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Диссертация Инны Михайловны Поздеевой посвящена актуальной 

методической проблеме поиска способов, приемов, средств обучения 

иноязычному речетворчеству. Термин «иноязычное речетворчество», 

означающий продуктивный уровень владения речью, в научно- 

методических публикациях употребляется наряду с понятиями «иноязычная 

речетворческая деятельность», «иноязычная устная речь» и др.

Под иноязычной устной речью понимают продуктивный вид речевого 

общения в форме говорения. Иноязычную речетворческую деятельность 

рассматривают как компетентность, включающую комплекс вторичных 

речевых действий и операций на основе иноязычной языковой системы и 

направленную на самореализацию личности как личности языковой.

Автор установил, что данной проблемой занимались Р.З. Валеева, 

А.В. Кордонова, П.А. Сидоренко и то в контексте вузовского образования. 

Проблема обучения школьников иноязычному речетворчеству как аспекту 

обучения иноязычной устной речи является актуальной в связи с 

возросшими требованиями к обучающимся по владению устной 

иноязычной речью на более высоком уровне. На сегодняшний день 

проблема обучения школьников иноязычному речетворчеству является 

малоизученной.
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Диссертант раскрывает содержание термина «иноязычное 

речетворчество школьников» как категории, предполагающей 

избирательный интерес обучающихся к речевой деятельности на 

иностранном языке, характеризующейся импровизированностью (умением 

комбинировать речевые модели), экспромтностью (умением говорить бегло 

без подготовки), спонтанностью (умением высказываться в соответствии с 

новой коммуникативной задачей), креативностью. При этом автор, 

продуцирующий высказывание, обладает такими качествами, как 

любознательность, гибкость, независимость и настойчивость.

Достоинством данной работы является то, что И.М. Поздеева изучает 

проблему применительно к общеобразовательной школе и к среднему 

(8 класс) и старшему звену (10 класс), в частности. Такого рода 

исследования чаще проводились на материале языковых вузов.

Первая глава диссертации посвящена категориальному аппарату, 

обзору научных публикаций по проблеме обучения устной речи, изучению 

передового педагогического опыта. Автор сопоставляет точки зрения 

ученых, критически анализирует ряд подходов. Охвачены вниманием оба 

аспекта обсуждаемой проблемы: обучение школьников иноязычной устной 

речи и развитие креативной компетенции. Диссертанту удалось обосновать 

интеграцию этих процессов, что, в конечном счете, привело к достижению 

цели и решению задач исследования.

Во второй главе представлена авторская методика обучения 

школьников иноязычному речетворчеству: принципы, приемы, алгоритмы, 

комплекс упражнений и критерии развития речетворчества. Раскрыто 

содержание опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности 

реализации авторской методики. Опытно-экспериментальная работа 

проводилась в четыре этапа: зондирующий, констатирующий, 

формирующий и контрольный. На зондирующем этапе проведена 

диагностика мотивационной структуры личности, определены типы
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направленности и мотивационный профиль испытуемых. На 

констатирующем -  выполнена первичная диагностика уровня владения 

иноязычной устной речью и развития креативной компетенции 

обучающихся. На формирующем этапе реализована авторская методика 

обучения школьников иноязычному речетворчеству. Обучение 

иноязычному речетворчеству испытуемых экспериментальной выборки 

проходило последовательно на трех уровнях: репродуктивном, 

репродуктивно-продуктивном и продуктивно-творческом. На контрольном 

этапе эксперимента выполнена итоговая диагностика уровня обученности 

учащихся иноязычному речетворчеству. По итогам опытно

экспериментальной работы проведена интерпретация полученных данных.

Научная новизна исследования состоит в уточнении содержания 

понятия «иноязычное речетворчество школьников», создании и 

обосновании методики обучения школьников иноязычному речетворчеству 

на основе инновационных упражнений, включающей концептуальный 

(принципы), инструментальный (комплекс упражнений, алгоритмы) и 

критериально-результативный (критерии) компоненты развития 

иноязычного речетворчества школьников. Новизну исследования составили 

и выявленные критерии обученности школьников иноязычному 

речетворчеству, среди которых заслуживают внимания критерии развития 

креативной компетенции: сформированность креативности, творческих 

речевых умений и творческих личностных качеств.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

категориального аппарата за счет уточнения содержания ключевого 

понятия «иноязычное речетворчество школьников»; теоретического 

обоснования предлагаемой методики обучения школьников иноязычному 

речетворчеству; представлении типологии видов инновационных 

упражнений, состоящей из трех взаимодополняющих групп: 

репродуктивных, репродуктивно-продуктивных, продуктивно-творческих.
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Практическая значимость работы И.М. Поздеевой заключается в 

создании и внедрении в обучение комплекса инновационных упражнений, 

описании алгоритма выполнения упражнений, разработке методических 

рекомендаций для учителей по их использованию, создании 

диагностического инструментария для определения степени обученности 

школьников иноязычному речетворчеству.

Под «инновацией» автор понимает целенаправленное изменение, 

вносящее в образовательную среду новшества, которые улучшают 

характеристики отдельных компонентов и системы обучения в целом. 

Диссертант делает попытку подтвердить инновационность своих 

упражнений, подчеркивая, что таковыми они являются по способу их 

выполнения и предполагаемых действий с языковым материалом, 

связанных с внесением новых элементов (преобразование, дополнение) или 

смысловой обработкой материала, а также с использованием нового 

сочетания известных приемов и совершенствования известных форм 

работы для решения коммуникативных задач. Упражнения, которые 

необходимо выполнить обучающемуся для освоения основ иноязычного 

речетворчества, являются инновационными по характеру вносимых в 

образовательную среду изменений, которые не являются радикальными, но 

в полной мере могут быть отнесены к комбинаторным и модифицирующим.

К преимуществам диссертационного исследования И.М. Поздеевой 

следует отнести разработку промежуточного этапа, являющегося основным 

в процессе обучения школьников иноязычному речетворчеству, поскольку 

невозможно создать новый речевой продукт, не овладев алгоритмическими 

тренировочными процедурами, обязательно предваряющими творческий.

Стоит отметить, что нечасто проводятся диссертационные 

исследования, посвященные обучению школьников иностранным языкам и 

иноязычному речетворчеству. В данной диссертации базой для 

исследования стала сельская школа. Как нам представляется, исследования,
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в которых предпринимается попытка разработки методики обучения 

учащихся сельской школы, встречаются еще реже. В этом видится 

достоинство работы.

Достоверность исследования подтверждена аргументацией 

фактических данных эксперимента, данными анализа практики и четким 

построением собственной теории обучения школьников иноязычному 

речетворчеству, а именно созданием обоснованной методологической 

основы для разработки авторской методики.

Автореферат и опубликованные работы, 4 из которых представлены в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, отражают основное содержание диссертации.

В целом, положительно оценивая диссертационное исследование 

Поздеевой И.М., хотелось бы уточнить некоторые детали и высказать 

пожелание:

1. Как соотносятся понятия «речетворчество» и «креативность»?

2. Какое место в Вашей системе обучения иноязычному 

речетворчеству занимают информационно-коммуникационные ресурсы?

3. Возможно ли использовать предлагаемую Вами методику в средних 

классах общеобразовательной школы или неязыковом вузе?

4. Работа бы выиграла от более детальной интерпретации данных, 

полученных по итогам экспериментального обучения.

Вопросы и пожелание носят дискуссионный характер и не снижают 

общего благоприятного впечатления от работы.

Диссертация Поздеевой И. М. является законченным исследованием, 

содержащим новое решение актуальной научно-методической задачи 

обучения школьников иноязычному речетворчеству на основе 

инновационных упражнений, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знания -  педагогические науки (13.00.02).
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Диссертационное исследование соответствует требованиям пп.9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее 

автор Поздеева Инна Михайловна заслуживает присуждения ей искомой 

степени кандидата педагогических наук по специальности -  13.00.02 -  

Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 

общего образования).
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