса.

Автор диссертации Поздеева И. М. строит процесс обучения 
школьников иноязычному речетворчеству на основе инновационных 
упражнений, позволяющих обеспечить качественное освоение компетенции в 
области устного иноязычного речепорождения. С этих позиций исследование 
характеризуется актуальностью и значимостью в свете решения задач 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников, 
определяемых современными нормативными образовательными 
документами.

К достоинствам исследования следует отнести рассмотрение результата 
обучения иноязычному речетворчеству в виде сформированных устно
речевой и креативной компетенций.

Достоинством работы является подробный анализ публикаций, 
посвященных рассмотрению понятий «иноязычная устная речь», 
«речетворчество», «речетворческая деятельность», «креативная 
компетенция» и др., уточнение их компонентного состава, выделение 
актуальных способов и приемов обучения школьников иноязычной устной 
речи в современной образовательной практике, что свидетельствует об 
эрудиции автора, ее профессиональной компетентности.



Разработанная автором методика обучения школьников иноязычному 
речетворчеству, основой которой является комплекс инновационных 
упражнений, представляет научную новизну исследования. Методика 
подтвердила свою эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы, 
построенной по всем необходимым канонам.

Текст автореферата позволяет судить об обоснованности выдвигаемых 
на защиту положений и достоверности полученных результатов. Об этом 
свидетельствует также совокупность научных публикаций автора (в т. ч. 
четырех -  в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ).

В процессе ознакомления с работой возникли следующие вопросы:
Чем именно обусловлена позитивная динамика показателей 

сформированности креативной компетенции?
Как можно охарактеризовать кинестетический вид креативности и 

упражнения, направленные на его развитие?
Диссертационное исследование Поздеевой И. М. является законченным 

исследованием и соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а её автор достоин 
присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки, уровень общего образования).
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