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Диссертационная работа И.М. Поздеевой посвящена проблеме 

повышения доли речетворческой деятельности школьников, изучающих 

иностранный язык, благодаря применению заданий особого типа. Обращение 

к поставленной проблеме является актуальным по ряду причин. Во-первых, 

теория обучения школьников творческой деятельности нуждается в 

последнее время в переосмыслении с позиций антропоцентрических 

образовательных установок, требующих усиления самостоятельности, 

активности, творчества обучающихся. Во-вторых, применительно к 

обучению иностранному языку проблема формирования так называемой 

креативной компетенции является одной из слабо изученных. В-третьих, 

ориентир на новый формат итоговой аттестации по предмету «иностранный 

язык» (основной и единый государственный экзамен) предполагает 

переосмысление подходов к подготовке школьников к выполнению устного 

творческого задания, формат которого как с теоретической, так и с 

практической точек зрения все еще характеризуется новизной для 

экспликации.

В силу этих причин не может не привлечь внимание исследование, 

посвященное переосмыслению процесса обучения школьников иноязычному 

говорению с акцентуацией творческих способностей обучающихся, что 

соответствует современным требованиям, предъявляемым образовательными



нормативами. Именно этому вопросу посвящена диссертация 

И.М. Поздеевой. Речь идет о научно-квалификационной работе прикладного 

характера, в которой изложены научно обоснованные лингводидактические 

разработки, имеющие значение, с одной стороны, для развития методики 

обучения школьников иноязычному говорению, с другой стороны, для 

решения важной стратегической задачи, связанной с обновлением процесса 

обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе, отходом от 

догматических, ориентированных лишь на воспроизведение форм и видов 

учебной деятельности с целью подготовки обучающихся к свободному и 

инициативному самовыражению в ходе иноязычной речевой практики.

Достоверность результатов исследования и обоснованность выводов не 

вызывают сомнений с учетом применения автором комплекса 

взаимозависимых методов исследования, адекватных задачам и логике 

работы, использования репрезентативной базы отечественных и зарубежных 

источников (всего 159 работ). Основные положения диссертации отражены в 

10 статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Ядро 

содержания исследования корректно представлено в автореферате.

Анализ диссертации и ее реферативного изложения позволяет прийти к 

общему заключению о том, что цель, поставленная автором, достигнута. 

Сквозь всю работу прослеживается аргументированная концепция обучения 

школьников иноязычному речетворчеству с опорой на применение авторских 

упражнений. Принятая в диссертационном исследовании структура работы, 

состоящая из логически взаимозависимых компонентов, позволила 

И.М. Поздеевой всесторонне представить полученные результаты и должным 

образом раскрыть выбранную тему.

Оригинальность позиции автора отчетливо проявляется в ряде 

положений, последовательное перечисление которых позволяет подтвердить 

теоретическу ю и практическую значимость диссертационного исследования, 

определить личный вклад соискателя ученой степени, внесенный в науку,



установить новизну и достоверность научных результатов и положений, 

выдвигаемых для публичной защиты.

1. Автору удалось внести определенный вклад в уточнение понятия 

«иноязычное речетворчество школьников». Данное уточнение касается 

конкретизации личностной спецификации речетворчества как деятельности, 

как личностной направленности. С этих позиций И.М. Поздеевой удается 

выявить особые качества обучающегося, который готов к творческому 

самовыражению в актах говорения (п. 1.1 и 1.2). В этом заключается новизна 

исследовательской позиции автора. При этом соискатель ученой степени 

корректно пользуется методом многоаспектного анализа исследуемого 

явления, оценивания существующих подходов к интерпретации термина 

«речетворчество» с позиций психологии, педагогики, лингводидактики. 

Автор корректно соотносит исследуемое понятие со смежными категориями 

теории и методики обучения иностранным языкам (продуктивная 

иноязычная речь, комбинированность иноязычного говорения, иноязычная 

речетворческая деятельность, неподготовленная и подготовленная речь, 

творческая направленность личности, креативная компетенция, 

креативность, творческие личностные качества и др.). Хотя и отмечается 

некоторый излишек представления в работе общеизвестных методических 

истин, И.М. Поздеевой удалось очертить границы и раскрыть содержание 

необходимого понятийного и терминологического пространства, которое 

определило специфику работы. Важным с теоретической точки зрения 

представляется итоговое рассмотрение иноязычного речетворчества как 

структурного образования, имеющего взаимодействующие компоненты 

(блоки).

2. Полученные автором результаты рассмотрения иноязычного 

речетворчества, как нам видится, способствуют спецификации компонентов 

содержания обучения иноязычному говорению в аспекте конкретизации тех 

объектов овладения, которые необходимы для речетворческой иноязычной 

деятельности: умения иноязычного говорения, качества личности. Особая



роль в связи со сказанным принадлежит субъектному компоненту 

содержания обучения (п. 2.1). Несмотря на то, что эта часть работы 

характеризуется излишней реферативностью, она демонстрирует 

достаточную научную эрудицию исследователя, глубину его научных 

представлений, способность выявлять необходимые для собственных 

рассуждений теоретические основания.

3. Интерес представляет предложенная автором .методика обучения 

школьников иноязычному речетворчеству. Автору удалось создать и описать 

систему обучения школьников иноязычному речетворчеству через 

представление ее компонентов, которое характеризуется достаточной 

полнотой изложения. И.М. Поздеева обосновала целевой, методологический, 

субъектный (п. 2.1), технологический и оценочно-результативный (п. 2.2) 

компоненты системы. Субъектный компонент, как видится, отличается 

особой теоретической значимостью, поскольку в нем конкретизируются 

параметры обоих субъектов образовательной деятельности, участвующих в 

процессе обучения /  научения иноязычному речетворчеству.

4. Созданная методика в определенной мере может 

квалифицироваться как авторская, поскольку она основана на использовании 

комплекса особых упражнений. Полагаем, что в предложенном комплексе 

заданий есть рациональное зерно, связанное с применением большего 

комплекса нестандартных творческих приемов обучения говорению, который 

включает в себя задания на мотивацию, на планирование, на рефлексию, на 

развитие мышления (так называемые «thinking routines»). Автор предлагает 

подробный алгоритм работы (в формате описания «обучающих структур») с 

такими упражнениями в командной работе. В этом бесспорная практическая 

значимость работы

5. Установлены критерии и показатели обученности школьников 

иноязычному речетворчеству. К ним, помимо общеизвестных требований к 

качественной характеристике устного высказывания, отнесено проявление 

личностных качеств обучающегося, который должен быть готов к



иноязычному устному речетворчеству. Предложенные критерии и показатели 

пополняют банк фонда оценивания речевой продукции школьников, 

включают в его (банка) состав нестандартные показатели, связанные с 

высоким уровнем проявления субъектной позиции обучающегося, 

проявлением его творческой самостоятельности.

В целом анализ диссертации И.М. Поздесвой свидетельствует о том, 

что заявленная проблема отличается актуальностью, научные положения, 

выводы и рекомендации обоснованы и подтверждены практически в ходе 

экспериментального обучения, описание организации, хода проведения, а 

также полученных результатов которого свидетельствуют о зрелости 

исследователя как экспериментатора, о его способности методически 

корректно и статистически достоверно подвергать контролю эффективность 

авторских инноваций.

Исследование вносит вклад в развитие теории и методики обучения 

школьников иноязычному говорению, а именно в разработку новых 

технологий формирования способности к устному иноязычному 

речетворчеству. Материал исследования интересен ученым, учителям, 

студентам педагогических вузов. Результаты работы могут быть 

использованы в практике преподавания английского языка в 

общеобразовательной школе, а также в курсе методики обучения 

иностранному языку.

При прочтении работы возник ряд вопросов.

1. Владеют ли школьники речетворческими способностями на родном 

языке? Не может ли быть осуществлен перенос соответствующих навыков и 

умений, в том числе в процессе применения предложенных упражнений?

2. Зачем при обучении речетворчеству учеников 8 и 10 классов 

предусматривается пропедевтический цикл упражнений на русском языке? 

Как учитывался уровень владения английским языком, предшествующий 

моменту внедрения и экспериментальной апробации авторской методики?



3. Как связаны предлагаемые автором задания и упражнения на 

развитие иноязычного речетворчества с материалом базового учебника, с 

требованиями образовательной программы?

4. Достижимо ли то, что на уровне чистой репродукции должны 

применяться творчески ориентированные упражнения (стр. 84).

К наиболее значимым для прояснения авторской позиции относятся 

следующие замечания, возникшие в ходе анализа работы:

1. Хотелось бы, прежде всего, высказать определенные сомнения по 

поводу толкования ключевого понятия работы -  «иноязычное 

речетворчество». В работе имеется несколько попыток квалифицировать 

речетворчсство: и как избирательный интерес (стр. 10, 14, 40, 50 и др.), и как 

умение обучающихся самостоятельно порождать высказывания в устной 

форме (стр. 32), и как продуктивный вид речевого общения в форме 

говорения (стр. 33), и просто как иноязычную устную речь (в работе -  ИУР), 

и как креативную компетенцию (в исследовании последние два обозначения 

полностью заменяют термин «речетворчество» при описании методики 

обучения (п. 2.2, 2.3). Такая множественность подходов к толкованию 

понятия размывает его содержание, вуалирует его самоценность для 

лингводидактики. Кроме того, входящая в базовое толкование иноязычного 

речетворчества импровизированность вряд ли может соотноситься с 

заявляемой автором простой комбинированностью речевых моделей. В связи 

с этим возникает вопрос о том, что же именно проверялось в ходе 

эксперимента: уровень иноязычного речетворчества, уровень 

сформированности умений иноязычной устной речи или степень развития 

креативной компетенции? Полагаю, что это суть разные понятия, которые 

должны были быть четко дифференцированы в исследовании.

2. Авторская методика основана на применении инновационных 

упражнений. Я не стала бы их называть «инновационными» в силу того, что 

«заимствование упражнений из англоязычных источников» (стр. 83), новое 

сочетание известных приемов и совершенствования известных форм работы



(стр. 14, 121) и «использование малоизвестных широкой педагогической 

общественности» (стр. 82) приемов отнюдь не свидетельствует об 

инновационности таковых (см. статью Е.Г. Гаревой и Н.Д. Гальсковой на 

страницах журнала «Иностранные языки в школе»). К тому же работы 

иностранных авторов, на которые ссылается автор, значительно удалены во 

времени от сегодняшнего дня. На мой взгляд, речь идет не об 

инновационных упражнениях, а о применении нестандартных приемов 

активизации творческого потенциала личности обучающихся.

3. Включение в состав способности к иноязычному речетворчеству 

субъсктно и личностно обусловленных компонентов -  это безусловный 

положительный аспект предлагаемой авторской концепции, но при этом 

сложно реализуемый на практике и трудно диагностируемый. В работе не 

представлена в должном виде процедура выявления таких личностных 

качеств, как любознательность, независимость, гибкость, настойчивость. 

Простого анкетирования, которым воспользовался автор, не достаточно, 

чтобы отследить динамику исследуемых личностных трансформаций, 

устойчивость качеств, способность к  их переносу на разнообразные виды 

деятельности.

4. Текст диссертации не лишен нарушений логики изложения, 

формулирования трюизмов, неоправданных повторов. В частности, в п. 2.1 и 

2.2 дублируется информация о подходах, о принципах обучения, которая 

ранее (п. 1.3) уже была эксплицитно представлена. Критерии и показатели 

оценивания предлагаются дважды: и в п. 2.2 и в п. 2.3. Неясно, чем 

отличается технологический компонент системы обучения (п. 2.1) от 

инструментального (п. 2.2.), а оценочно-результативный (п. 2.1) от 

критериально-результативного (п. 2.2.) компонентов методики обучения. 

Явно трюистическими являются сведения о том, что из себя представляет 

говорение, иноязычная устная речь, полилог-, подход, метод, упражнение и 

пр., общеизвестны сведения о подходах, методах к обучению иностранному 

языку.



Несмотря на замечания, следует признать, что диссертация 

И.М. Поздеевой является законченной научно-квалификационной работой. В 

работе решен сложный вопрос, позволяющий обеспечить полноценную 

реализацию школьниками своего творческого потенциала в процессе 

порождения устных высказываний на иностранном (английском) языке.

Исходя из сказанного, полагаю, что диссертационное исследование

Поздеевой Инны Михайловны «Методика обучения школьников

иноязычному речетворчеству на основе инновационных упражнений»

полностью соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года,

которые предъявляются к работам подобного жанра. Автор

диссертационного исследования заслуживает присуждения 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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