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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования 

второго поколения предполагают не только овладение обучающимися теми 

или иными предметными компетенциями, но и приобретение таких личност-

ных характеристик, как креативность, коммуникабельность, мотивирован-

ность на инновационную деятельность и других качеств, востребованных со-

циумом на современном этапе. Уроки иностранного языка в средней школе 

обладают значительным потенциалом для развития личностных качеств вы-

пускников, обеспечивающих успешность иноязычной речетворческой дея-

тельности. Данные анализа педагогической и методической литературы по-

зволяют констатировать, что многие исследователи обсуждают возможности 

занятий по иностранному языку для развития иноязычного речетворчества в 

контексте исследования процесса формирования иноязычной компетенции 

обучающихся. 

В частности, вопросы формирования и развития иноязычного рече-

творчества и иноязычной речетворческой деятельности студентов рассматри-

ваются Р.З. Валеевой, А В. Кордоновой, П.А. Сидоренко. 

Л.Н. Бурлова, Л.П. Лепшокова, Н.Г. Ферсман, Е.В. Чистюлина, 

Н.О. Шпак изучают пути формирования и развития творческого мышления и 

творческих способностей средствами иностранного языка. Проблема форми-

рования и развития коммуникативной и лингвистической креативности в 

процессе обучения иностранным языкам обсуждается Н.А. Алексеевой, 

Н.В. Мартышкиной, А.В. Сарапуловой, Т.В. Тюленевой. Особенности обуче-

ния креативной иноязычной письменной речи исследуют А.М. Герасимова, 

И.В. Головань и др. 

В методике преподавания иностранным языкам достаточно детально 

рассмотрены и изучены: 
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- содержание обучения иноязычной устной речи в средней школе 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.Н. Соло-

вова, А.Н. Щукин, О.В. Володарская, Н.В. Ли, Л.П. Никулина, Е.С. Пропас-

тина, Е.А. Романовская, А.А. Саакян, А.Г. Соломатина, А.И. Шейхет);  

- вопросы обучения иноязычному диалогическому и полилогическому 

общению (Л.Б. Винникова, М.В. Гайлит, З.К. Гутнова, Н.Ю. Кабанова, 

М.С. Калинина, А.Г. Канцур, О.Ю. Левченко, Р.С. Полесюк, И.В. Попова, 

Т.В. Сапух, Е.В. Смирнова, Т.Ю. Шевченко); 

- специфика обучения иноязычной устной монологической речи 

(М.С. Багарядцева, Т.В. Кондрашина, Ю.А. Комарова, М.В. Куимова, 

Р.А. Латыпов, С.М. Лобашова, Е.Н. Легочкина, Е.В. Макарова, Л.В. Малети-

на, Е.В. Сердюк, Е.А. Тарлаковская, Е.Ю. Фроликова, В.В. Чистякова, 

Н.А. Шегай); 

- структура творческого монологического высказывания (Н.В. Гераске-

вич, Н.Н. Душкова и др.).  

Вместе с тем обзор и анализ публикаций по теме свидетельствует о том, 

что проблема обучения школьников иноязычному речетворчеству недоста-

точно обсуждается исследователями, что определяет актуальность данной 

работы.   

Установлено, что не выявлены подходы, принципы обучения школьни-

ков иноязычному речетворчеству; требуется уточнение содержания понятия 

«иноязычное речетворчество школьников»; не определена методика обуче-

ния школьников иноязычному речетворчеству; не разработан комплекс уп-

ражнений для обучения школьников иноязычному речетворчеству; не уточ-

нены показатели, критерии, уровни обученности школьников иноязычному 

речетворчеству. 

Актуальность данного исследования определяется рядом противоре-

чий: 

- на социально-педагогическом уровне: между высокими требованиями 

ФГОС СОО к результатам освоения выпускниками школы иностранного 
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языка и приобретению личностных характеристик, обеспечивающих их раз-

витие, и недостаточным уровнем сформированности иноязычной коммуника-

тивной компетенции обучающихся, включая устно-речевую и креативную 

компетенции; 

- на научно-теоретическом уровне: между имеющимся развивающим 

потенциалом предметов гуманитарного цикла и, в частности, дисциплины 

«иностранный язык» в образовательном процессе и недостаточным научным 

обоснованием механизмов реализации принципа творческой направленности 

процесса обучения школьников иноязычному речетворчеству; 

- на научно-методическом уровне: между разработанной теорией обу-

чения школьников иноязычной устной речи и недостаточной степенью 

обобщения опыта учителей иностранного языка по развитию иноязычного 

речетворчества школьников, отсутствием методических рекомендаций для 

учителей для решения этой задачи. 

Вышеописанные противоречия обусловили выбор проблемы исследо-

вания: каковы наиболее эффективные пути и способы обучения школьников 

иноязычному речетворчеству?  

Актуальность данной проблемы и установленные противоречия опре-

делили тему исследования: «Методика обучения школьников иноязычному 

речетворчеству на основе инновационных упражнений». 

Объект исследования: процесс обучения школьников иноязычному 

речетворчеству. 

Предмет исследования: создание методики обучения школьников 

иноязычному речетворчеству. 

Цель исследования: разработка методики обучения школьников ино-

язычному речетворчеству и подтверждение эффективности ее реализации 

опытно-экспериментальным путем.  

Гипотеза исследования: процесс обучения школьников иноязычному 

речетворчеству будет эффективным, если: 
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- уточнено содержание понятия «иноязычное речетворчество школьни-

ков»; 

- создана методика обучения школьников иноязычному речетворчеству; 

- обучение школьников иноязычному речетворчеству осуществляется 

последовательно: на репродуктивном, репродуктивно-продуктивном и про-

дуктивно-творческом уровнях, и при этом каждый из них методически обес-

печен через создание и использование комплекса инновационных упражне-

ний; 

- определены критерии, показатели, уровни обученности школьников 

иноязычному речетворчеству. 

Достижение указанной цели и проверка выдвинутой гипотезы опреде-

лили задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «иноязычное речетворчество школь-

ников». 

2. Создать методику обучения школьников иноязычному речетворчест-

ву, определив ее структурные компоненты, и проверить её эффективность 

опытно-экспериментальным путем, используя выбранный диагностический 

инструментарий.  

3. Определить критерии, показатели и уровни обученности иноязычно-

му речетворчеству школьников.  

4. Подготовить методические рекомендации для учителей иностранного 

языка по обучению школьников иноязычному речетворчеству на основе ин-

новационных упражнений. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

применялись методы исследования: 

‒  теоретические методы: изучение и анализ нормативных документов 

(федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего (полного) общего образования второго поколения и примерных 

программ по иностранным языкам); изучение и анализ психолого-

педагогической, методической, лингводидактической и лингвистической ли-
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тературы по проблеме исследования; изучение и обобщение педагогического 

опыта по обучению школьников речетворчеству и иноязычной устной речи; 

анализ информационно-образовательных ресурсов сети Интернет по иссле-

дуемой проблеме; 

– эмпирические методы: анкетирование, тестирование учащихся, на-

блюдение, самооценка, анализ продуктов творческой деятельности школьни-

ков, педагогический эксперимент; 

– методы статистической обработки данных: количественный и ка-

чественный анализ полученных результатов и статистико-математический 

метод обработки количественных данных. 

Методологической основой исследования стали компетентностный 

подход в языковом образовании (Н.И. Алмазова, К.Э. Безукладников, 

Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Б.А. Крузе, Н.В. Попова, В.В. Сафонова, 

Е.Н. Соловова, Г.С. Трофимова и др.); положения коммуникативного подхо-

да (Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Рыжов, Е.Г. Тарева, M. Canale, S. Savignon, 

M. Swain и др.); системный подход (И.В. Блауберг, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузь-

мина, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин); концепция личностно ориентированного 

подхода в обучении иностранному языку (М.А. Ариян, И.Л. Бим, М.А. Вику-

лина, В.В. Сафонова, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская); 

Теоретическую базу исследования составили: 

- положения теории и методики обучения иностранным языкам 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Б.А. Жигалев, С.С. Куклина, Р.П. Миль-

руд, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, Т.С. Серова, E.H. Соловова, 

Г.В. Рогова, А.Н. Шамов, А.Н. Щукин); 

- исследования отечественных и зарубежных учёных по проблеме твор-

чества, креативности и одаренности (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 

В.Н. Дружинин, Е.П. Ильин, И.В. Курышева, Т. Любарт, А. Маслоу, 

Я.А. Пономарев, В.В. Рыжов, Г.В. Сорокоумова, М.А. Холодная, Е.Л. Яков-

лева); 
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- труды по обучению речетворчеству и развитию речетворческой дея-

тельности (Р.З. Валеева, Н.В. Гавриш, А.В. Кордонова, Т.Г. Никулина, 

Л.Д. Пономарева, П.А. Сидоренко, Н.Г. Фурман); 

- идеи развития творческой направленности личности в обучении 

(В.В. Абраухова, Ю.Н. Волхонская, С.В. Евтушенко, А.Н. Зимина, О.А. Ка-

лимуллина, Е.В. Мигунова, Р.Н. Наурызбаева, М.И. Рагулина, А.В. Тутол-

мин); 

- труды по развитию творческого потенциала обучающихся средствами 

иностранного языка (Н.А. Алексеева, И.В. Головань, Н.Н. Душкова, Е.Г. Лу-

чишева, Н.В. Мартышкина, С.М. Наседкина, А.В. Сарапулова, Т.В. Тюлене-

ва); 

- работы по проблеме создания системы упражнений для развития ино-

язычной устно-речевой компетенции (И.Л. Бим, И.Н. Верещагина, Н.Д. Галь-

скова, Н.И. Гез, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.Л. Скал-

кин, С.Ф. Шатилов); 

- исследования в области формирования и развития иноязычной компе-

тенции (Т.А. Баева, Э.Г. Крылов, И. В. Леушина, Е.Р. Поршнева, К.Г. Чикна-

верова); 

- труды зарубежных исследователей в области современных технологий 

обучения (K. Bromley, A.R. Gere, S. Kagan, D. Perkins, R. Ritchhart, 

S. Tishman, T. Wagner). 

Опытно-экспериментальная база исследования: БУ ОШИ Удмурт-

ской Республики «Республиканский лицей-интернат», Завьяловский район, с. 

Италмас; МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20», г. Сарапул, Удмуртская 

Республика РФ. Общую выборку участников эксперимента составили 83 

обучающихся 8, 10 классов. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 

2012 по 2017 гг.  

На первом (диагностико-прогностическом) этапе (2012-2013 гг.) опре-

делялась проблема, цели и задачи предстоящего исследования; изучались во-
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просы, связанные с современной организацией процесса обучения школьни-

ков иноязычной речи и развитием творческого потенциала личности средст-

вами иностранного языка. 

На втором (поисково-практическом) этапе (2014-2015 гг.) разрабаты-

вался комплекс инновационных упражнений по методике обучения школь-

ников иноязычному речетворчеству; определялось содержание методики и 

опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности ее реализа-

ции.  

На третьем (обобщающем) этапе (2016-2017 гг.) авторская методика 

внедрялась в практику преподавания иностранного языка в школе; осуществ-

лялась ее верификация; формулировались выводы и рекомендации, прово-

дился анализ результативности эмпирического исследования, подводились 

общие итоги исследования. 

Научная новизна исследования:  

- уточнено содержание понятия «иноязычное речетворчество школьни-

ков», под которым понимается категория, предполагающая избирательный 

интерес обучающихся к речевой деятельности на иностранном языке, харак-

теризующейся импровизированностью (умением комбинировать речевые мо-

дели), экспромтностью (умением говорить бегло без подготовки), спонтанно-

стью (умением высказываться в соответствии с новой коммуникативной за-

дачей), креативностью. При этом автор, продуцирующий высказывание, об-

ладает такими качествами, как любознательность, гибкость, независимость и 

настойчивость; 

- создана и научно обоснована методика обучения школьников ино-

язычному речетворчеству на основе инновационных упражнений, включаю-

щая концептуальный (принципы), инструментальный (комплекс упражнений, 

алгоритмы) и критериально-результативный (критерии) компоненты разви-

тия иноязычного речетворчества школьников; 

- выявлены две группы критериев обученности школьников иноязыч-

ному речетворчеству: а) владение школьниками иноязычной устной речью 
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(умение решать коммуникативную задачу, сформированная способность к 

структурной организации высказывания и его языковому оформлению); 

б) развитие креативной компетенции (сформированность креативности, 

творческих речевых умений и творческих личностных качеств). 

Теоретическая значимость исследования:  

- расширен категориальный аппарат теории и методики преподавания 

иностранных языков применительно к системе школьного образования (уро-

вень общего образования) за счет уточнения содержания понятия «иноязыч-

ное речетворчество школьников»; 

- теоретически обоснована предлагаемая методика обучения школьни-

ков иноязычному речетворчеству; 

- представлена типология видов инновационных упражнений, состоя-

щая из трех взаимодополняющих групп: репродуктивных, репродуктивно-

продуктивных, продуктивно-творческих, обеспечивающих развитие ино-

язычного речетворчества школьников.  

Практическая значимость исследования:  

- разработан и внедрен в образовательную практику комплекс упраж-

нений, направленных на обучение школьников иноязычному речетворчеству, 

состоящий из двух блоков («ядер»): коммуникативного и мотивационно-

творческого; 

- описаны два варианта алгоритма выполнения инновационных упраж-

нений (работы с обучающими структурами (learning structures) и «рутинами» 

мышления (thinking routines), которые стали основой для обучения школьни-

ков иноязычному речетворчеству; 

- создан диагностический инструментарий для определения степени 

владения школьниками иноязычной устной речью и развития креативной 

компетенции, включающий три группы средств диагностики: 1) методика 

выявления степени владения иноязычной устной речью (форма связного те-

матического монологического высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение, харак-
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теристика) на основе модифицирования критериев, используемых в ходе 

оценки задания «Тематическое монологическое высказывание» Основного и 

Единого государственных экзаменов; 2) диагностические средства для выяв-

ления степени развития креативности, творческих речевых умений (импрови-

зированности, экспромтности, спонтанности) и личностных качеств (любо-

знательности, гибкости, независимости, настойчивости): опросник для опре-

деления уровня креативности (Е.П. Ильин); методика «Предложения» 

(Е.П. Ильин); тест «Творческие способности» (Е.П. Ильин); анкета для опре-

деления творческих наклонностей у школьников; 

- подготовлены методические рекомендации для учителей иностранно-

го языка по обучению школьников иноязычному речетворчеству на основе 

инновационных упражнений; 

- материалы исследования используются в ряде образовательных орга-

низаций Удмуртской Республики: БУ ОШИ Удмуртской Республики «Рес-

публиканский лицей-интернат», МБОУ «Италмасовская СОШ», с. Италмас, 

Завьяловский район; МБОУ «Ягульская СОШ»", с. Ягул, Завьяловский рай-

он;  МБОУ «Лингвистический лицей № 22», г. Ижевск. 

Личный вклад автора состоит в создании методики обучения школь-

ников иноязычному речетворчеству; личном участии автора в организации, 

проведении опытно-экспериментальной работы по обучению школьников 

иноязычному речетворчеству и интерпретации результатов опытно-

экспериментального обучения. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион-

ное исследование соответствует п. 3 Технологии обеспечения и оценки каче-

ства предметного образования (теоретические основы создания использова-

ния новых педагогических технологий и методических систем, обеспечи-

вающих развитие учащихся на разных ступенях образования; методы, сред-

ства, формы и технологии предметного обучения) паспорта специальности 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 

уровень общего образования). 
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Апробация исследования и внедрение полученных результатов. 

Главные положения результативности диссертационного исследования об-

суждались на заседаниях кафедры педагогических инноваций АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», посредством участия в Республиканской 

научно-практической конференции «ИКТ в образовании: создание информа-

ционно-образовательной среды в ОУ» (Ижевск, 2012); Всероссийской педа-

гогической конференции «Проектирование современного урока в свете 

ФГОС второго поколения» ЧОУ ДО «Центр Знаний», (СПб., 2015); Респуб-

ликанской научно-практической конференции «Теоретические и прикладные 

проблемы обучения и воспитания в образовательных организациях разного 

типа» (Воткинск, 2015); Всероссийском вебинаре в рамках мероприятий по 

реализации выигранного гранта ФЦПРО-2.3-08-3, 2016.  

Автор исследования обучался на курсах повышения квалификации учи-

телей в ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования», г. Москва, по направле-

ниям «Модели выявления и поддержки одаренных обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС» (2016); «Инновационная и предпринимательская деятель-

ность детей» (2015). 

Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, в т. ч. 3 

– в  научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень Минобрнауки 

России. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов оп-

ределяются исходными непротиворечивыми методологическими основания-

ми; соответствием методов исследования его объекту, предмету, цели и зада-

чам; данными, собранными в процессе исследования и характеризующимися 

воспроизводимостью, надежностью и достоверностью, логикой исследования 

и современными подходами к его выполнению. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Под иноязычным речетворчеством школьников понимается катего-

рия, предполагающая избирательный интерес обучающихся к речевой дея-
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тельности на иностранном языке, характеризующейся импровизированно-

стью (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 лю-

бознательность, гибкость, независимость и настойчивость.  

2. Созданная методика обучения школьников иноязычному речетворче-

ству обеспечивает постепенный переход обучающихся с репродуктивного 

уровня на продуктивно-творческий за счет выполнения комплекса упражне-

ний, которые являются инновационными по характеру вносимых в образова-

тельную среду изменений, позволяющих приблизить учебные условия ино-

язычного общения на уроке к условиям естественного, аутентичного обще-

ния за счет нового сочетания известных приемов и совершенствования из-

вестных форм работы в контексте тренировки учащихся в выполнении про-

дуктивно-творческих упражнений. Промежуточный репродуктивно-

продуктивный уровень является связующим и определяющим, поскольку 

именно на этом уровне обучающиеся постепенно овладевают основами ино-

язычного речетворчества. 

3. Установлены две группы критериев и показателей обученности 

школьников иноязычному речетворчеству: а) владение школьниками ино-

язычной устной речью: способность решать коммуникативную задачу (пол-

нота, точность, развернутость), способность к структурной организации вы-

сказывания (логичность, связность, завершенность) и языковому оформле-

нию высказывания (лексико-грамматическая и интонационно-фонетическая 

правильность); б) развитие креативной компетенции: сформированность 

креативности (общая способность к творчеству), сформированность творче-

ских речевых умений (импровизированность, экспромтность, спонтанность), 

сформированность творческих личностных качеств (любознательность, неза-

висимость, гибкость, настойчивость). 
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Объем и структура диссертации. Исследование включает Введение, 

две главы, выводы по главам, Заключение, Библиографический список (159 

источников, в том числе 16 – на иностранном языке) и 7 приложений; содер-

жит 21 таблицу и 18 рисунков. Объем работы – 174 страницы (без приложе-

ний). 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования проблемы обучения 

школьников иноязычному речетворчеству 

 

1.1. Общая характеристика категорий «иноязычное 

речетворчество» и «иноязычная устная речь» 

и смежных с ними понятий 

 

В параграфе раскрывается содержание следующих терминов: «рече-

творчество», «иноязычное речетворчество», «иноязычная коммуникативная 

компетенция», «иноязычная устная речь», «говорение», «диалогическая 

речь», «монологическая речь», «полилогическая речь» и др., которые стали 

ключевыми для данной работы. 

В контексте языкового образования речетворчество как аспект про-

блемы развития устной речи исследуют Г.В. Рогова, И.В. Верещагина, 

Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева, Г.А. Китайгородская, П.А. Сидоренко, 

Н.Г. Фурман, А.В. Кордонова и др.   

В частности, Н.Г. Фурман изучает проблему детского речетворчества и 

отмечает, что период активного развития языковой способности ребёнка, ха-

рактеризуется ростом его лингвокреативного потенциала, проявляющегося в 

«речетворчестве». Детское речетворчество трактуется как реализация креа-

тивного потенциала ребенка в области языка, обусловленная его стремлением 

освоить системные закономерности в названной области: фонетические ин-

новации (создание звукоподражательных слов), собственно словотворчество 

(детское словообразование – «изобретение» новых слов), смыслотворчество 

(«конструирование» новых лексических значений), формотворчество (обра-

зование новых форм) [Фурман, 2009].   

В области иноязычного образования ряд авторов (П.А. Сидоренко, 

А.В. Кордонова) исследуют речетворчество студентов, которое в рамках 

обучения монологической речи рассматривается как умение самостоятельно 
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порождать высказывание в устной или письменной форме. В качестве итого-

вого продукта речетворчества должно выступать высказывание или текст как 

материальное воплощение речевой деятельности, в котором объективируется 

вся совокупность психологических условий её осуществления. Иными сло-

вами, речетворчество должно являться результатом обучения говорению и 

заключается не только в умении выступать с подготовленным докладом (со-

общением), но также и в умении общаться, т. е. способности переходить от 

подготовленной речи к неподготовленной и управлять ситуацией общения. 

Под управлением ситуацией общения понимается адекватное её восприятие и 

умение правильно общаться с позиции норм, правил и законов межкультур-

ного общения [Сидоренко, 2003]. 

А.В. Кордонова в качестве аспекта развития иноязычного речетворче-

ства студентов выделяет предречевые, речевые и интегрированные умения. В 

процессе развития последних происходит повседневная и систематическая 

работа над развитием умений живой, непринуждённой устной речи, над пре-

одолением многочисленных языковых трудностей и, тем самым, развитием у 

студентов любознательности, творческой инициативы, заинтересованности в 

приобретении знаний по другим дисциплинам. Именно интегрированные 

умения позволяют студентам проявить свой иноязычный речевой потенциал 

и использовать приобретённые языковые знания для решения не речевых, а 

личностных проблем [Кордонова].  

Кроме того, термин «речетворчество» обсуждается в связи с характери-

стикой продуктивности иноязычной речи. Например, Г.А. Китайгородская 

пишет о формировании у обучающихся творческих умений продукции на пу-

ти от речеконструирования к речетворчеству (речепродукции). В рамках 

обучения иноязычной устной речи стимулом, порождающим речевое выска-

зывание и речетворчество, является правильно сформулированное коммуни-

кативное задание как средство управления актами деятельности учащихся в 

конкретной ситуации. Реализация учебной деятельности в игровой форме 

способствует возникновению и развитию воображения, которое тоже являет-
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ся важным стимулом речетворчества в рамках индивидуальных возможно-

стей. Другими стимулами речетворчества являются слайды, картинки, и 

предметы игротеки. Действия с ними «занимают руки» учащихся, отвлекают 

внимание от речеконструирования и стимулируют речетворчество [Китайго-

родская, 1986]. 

Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина отмечают, что продуктивная речь харак-

теризуется речетворчеством и самостоятельностью в выборе языкового 

оформления высказывания, в построении логического плана изложения и в 

определении содержания высказывания [Рогова, 1988, с. 160]. В связи с этим 

авторы выделяют три уровня сформированности монологической речи: ре-

продуктивный, репродуктивно-продуктивный, продуктивный. 

Репродуктивный уровень не предполагает речевого творчества учащих-

ся, характеризуется отсутствием самостоятельности как в выборе языкового 

оформления (как сказать), так и в определении содержания (о чем говорить). 

Репродуктивно-продуктивный уровень предполагает некоторые элементы 

творчества и самостоятельности высказывания. Они могут проявляться в 

варьировании усвоенного языкового материала, использовании его в новых  

ситуациях, в последовательности и композиционной структуре изложения. 

При этом большая часть высказывания носит репродуктивный характер. 

Варьирование будет зависеть от степени владения учащимися операциями 

подстановки, расширения и особенно трансформации и комбинирования [там 

же, с. 166].  

Продуктивную монологическую устную речь характеризует то, что 

учащийся на основе своего языкового и речевого опыта может выразить свое 

отношение к фактам и событиям, дать оценку, построить высказывание в со-

ответствии со своим замыслом. Однако, по мнению П.П. Блонского (1964), 

наряду с мыслями-продуктами рассуждения говорящий пользуется и мысля-

ми, которые являются мыслями-воспоминаниями [там же, с.167]. 

Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева пишут, что речевую деятельность иногда 

считают творчеством на основании такого ее качества как продуктивность. 
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Не вполне соглашаясь с данной точкой зрения, авторы, однако, признают, 

что в речевой деятельности есть нечто от творчества. Это «нечто» – ее ком-

бинированность. По образному выражению Э.П. Шубина, «вся речь вертится 

на оси комбинируемости». Далее исследователи рассуждают, что правильнее 

считать, что говорение, например, есть речетворчество, и как таковое оно 

продуктивно по характеру. Продуктивны и чтение, и аудирование, но там это 

проявляется иначе – в творческом подходе к раскрытию смысла и содержа-

ния воспринимаемого. Продуктивность основана на репродукции, но заклю-

чается в том, что всякий раз создаются, главным образом, не встречавшиеся в 

речевом опыте сочетания речевых единиц; стереотипные же элементы, «за-

ученные», трансформируются адекватно цели в данной ситуации [Пассов, 

2010]. 

На основе анализа вышеприведенных мнений авторов, можно конста-

тировать, что речетворчество, и иноязычное речетворчество, в частности, 

трактуется как реализация креативного (лингвокреативного) или речевого 

потенциала обучающегося в области языка (Н.Г. Фурман, А.В. Кордонова); 

как результат обучения говорению в виде умения самостоятельно порождать 

высказывание в устной или письменной форме (П.А. Сидоренко); как рече-

продукция (Г.А. Китайгородская); как характеристика продуктивной речи, в 

которой наряду с мыслями-продуктами рассуждения встречаются мысли-

воспоминания (Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина, П.П. Блонский); как синоним 

термина «говорение», которое продуктивно по своему характеру (Е.И. Пас-

сов, Н.Е. Кузовлева). 

Таким образом, под «иноязычным речетворчеством» большинство  ис-

следователей понимают продуктивный уровень владения школьниками ино-

язычной устной речью. Продуктивный уровень предполагает не простое вос-

произведение  учащимися заученных речевых образцов, а конструирование  

собственного высказывания в соответствии с содержанием мысли, коммуни-

кативными намерениями (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов). 
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С категорией «иноязычное речетворчество» тесно связана категория 

«иноязычная речетворческая деятельность». Данные категории, на наш 

взгляд, могут рассматриваться как частное и общее по аналогии соотношения 

между собой речи и речевой деятельности.  

Проблемой развития речетворческой деятельности занимаются 

Н.В. Гавриш, Р.З. Валеева, Т.Г. Никулина, Л.Д. Пономарева. В контексте 

данных исследований речетворческая деятельность определяется как один из 

видов творческой деятельности, заключающийся в составлении разных типов 

высказываний (Н.В. Гавриш), как компетентность (Р.З. Валеева, Т.Г. Нику-

лина), как деятельность по восприятию и продуцированию художественных 

текстов (Л.Д. Пономарева).  

Например, речетворческая деятельность дошкольника как один их ви-

дов творческой деятельности заключается в составлении разных типов связ-

ных высказываний, в которых ребенок отражает свои чувства, представле-

ния, впечатления, воображаемые образы, навеянные художественными про-

изведениями и восприятием окружающего мира [Гавриш, 2011, с. 19]. 

По мнению Р.З. Валеевой, иноязычная речетворческая деятельность 

студентов – это компетентность, включающая комплекс вторичных речевых 

действий и операций на основе иноязычной языковой системы и направлен-

ная на самореализацию личности как личности языковой. Формирование ре-

четворческой деятельности студентов является предпосылкой совершенство-

вания всех языковых компетенций (и в первую очередь коммуникативной), 

т. к. речетворчество является их составным компонентом [Валеева, 2010, с. 

10, 12]. 

В рамках обучения старшеклассников экспрессивному синтаксису рус-

ского языка речетворческая деятельность трактуется аналогично: «компе-

тентность, представляющая собой комплекс речевых  действий и операций на 

основе языковой системы и т. д.». При этом развитие речетворческой дея-

тельности школьников также является одним из условий совершенствования 

языковых компетенций, в том числе, коммуникативной, поскольку рече-
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творчество является их важнейшим компонентом [Никулина, 2015, с. 30, 

31]. 

Художественная речетворческая деятельность старшеклассников – это  

деятельность по восприятию и продуцированию художественных текстов, 

определяемая природой и спецификой текста, объемом и качеством жизнен-

ного и речевого опыта личности. Основой для художественной речетворче-

ской деятельности учащихся служит художественная речетворческая ком-

петенция, которая, являясь составляющей коммуникативной компетенции 

учащихся, представляет собой систему, включающую данные опыта, накоп-

ленного учеником в процессе общения и деятельности, а также знания о сло-

ве и художественном тексте, усвоенные в ходе специального организованно-

го обучения [Пономарева, 2004, с. 3]. 

Итак, речетворческая деятельность, в том числе и иноязычная, опреде-

ляется как компетентность и как вид деятельности (творческая, восприятие и 

продуцирование художественных текстов). Основой речетворческой дея-

тельности является речетворчество (речетворческая компетенция) как важ-

ный компонент коммуникативной компетенции. 

Как было сказано выше, под «иноязычным речетворчеством» большин-

ство исследователей понимают продуктивный уровень владения школьника-

ми иноязычной устной речью. Следовательно, понятие «иноязычная устная 

речь» также требует краткого комментирования.  

Категориальный аппарат обсуждаемой проблемы обучения устной речи 

на иностранном языке разрабатывался десятилетиями. Переход на компе-

тентностную основу обучения (СBE) в начале XXI века связан с использова-

нием терминов «компетенция в говорении» и «компетенция в аудировании». 

Мы в данном исследовании используем термин «иноязычная устная речь» 

как продуктивный вид речевого общения в форме говорения.  

Раскрывая содержание данного понятия, будем следовать классическо-

му определению Г.В. Роговой, которая писала: «Учащиеся должны овладе-

вать изучаемым языком как средством общения, уметь им пользоваться в 
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устной и письменной формах. Устная форма включает владение пониманием 

звучащей речи на слух – аудированием и выражением своих мыслей на ино-

странном языке – говорением» [Рогова, 1988, с. 24]. 

Процесс говорения связан с понятием речевой деятельности, под кото-

рой понимают  активный, целенаправленный, опосредованный языковой сис-

темой и обуславливаемый ситуацией общения процесс передачи или приема 

сообщения, т. е. процесс продукции или рецепции [Зимняя, 1991, с. 74]. Кро-

ме того, речевая деятельность является средством осуществления вербально-

го общения как формы взаимодействия людей [там же, с. 75]. 

Процессы речевой деятельности связаны с речемыслительным процес-

сом. Так, Л.С. Выготский представляет говорение как «переливание мысли в 

слово». С точки зрения С.Л. Рубинштейна, данный процесс являет собой 

формирование мысли в ходе её формулирования [Залевская, 2000, с. 203]. 

П.Б. Гурвич подчеркивает неразрывную связь речевой деятельности с реше-

нием мыслительных задач, следовательно, под обучением речи понимается 

обучение решению мыслительных задач с выходом во внешнюю речь [Гур-

вич, 1972, с. 16]. 

В новом методическом словаре терминов и понятий речь определена 

как конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую 

(включая внутреннее проговаривание) или письменную форму. С методиче-

ской точки зрения целесообразно разграничивать сам процесс говорения (ре-

чевую деятельность) и результат говорения (речевое произведение, фикси-

руемое памятью или письмом) [Азимов, 2009, c. 260].   

Под говорением понимают форму устного общения, с помощью кото-

рой происходит обмен информацией, осуществляемой средствами языка, ус-

танавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на со-

беседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего 

[Гальскова, 2006, с.190]. 

А.Н. Щукин подчеркивает, что говорение является продуктивным ви-

дом речевой деятельности, посредством которого (вместе с аудированием) 
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осуществляется устное вербальное общение. Среди функций говорения автор 

выделяет передачу информации, установку контакта между собеседниками, 

воздействие на участников общения в соответствии с коммуникативным на-

мерением (интенцией) говорящего [Щукин, 2011, с. 210]. 

В качестве цели обучения говорению А.Н. Щукин обозначает овладе-

ние учащимися умением выражать мысли в устной форме, а именно:  дости-

жение умений выступать с подготовленным / неподготовленным сообщени-

ем; адекватно реагировать на реплики собеседника; инициировать общение и 

принимать в нем участие [там же]. По мнению Н.И. Гез, целью обучения го-

ворению является развитие у учащихся способности в соответствии с их ре-

альными потребностями и интересами осуществлять устное речевое общение 

в разнообразных, социально детерминированных ситуациях [Гальскова, 2003, 

с.142]. 

 Основными параметрами говорения являются мотив (потребность что-

либо сказать); цель (воздействие на участников сообщения, способ самовы-

ражения); предмет (своя или чужая мысль); структура (речевые действия и 

операции); механизм (планирование, предвосхищение, оформление мысли во 

внутренней и внешней речи); средства общения (фонетический, лексический, 

грамматический материал); речевой продукт (высказывание в виде монолога, 

диалога, полилога, речевой акт); условие (речевая ситуация) [Щукин, 2011, с. 

211]. 

Более полувека тому назад (1964) А.П. Старков  разрабатывал пробле-

му обучения устной речи. В частности, он констатировал, что устная речь 

слагается из аудирования и говорения, находящихся друг с другом в доволь-

но сложных отношениях. Овладение устной речью начинается с аудирования 

форм чужого языка, и воспроизведение устных речевых образцов базируется 

на аудировании данных форм. При коммуникации говорение одного лица 

одновременно является аудированием его речи другим [Старков, 1964, с. 86]. 
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Владение говорением основывается на аудировании, всегда предпола-

гает его и сопровождается аудированием. Обучение говорению, предполагает 

и обучение аудированию как компоненту устной речи. 

Освоение говорения начинается с диалогической формы устной речи. 

Монологическую речь можно рассматривать как частный случай диалога, ко-

гда речь одного действующего лица продлена, а речь других собеседников не 

приведена, или другими собеседниками являются слушающие, и их реакция 

только отсрочена [Старков, с. 91-92]. 

Рассмотрим некоторые особенности данных форм иноязычной устной 

речи. 

Новый методический словарь трактует диалогическую речь (от греч. 

dialogos – беседа) как форму речи, при которой происходит непосредствен-

ный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами [Азимов, 

2009, с.60]. 

А.Н. Щукин под диалогом понимает  разговор двух лиц, одно из кото-

рых – инициатор коммуникации (адресант), другое – партнер по коммуника-

ции (адресат). Высказывания адресата и адресанта образуют реплики диало-

га, формирующие единое тематическое целое [Щукин, 2011, с. 212]. 

С.Ф. Шатилов рассматривает диалогическое общение как процесс со-

вместного речетворчества, в котором речевое поведение каждого из участ-

ников в значительной мере определяется речевым поведением другого (дру-

гих) партнера (партнеров) [Шатилов, 1986, с. 70]. 

Ряд исследователей (М.Л. Вайсбурд, Н.П. Грачева) выделяют в диало-

гической речи психологические, лингвистические, экстралингвистические, 

коммуникативные особенности, которые тесно связаны между собой, и их 

разграничение весьма условно [Методика обучения иностранным языкам: 

традиции и современность, 2012, с. 100].  

Среди психологических особенностей авторы отмечают сочетание ре-

цепции и продукции в одном речевом акте, конструирование речевого целого 
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двумя (несколькими) собеседниками, поочередное выступление каждого из 

участников в качестве говорящего и слушающего.  

К лингвистическим особенностям относятся неполный стиль произно-

шения; эллиптические формы выражения; меньшая официальность; большая 

свобода в выборе языковых средств; опора на неязыковые коммуникативные 

знаки (мимику, жесты); меньшая развернутость из-за общности ситуации и 

совместного опыта; неполный состав предложений; использование готовых 

языковых формул, речевых клише и большая эмоциональная окрашенность 

лексики. 

Экстралингвистические особенности включают следующие характери-

стики: участие нескольких партнеров; коллективность и возможную разно-

плановость информации; активное участие в речи мимики, жестов и действий 

партнеров; влияние предметного окружения собеседников (М.К. Бородулли-

на, Н.М. Минина) [там же, с. 101]. 

Среди коммуникативных особенностей исследователи называют смену 

коммуникативных ролей (слушатель, говорящий) по ходу общения; привя-

занность к определенной речевой ситуации; спонтанность реакций собесед-

ников и невозможность заранее спланировать ход диалога [там же, с. 102]. 

Другие авторы (И.Н. Верещагина, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Рого-

ва, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин) также отмечают, что для диалогической речи 

характерна краткость (эллиптичность), выражающаяся в обилии неполных 

предложений; спонтанность (неожиданность, неподготовленность) речевых 

действий; экспрессивность и эмоциональность, проявляющиеся в субъектив-

но-оценочной окраске речи, в образности, использовании разговорных фор-

мул, клише и невербальных средств; ситуативность. 

Кроме того, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез считают постоянную смену гово-

рящего и слушающего основной отличительной чертой диалога, а наряду с 

эллиптичностью отмечают использование избыточных языковых средств 

(дублирование слов и фраз из-за желания быть понятым) [Гальскова, 2006, с. 

203]. При этом диалогическую речь характеризует наличие пауз, хезитации 
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(паузы нерешительности), перебиваний, перестройки фраз и изменение 

структуры диалогического единства [там же, с. 204]. 

В качестве единицы диалога и обучения диалогической речи традици-

онно называют диалогическое единство, представляющее собой две реплики 

партнеров по общению, связанных между собой по содержанию. В каждом 

диалогическом единстве могут по-разному между собой сочетаться такие ти-

пы высказываний, как сообщение, вопрос, побуждение, восклицание [Щукин, 

2011, с. 212].  

В зависимости от мотивов, коммуникативных намерений и позиции 

партнеров, участвующих в коммуникации, диалогическое общение может 

развиваться либо в «унисон», либо как спор, дискуссия [Шатилов, 1986, с. 

70]. 

Среди стратегий (правил) устно-речевого общения (turn-taking 

strategies) выделяют:  

1) умение вступать в общение. Реализуется при порождении инициа-

тивных реплик, которые используются не только для начала разговора, но и 

при переходе к новым темам, а также для сообщения или запроса дополни-

тельной информации; 

2) умение поддержать общение или перейти к новой теме; 

3) умение завершить общение [Щукин, 2011, с. 213-214]. 

Таким образом, основными характеристиками диалога являются посто-

янная смена говорящего и слушающего; спонтанность; эллиптичность (не-

полные предложения); широкое использование речевых формул и клише. 

Перейдем к рассмотрению особенностей монологической речи. Новый 

методический словарь описывает монолог как форму речи, обращенную к 

одному или группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе.  По 

сравнению  с диалогической речью монолог отличается развернутостью, на-

личием распространенных конструкций, их грамматической оформленно-

стью [Азимов, 2009, с. 147]. 
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Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез под монологом понимают относительно раз-

вернутый вид речи, при котором сравнительно мало используется невербаль-

ная информация, характерная для диалога. Это активный и произвольный 

вид речи, для  осуществления которого говорящий должен иметь какое-то 

содержание и уметь построить на его основе высказывание или последова-

тельность высказываний. Более того, это организованный вид речи, что про-

является в планируемости и программировании как отдельного высказыва-

ния, так и всего сообщения  [Гальскова, 2006, с. 205]. 

Большинство авторов выделяют следующие характеристики монологи-

ческой речи: развернутость, логичность,  смысловая законченность (завер-

шенность), индивидуальное композиционное построение, активность, непре-

рывность, контекстность. 

Кроме того, ряд авторов отмечают организованность (Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, А.Н. Щукин); полноту (И. Н. Верещагина, Г.В. Рогова, С. Ф. Шати-

лов); целенаправленность (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.Н. Соловова); адресо-

ванность (Ф.М. Рабинович, Г.В. Рогова, Т.Е. Сахарова); информативность 

(И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова); последовательность (И.Л. Бим, С.Ф. Шати-

лов) монологической речи. 

Отдельные исследователи упоминают сложный, многообразный, экс-

прессивный характер [Щукин, 2011]; большую произвольность / планируе-

мость (по сравнению с диалогом) [Бим, 1988]; связность и полносоставность 

предложений [Шатилов, 1986]; самостоятельность и выразительность [Соло-

вова, 2002] монолога как вида речи. 

И.Л. Бим рассматривает основные качественные показатели сформиро-

ванности умения составлять связное монологическое высказывание как более 

частные умения по порядку нарастанию трудностей: 

- умение сочетать несколько типовых фраз (речевых образцов), как бы 

нанизывая их на основе определенной логической схемы (Кто это? Каков он? 

Что делает?); 
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- умение воспроизвести в нормальном темпе данный учителем или со-

держащийся в учебнике образец более сложного связного высказывания; 

- умение достаточно полно раскрыть тему в соответствии с предлагае-

мым уровнем обученности; 

- умение относительно правильно оформлять высказывание; 

 - умение оптимально использовать языковой материал данной темы, 

отражая динамику обучения, т. е. обогащая речь с учетом уровня обученно-

сти, года обучения; 

- умение оптимально использовать изученный ранее материал темы, 

сознательно осуществляя перенос приобретенных знаний, умений и навыков 

на новую ситуацию; 

- умение привлекать для изложения данной темы материал смежных 

тем, расширяя и углубляя, таким образом, данную тему, проявляя умение 

комбинировать материал и варьировать его как по форме, так и по содержа-

нию [Бим, 1977, с. 176]. 

На основании вышеизложенного, под монологической речью будем по-

нимать относительно развернутый, активный, организованный и произволь-

ный вид речи, для  осуществления которого говорящий должен иметь какое-

то содержание и уметь построить на его основе логичное, законченное в 

смысловом отношении высказывание или последовательность высказываний 

(Н.Д. Гальскова, Н И. Гез).  

Далее поясним термин «полилог». Традиционно под полилогом пони-

мают разновидность диалога, в ходе которого происходит обмен репликами 

между группой участников общения.  

Например, Э.Г Азимов, А.Н. Щукин определяют полилог как разновид-

ность диалогической речи, представляющую собой разговор нескольких со-

беседников. Для полилога характерны ситуативность, спонтанность, нели-

нейность речи. Кроме того, этот вид речи характеризуется сменой речевой 

активности говорящих, массовостью реплик-реакций, участками парного 
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диалогического общения. Возможно речевое лидерство одного из участников 

разговора, равное речевое партнерство и др. [Азимов, 2009, с. 203].  

Ряд авторов (М.Л. Вайсбурд, Н.П. Грачева) выделяют в полилоге сход-

ные черты как с диалогической, так и с монологической речью. Сходство с 

диалогом проявляется в таких особенностях, как коллективность информа-

ции, сочетание в рамках одного речевого акта рецепции и продукции, смена 

коммуникативных ролей. С монологом полилог роднит большая, чем в диа-

логе развернутость реплик, часто превращающихся в связное высказывание, 

и значительная доля рецепции [Методика обучения иностранным языкам: 

традиции и современность, 2012, с. 106]. 

Р.С. Полесюк в диссертационном исследовании описывает полилогиче-

ское единство, возникающее в результате коллективно-групповой речевой 

деятельности участников полилога и предполагающее однократный обмен 

репликами/выступлениями участников полилога, желающих реализовать оп-

ределенные интенции в рамках общей темы. Полилогическое единство опре-

деляется автором как политематическая единица, создаваемая несколькими 

коммуникантами и представляющая собой единый структурный, коммуника-

тивный и смысловой комплекс [Полесюк, 2007].  

В нашем исследовании мы рассматриваем полилогическое общение  не 

как обмен отдельными репликами, а как обмен микромонологами.  

Г.А. Китайгородская отмечает, что на продвинутом этапе интенсивного 

обучения иностранным языкам тексты диалогов, входящих в полилог, менее 

объемны, вместе с тем возрастает объем высказывания каждого участника 

диалога, превращая диалог в цепь микромонологов [Китайгородская, 1986, с. 

101].   

По мнению С Л. Кругловой, диалог распадается на монологи, а полилог 

на диалоги, то есть всякое общение идет через монологи. Диалогическая и 

полилогическая речи остаются суммой монологов, так как речь в этих фор-

мах общения остается индивидуальной. Для монолога характерны присоеди-

нительные или кумулятивные связи, а для диалога и полилога – встречные 
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или оккурсивные. Однако полилог, в частности полилог-обсуждение, постро-

ен на значительном количестве присоединительных связей. Реплики участ-

ников такого полилога являются не репликами, а одним высказыванием – 

диктемой, которая высказывается в нескольких репликах, идущих друг за 

другом. Под диктемой автор, вслед за М.Я. Блохом (1986), понимает элемен-

тарную тематическую (тематизирующую, топикальную) единицу связной ре-

чи [Круглова, 1997].  

Некоторые исследователи (Т.С. Серова, Т.П. Фролова) рассматривают 

понятие диалогизированного микромонолога как одну из особенностей диа-

логической речевой деятельности в профессиональной сфере. Опираясь на 

позицию М.М. Бахтина (1986), авторы подчёркивают монологичность диало-

га, в процессе которого создается объединенное ситуативно-тематической 

общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных высказыва-

ний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками [Серова, с. 

99].  

Таким образом, под единицей диалогической речевой деятельности по-

нимается простое речевое смысловое диалогическое единство, по М.М. Бах-

тину, микродиалог, обмен микромонологами [там же, c. 102].  

Диалогическая речевая деятельность каждого партнера осуществляется 

в особых условиях, когда процесс смыслового слухового вербального вос-

приятия речи собеседника происходит почти одновременно с выстраиванием 

внутренней смысловой программы своего собственного предстоящего выска-

зывания, и внимание при этом больше сосредоточено на содержании микро-

монолога, на принятии решения, с чем согласиться, повторив информацию, 

что добавить свое, другое по теме [там же, с. 107] . 

Диалогизированные микромонологи имеют трехчастную структуру. 

Первой формулируется главная мысль, идея, факт, если это начало диалога, и 

говорит первый субъект, или вторым партнером формулируется ответ на за-

прос первого партнера, его суть. Далее следует основная часть микромоноло-

га, в которой порождается высказывание в ответ на услышанное и дается 
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полное или частичное согласие, приводятся факты, данные как аргументы, 

формулируется частичное или полное опровержение, выдвигаются совер-

шенно новые факты, другое развитие событий и т. д. В заключении оба субъ-

екта в своем микромонологе делают обобщение и вывод, повторяя запрос 

партнера, главную мысль, идею [там же, с. 105]. 

Кроме того, Т.С. Серова и Т.П. Фролова выделяют речевые умения, не-

обходимые для формирования диалогической речевой культуры, способно-

сти участвовать в диалоге с партнером, порождая диалогизированные мик-

ромонологи. К таким умениям авторы, вслед за Я. Яноушеком (1982), отно-

сят виды базовых умений: 

- выслушать партнера, в ответ на понятые информационные единицы, 

полностью или частично опровергая их как аргументы, добавить свои в про-

цессе порождения диалогизированного микромонолога в виде рассуждения – 

опровержения общей мысли или аргументов партнера; 

- выслушать партнера, в ответ на его запрос аргументов, новых данных 

по проблеме, создать и высказаться в виде микромонолога как рассуждения-

доказательства в сочетании с описанием явления, личности, места и др.; 

- выслушать партнера и в ответ на высказанные им аргументы породить 

диалогизированный микромонолог как рассуждение-доказательство или оп-

ровержение, опираясь на печатный материал, неязыковые знаковые средства 

(фотографии, таблицы, рисунки и др.); 

- выслушать партнера, поняв информацию по теме, развиваемой глав-

ной мысли, развить ее вглубь по подтемам следующих уровней (монотем-

ность) в процессе порождения диалогизированного микромонолога как рас-

суждения-доказательства [там же, с. 108]. 

Таким образом, в рамках нашего исследования под полилогом будем 

понимать прямую групповую/командную форму общения, в ходе которой 

партнеры поочередно обмениваются микромонологами, отличающимися 

разной степенью развернутости, самостоятельности, творчества. 
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Исходя из обсуждаемой проблемы обучения школьников иноязычному 

речетворчеству, необходимо рассмотреть характеристики неподготовленной 

устной речи, так как именно в ней творчество учащихся находит более пол-

ное выражение (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез).  

Общими параметрами подготовленной и неподготовленной речи явля-

ются естественный темп, лингвистическая правильность, достаточный уро-

вень развития речевых механизмов. К постоянным различительным призна-

кам данных двух видов речи относятся новизна информации, самостоятель-

ность и творчество, отсутствие предварительной подготовки и заданного 

языкового материала. Переменные признаки включают подсказанность темы, 

беседы, выступления; построение логической схемы высказывания; эмоцио-

нальность и образность; инициативность и спонтанность. При этом под ини-

циативностью понимается желание высказаться без непосредственного по-

буждения, исходящего от собеседника (преподавателя) либо дать разговору 

новое неожиданное направление. Спонтанность выражается в формировании 

высказывания в неожиданной ситуации и под влиянием неожиданных стиму-

лов [Гальскова, 2006, с. 214] 

П.Б. Гурвич, Р.З. Шлямберг выделяют в неподготовленной речи умения 

экспромтности, импровизированности, спонтанности. Авторы называют уме-

ние говорить быстро и без подготовки во времени экспромтностью речи. 

Умение комбинировать (комбинационная неподготовленность) – это импро-

визированность  речи. Умение инициативно начать и продолжить разговор 

является спонтанностью речи [Гурвич, 1965, с. 8]. 

А.Н. Щукин выделяет среди видов говорения инициативное (спонтан-

ное) говорение, во время которого говорящий руководствуется собственной 

инициативой в процессе выражения мыслей, сам выбирает тему высказыва-

ния, определяет ее содержание, отбирает языковые и выразительные средства 

общения [Щукин, 2011, с. 211].  Данный вид говорения характерен при соз-

дании неподготовленных устных высказываний. М.Л. Вайсбурд, Н.П. Каме-

нецкая и О.Г. Поляков также отмечают среди признаков неподготовленной 
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речи ее спонтанность [Методика обучения иностранным языкам: традиции и 

современность, 2012]. 

По мнению Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной, неподготовленная речь 

представляет собой высказывания учащихся без предварительной подготовки 

во времени, в которых используется усвоенный языковой материал как в но-

вых, так и в ранее встречавшихся комбинациях [Рогова, 1988, c.159]. Исходя 

из данного определения, отсутствие предварительной подготовки является 

характеристикой экспромтности, а использование материала в новых комби-

нациях – импровизированностью. 

Итак, среди признаков неподготовленной речи большинство исследова-

телей называют спонтанность, экспромтность, импровизированность. Не-

сколько реже отмечаются такие качества, как самостоятельность и инициа-

тивность.  

На основании проведенного анализа мнений авторов публикаций по 

обсуждаемой проблеме обучения иноязычной устной речи мы можем конста-

тировать, что неподготовленная иноязычная устная речь характеризуется 

инициативностью, спонтанностью, экспромтностью, импровизированностью.  

Все эти признаки, безусловно, относятся к речетворчеству как умению 

обучающегося самостоятельно порождать высказывание в устной форме, 

реализуя при этом креативный потенциал в области языка, а именно актуали-

зируя фонетические инновации (создание звукоподражательных слов), сло-

вотворчество (комбинирование известных лексических структур в новом 

контексте), смыслотворчество (конструирование новых лексических значе-

ний), формотворчество (образование новых форм). В контексте обсуждения 

проблемы иноязычного речетворчества вышеобозначенный багаж несколько 

обедняется, ограничиваясь умением комбинировать известные элементы в 

новом сочетании или использованием известных форм в предложенных об-

стоятельствах с некоторой долей модификации, но это ограничение относит-

ся к промежуточному этапу обучения на пути от репродуктивного к творче-

скому. 
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Исходя из вышеизложенного, иноязычная устная речь, и в том числе 

иноязычное речетворчество, представляет собой продуктивный вид речевого 

общения в форме говорения. В свою очередь, говорение может быть пред-

ставлено тремя формами: диалогической, монологической и полилогической. 

Подобное разграничение несколько искусственно, так как названные формы 

говорения сосуществуют, часто переходят одна в другую (Г.В. Рогова). Так, 

полилог, являясь разновидностью диалогической речи, может превратиться в 

цепь микромонологов. Следовательно, диалогическая и полилогическая речь 

представляют собой сумму монологов, а микродиалог – не что иное, как об-

мен микромонологами. Признаками неподготовленной иноязычной устной 

речи являются инициативность, спонтанность, экспромтность, импровизиро-

ванность. Обучая иноязычному речетворчеству, мы обучаем продуктивному 

говорению на иностранном языке, которое должно обладать вышеобозначен-

ными признаками. 

 

1.2 О соотношении понятий «речетворчество» 

и «творческая направленность личности» 

в педагогических публикациях и научных исследованиях 

 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели содержание понятий «рече-

творчество», «иноязычное речетворчество» и «иноязычная устная речь».   

Исследование показало, что в  их содержание, входят как характеристики 

устной речи, так и признаки, присущие творчеству и человеку как «творцу 

языка» (Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез). На наш взгляд, данные характеристики 

интегрирует в себе признаки творческой направленности личности. Вместе с 

тем проблема соотнесения понятий «иноязычное речетворчество школьни-

ков» и «творческая направленность личности» остается малоизученной. В 

связи с этим раскроем характеристику категории «творческая направлен-

ность личности» в контексте психолого-педагогических исследований. 



34 
 

Надо отметить, что «направленность личности» всегда была предметом 

изучения представителей разных областей знания – психологов, педагогов, 

философов. В частности, проблему направленности личности исследовали 

такие отечественные психологи, как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, 

А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, Р.С. Немов, К.К. Платонов и другие. С точки 

зрения большинства ученых, направленность личности является сложным 

мотивационным образованием. 

Одна группа исследователей выделяет в направленности совокупность 

определенных структурных элементов. К ним относятся тенденции, установ-

ки, потребности, влечения, желания и стремления, склонности и интересы, 

идеалы и мировоззрение (С.Л. Рубинштейн, 1999; К.К. Платонов, 1972; 

А.М. Новиков, 2013). Другая группа авторов усматривает в направленности, 

прежде всего, систему доминирующих мотивов (Л.И. Божович, 1972; 

А.Н. Леонтьев, 1971; Р.С. Немов, 2003). Следующая группа ученых считает 

главным фактором в направленности доминирование какой-либо потребно-

сти (Е.П. Ильин, 2002), либо доминирующее отношение к действительности 

(В.Н. Мясищев, 2005; Б.И. Додонов, 1978; Б.Ф. Ломов, 1974) [Поздеева, 2016, 

с. 91]. 

Мы склонны разделять точку зрения первой группы авторов. Так, 

С.Л. Рубинштейн впервые обозначил проблему направленности личности, 

связав ее с динамическими тенденциями. Тенденция «обычно вызывает дея-

тельность, направленную на удовлетворение вызвавшей ее потребности или 

интереса» [Рубинштейн, 1999, с. 548].   

Таким образом, под направленностью личности понимается совокуп-

ность побудительных (желания, интересы, склонности и др.) и мировоззрен-

ческих форм (мировоззрение и его компоненты), которые в качестве мотивов 

определяют деятельность человека [Поздеева, 2016, с. 91]. 

Перейдем к рассмотрению одного из  ключевых для нас понятий  – 

«творческая направленность личности». Данный вопрос изучается, преж-



35 
 

де всего, в контексте проблемы профессионального образования. Например, 

исследуется творческая направленность личности учителя (А.В. Никитина, 

2001; С.В. Лавренова, 2011), руководителя (В.В. Ерин, Н.Т. Селезнева и 

Е.А. Куркотова) и студентов (О.А. Калимуллина, 2014; Л.Г. Мингазова, 2006; 

А.М. Романова, 2012).   

В частности, О.А. Калимуллина в структуре творческой направленно-

сти выделяет четыре компонента: способность к творческой самореализации; 

творческую активность; творческие интересы, отражающие наклонности, 

стремление, желание человека выполнять определенные творческие дейст-

вия, и связанные с любознательностью, высокой познавательной направлен-

ностью; творческие установки личности или готовность личности к деятель-

ности [Калимуллина, 2014, с. 101]. 

Несколько иначе подходит к исследованию творческой направленности 

студентов Ю.А. Волхонская. Автор трактует творческую направленность как 

совокупность конгруэнтных потребностно-мотивационных и мотивационно-

целевых образований, ориентированных на актуализацию деятельностных и 

личностных ресурсов, обеспечивающих достижение новых уровней акмепро-

дуктивности и акмеличностного развития [Волхонская, 2011, с.11]. Творче-

ская направленность студентов обусловлена, с одной стороны, специфиче-

ской мотивационной структурой, личностной и социальной креативностью, 

высокими показателями потребности в достижениях, а с другой – совокупно-

стью учебно-деятельностных и поведенческих особенностей [там же, с. 15]. 

Исходя из вышеизложенного, в структуре творческой направленности 

личности студентов большинство ученых видят три смысловых блока. Пер-

вый (мотивационный) представлен побудительными формами направленно-

сти: интересами, стремлениями, желаниями и потребностями заниматься 

творческой деятельностью. Второй блок включает совокупность определен-

ных знаний, умений, навыков и способность к творческой самореализации 

(креативность). В третий блок входит ряд творческих качеств личности 

(творческая активность, любознательность и др.).  
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В процессе исследования были выявлены работы в отношении творче-

ской направленности личности ребенка об особенностях дошкольного воз-

раста (А.Н. Зимина, 1997; В.А. Дмитриев, Т.В. Панченко), младшего школь-

ного возраста (Е.В. Мигунова, 2004). Данная группа исследователей рассмат-

ривает процесс воспитания творческой направленности личности ребенка в 

условиях музыкальной, театрализованной и речевой деятельности [Поздеева, 

2016, с. 92].  

Наконец, удалось установить, что существует группа авторов, которая 

занимается проблемой развития творческой направленности личности 

школьников в контексте таких областей деятельности, как художественная 

(Р.Н. Наурызбаева, Д.В. Мочалов), досуговая (В.В. Абраухова) и коллектив-

ная (С.В. Евтушенко, 2001). М.И. Рагулина изучает формирование творче-

ской направленности личности старшеклассников средствами профильного 

курса математических приложений информатики.  

Так, Р.Н. Наурызбаева и Е.А. Хрипунова исследуют развитие творче-

ской направленности личности школьников средствами народного и изобра-

зительного искусства. С точки зрения Р.Н. Наурызбаевой, художественно-

творческая направленность учащегося является синтезом творческой моти-

вации, познания и преобразования внутренней картины мира, определяющим 

позицию личности, с которой она осуществляет свое отношение к действи-

тельности, включающим общеэстетические и искусствоведческие знания о 

сущности, специфике и законах творчества [Наурызбаева, 2009, c. 15]. 

В.В. Абраухова изучает творческую направленность личности воспи-

танника учреждений дополнительного образования как интегральное лично-

стное качество, подразумевающее наличие гармоничной иерархии мотивов 

творческой деятельности. Среди элементов творческой направленности автор 

выделяет систему мотивов творческой деятельности и новаторскую субъект-

ную позицию в творчестве и жизни [Абраухова, 2012]. 

Важнейшим компонентом творческой направленности личности стар-

шеклассников, формируемой средствами информатики, является ее ориента-
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ция на саморазвитие, которая выражается в выборе преимущественно про-

дуктивных средств и методов учебной деятельности, осуществлении рефлек-

сии в процессе деятельности и общения, развитии способности к самоуправ-

лению [Рагулина, 1999]. 

Анализ публикаций в области развития творческой направленности 

личности дошкольников, школьников и воспитанников учреждений допол-

нительного образования позволяет рассматривать данное понятие в контек-

сте интеграции трех основных компонентов: мотивационного (интересы и 

склонности, желания, потребности, идеалы и готовность); когнитивного 

(знания и умения); личностного (любознательность, творческая активность, 

новаторская субъектная позиция). 

Таким образом, несмотря на разнообразие мнений относительно содер-

жания понятия «творческая направленность личности», в его структуре вы-

деляются аналогичные смысловые блоки: мотивационный блок, когнитивный 

блок и блок личностных качеств. Мотивационный блок, в основном, включа-

ет побудительные формы направленности: интересы, склонности, желания и 

потребности заниматься творчеством в контексте той или иной деятельности. 

При этом состав когнитивного блока и блока личностных качеств определя-

ется исследователями, исходя из особенностей того вида деятельности, сред-

ствами которой развивается или формируется творческая направленность 

личности.  

Творческую направленность личности школьников характеризуют ин-

тересы, склонности, потребности в самореализации в процессе иноязычного 

речетворчества (мотивационный блок); творческие способности (креатив-

ность), творческие речевые умения (когнитивный блок) и ряд личностных 

качеств (блок личностных качеств), обеспечивающие успех речевой деятель-

ности обучающихся на иностранном языке. Вместе с тем логика исследова-

ния требует от нас  соотнесения понятий «творческая направленность лично-

сти школьников» и «иноязычное речетворчество». 
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Как сказано в параграфе 1.1, речетворчество, в том числе и иноязыч-

ное, трактуется как реализация креативного (лингвокреативного) или речево-

го потенциала обучающегося в области языка (Н.Г. Фурман, А.В. Кордоно-

ва); как результат обучения говорению в виде умения самостоятельно поро-

ждать высказывание в устной или письменной форме (П.А. Сидоренко); как 

речепродукция (Г.А. Китайгородская); как характеристика продуктивной ре-

чи, в которой наряду с мыслями-продуктами рассуждения встречаются мыс-

ли-воспоминания (Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина, П.П. Блонский); как сино-

ним термина «говорение», которое продуктивно по своему характеру 

(Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева). Кроме того, речетворчество (речетворческую 

компетенцию) ряд авторов (Р.З. Валеева, Т.Г. Никулина, Л.Д. Пономарева) 

называют важным компонентом коммуникативной компетенции. 

Отметим, что большая часть современных диссертационных исследо-

ваний и научно-методических публикаций посвящена проблеме развития ре-

четворческой деятельности, а не речетворчеству, которое является основой 

речетворческой деятельности (как мы установили в параграфе 1.1). В связи с 

этим считаем необходимым рассмотреть признаки  понятия «речетворче-

ская деятельность» с целью получения более полной характеристики кате-

гории «иноязычное речетворчество школьников».  

Например, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез в речевой деятельности как творче-

ской деятельности и человеке как творце языка видят, прежде всего, способ-

ность каждый раз заново порождать завершенное оригинальное высказыва-

ние из стандартных строевых элементов. В качестве примеров авторы приво-

дят языкотворчество, создание новых сочетаний и переноса значений, прив-

несение в значение элементов субъективного смысла. Богатейшим источни-

ком языкового творчества являются когнитивные преобразования, совершае-

мые в каждый момент построения человеком высказывания, в котором всегда 

присутствует  модальный компонент, являющийся предпосылкой творчества. 

Речевая деятельность как творчество, а язык – источник этого творчества 
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предполагают все виды преобразований – лексико-семантико-

грамматические, когнитивные и интенциональные [Гальскова, 2006, с. 68]. 

Н.В. Гавриш исследует речетворческую деятельность дошкольников как 

один их видов творческой деятельности и к качественным ее признакам от-

носит умение систематизировать полученный опыт и образовывать новые 

оригинальные комбинации представлений, умение находить слова, словосо-

четания, наиболее точно отражающие конкретность образов, готовность к 

импровизации [Гавриш, 2011, с. 19].  

Среди критериев и показателей оценки уровней развития речетворче-

ской деятельности дошкольников отмечены отношение к речетворческой 

деятельности (интерес, желание фантазировать, создавать связные высказы-

вания, инициативность, творческая активность); речевая компетентность 

(владение разными типами высказываний: описание, повествование, рассуж-

дение); креативность, показателями которой являются общая творческая 

направленность личности, способность создавать сюжет, оригинальность 

замысла, свобода комбинирования представлений, разнообразие языковых 

средств воплощения образа [там же, с. 20]. Н.В. Гавриш экспериментально 

установила существование взаимосвязи между речетворческими проявле-

ниями детей в разных видах художественной деятельности (изобразительной, 

музыкально-ритмической, литературно-речевой), обусловленной общим 

уровнем творческой направленности личности, ее эмоциональности, уров-

нем когнитивной, речевой и литературоведческой осведомленности и умело-

сти [там же, с. 21]. 

К критериям, определяющим уровни сформированности (развития) ре-

четворческой деятельности школьников и студентов, относят когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий критерии (Р.З. Валеева, Т.Г. Никулина). 

Когнитивный критерий включает знания о правильном языковом оформле-

нии речи и нормах речевого этикета, высокую готовность к речетворческой 

деятельности. Эмоциональный критерий предполагает заинтересованное от-

ношение к коммуникативной деятельности,  целенаправленное и системати-
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ческое саморазвитие, устойчивый интерес к изучению языков и потребность 

в речетворческой деятельности. Параметрами поведенческого критерия яв-

ляются: хорошее владение коммуникативными умениями, активное участие в 

коммуникативной деятельности (активная творческая деятельность), пол-

ное соблюдение всех языковых норм и правил речевого этикета, способность 

к спонтанной речетворческой деятельности [Валеева, 2011; Никулина, 

2015]. 

Т.Г. Никулина выделяет три уровня развития речетворческой деятель-

ности старшеклассников: репродуктивный (низкий), когда учащиеся при не-

значительной степени творческих действий способны лишь к построению 

грамматически верных конструкций и владеют обрывочными знаниями о 

возможностях экспрессивного синтаксиса; нормативно-адаптивный (сред-

ний), показывающий, что учащийся имеет хорошие знания экспрессивного 

синтаксиса, осознаёт литературно-языковые нормы, которым он будет следо-

вать, и проявляет большую степень самостоятельного творчества; творче-

ский (высокий) – высший уровень речетворческой деятельности, когда уча-

щиеся сознательно занимаются активной творческой деятельностью [Нику-

лина, 2015, с. 96-97]. 

Итак, в структуре категорий «речетворчество» и «речетворческая 

деятельность» обучающихся, помимо ключевого свойства  продуктивности 

речи, можно выделить три блока: мотивационный (интерес, желание фанта-

зировать, создавать связные высказывания; потребность и высокая готов-

ность к речетворческой деятельности); когнитивный  (знания  о правильном 

языковом оформлении речи и нормах речевого этикета; умения образовывать 

новые оригинальные комбинации; находить точные слова, словосочетания; 

способности: к спонтанной речетворческой деятельности, порождению  ори-

гинального высказывания из стандартных строевых элементов, креатив-

ность); блок личностных качеств (инициативность, творческая активность, 

целенаправленное и систематическое саморазвитие).  
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Выделенные в структуре обсуждаемых категорий блоки аналогичны 

трем блокам структуры, выявленным в понятии «творческая направленность 

личности школьников». Как было сказано выше, творческую направленность 

личности школьников характеризуют интересы, склонности, потребности в 

самореализации в процессе иноязычного речетворчества (мотивационный 

блок); творческие способности (креативность), творческие речевые умения 

(когнитивный блок) и ряд личностных качеств (блок личностных качеств), 

обеспечивающие успех речевой деятельности обучающихся на иностранном 

языке. В то время как  мотивационный блок категории «речетворчество» 

включает интерес, желание, потребность и готовность к речетворчеству. 

Когнитивный блок представлен совокупностью знаний, умений, способно-

стей, в том числе и креативностью; в блок личностных качеств входят твор-

ческая активность, инициативность и др.  

Таким образом, выделенные нами структурные блоки понятия «творче-

ская направленность личности школьников» находят свое отражение в струк-

туре понятия «речетворчество» («речетворческая деятельность») обучаю-

щихся. В контексте данного исследования среди элементов когнитивного 

блока структуры иноязычного речетворчества школьников отметим умение 

образовывать новые оригинальные комбинации (импровизированность);  

способность к спонтанной речетворческой деятельности (спонтанность), по-

рождению оригинального высказывания из стандартных строевых элементов 

(креативность); в блок личностных качеств включим любознательность, ини-

циативность, творческую активность. 

Далее соотнесем содержание понятий «иноязычное речетворчество 

школьников», «креативная компетенция» и «творческая направленность лич-

ности». 

Впервые понятие «креативная компетенция» употребил американский 

исследователь Джозеф Чилтон Пирс, понимая под ней творческое освоение 

окружающего мира. Р. Эпстайн вводит термин «креативная компетентность», 

трактуя его как готовность адаптивно применять полученные знания, допол-
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нять систему знаний самостоятельно и стремление к самосовершенствова-

нию. 

Ряд отечественных исследователей определяют креативную компетен-

цию как интегративное свойство личности (Т.Ф. Башина), совокупность но-

вообразований личности (Н.Н. Малахова и О.Н. Бессарабова). Однако анализ 

современных научно-педагогических публикаций позволяет сделать вывод о 

том, что в научном обиходе чаще употребляется термин «креативная компе-

тентность» (И.Е. Брякова, Т.В. Бугайчук и С.Л. Янбых, С.А. Водяха, О.В. Со-

ловьева и Л.А. Халилова, Н.А. Тимофеева, А.В. Тутолмин).   

Рассмотрим некоторые мнения относительно определения креативной 

компетенции. Так, Т.Ф. Башина видит в креативной компетенции интегра-

тивное свойство личности, включающее систему специальных знаний, уме-

ний, мотивов и совокупность личностных качеств, обеспечивающих эффек-

тивность осуществления креативной деятельности, сущность которой сво-

дится к созданию принципиально новых идей, нетривиальному решению 

проблем [Башина]. 

Ю.В. Быстрова рассматривает понятие как: а) многофакторное качество 

личности; б) систему интеллектуальных, эмоциональных, нравственных, во-

левых и прочих знаний, умений, навыков, личностных качеств, опыта лично-

сти; в) комплекс творческих способностей; г) умение на принципиально но-

вом уровне генерировать множество оригинальных, нестандартных и полез-

ных идей, адаптировать к решению новых образовательных задач; д) теоре-

тическую и практическую готовность личности действовать творчески в раз-

личных учебных, жизненных и профессиональных ситуациях [Быстрова, с. 

20]. 

Другие исследователи (Н.Н. Малахова и О.Н. Бессарабова) под креа-

тивной компетенцией понимают совокупность ожидаемых новообразований 

личности (знания, умения, навыки, способности, опыт деятельности, харак-

теристики и качества личности), позволяющих ей осуществлять инновацион-
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ную (профессиональную творческую и экономически целесообразную в со-

временных условиях) деятельность [Малахова, 2014]. 

С.А. Водяха называет креативную компетентность важным предикто-

ром профессиональной успешности и предлагает ее рассмотрение в рамках 

теории генеративности Р. Эпстайна. Р. Эпстайн выделяет четыре креативные 

компетенции: собирающую, проблемообразующую, расширяющую и окру-

жающую. 

1. Собирающая компетенция предполагает способность креатива овла-

девать различными навыками, которые позволяют находить и сохранять в 

поле сознания новые идеи. Собирая новые идеи, креатив повышает свой 

творческий потенциал, если его поисковая активность становится постоян-

ным проявлением. 

2. Проблемообразующая компетенция подразумевает умение личности 

преобразовывать познавательное затруднение в проблемную ситуацию и на-

личие навыков, которые включают методы, позволяющие людям справляться 

с трудными ситуациями. Не обладая данной компетенцией, многие креативы 

не способны к саморегуляции творческого процесса, что существенно снижа-

ет продуктивность или приводит к негативным социальным и биологическим 

проявлениям. Недостаточная сформированность проблемообразующей ком-

петенции приводит к депроблематизации мышления и снижению креативно-

сти.  

3. Расширяющая компетенция. Для многих нонкреативов стандарты 

восприятия ситуации и стратегия поведения в потоке решения устанавлива-

ются заранее, поэтому они не обладают достаточным познавательным потен-

циалом при решении нестандартных задач.  

4. Окружающая компетенция. Продуктивная позиция учащегося фор-

мируется в ситуации, когда он подвергается воздействию нескольких раз-

дражителей одновременно или необычным раздражителям. Благодаря дина-

мическому неравновесию происходит формирование новой реакции. Таким 

образом, четвертым ядром креативной компетенции является окружение че-



44 
 

ловека, социальные или физиологические раздражители или необычное соче-

тание таких раздражителей. Это может выражаться в необычном расположе-

нии каких-либо объектов на своем письменном столе, перестановкой мебели 

или попыткой объединить совершенно разных людей в группы [Водяха, с. 

30]. 

Н.Д. Гальскова пишет о формировании творческой (креативной) компе-

тенции при овладении языком в непосредственном контакте с его носителем 

в ситуации погружения человека в естественную языковую среду. Творче-

ская компетенция позволяет использовать языковые средства в различных 

контекстах спонтанно и на продуктивном уровне и обеспечивает коммуника-

тивную деятельность на изучаемом языке [Гальскова, 2003, с. 8]. 

С целью организации обучения, направленного на развитие у учащихся 

способности к межкультурному общению, автор вводит дидактический 

принцип построения учебного процесса как творческого, так как процесс ов-

ладения иноязычной речью по своей сути является творческим. Творческий 

характер процесса обучения иностранным языкам проявляется в том, что 

обучающийся, решая те или иные коммуникативные задачи, реализует собст-

венные намерения, т. е. действует от своего лица. Учащиеся должны иметь 

возможность для самостоятельного переноса усваиваемых / усвоенных ранее 

знаний, навыков и умений в новый контекст их использования. Только в этом 

случае будет развиваться креативная компетенция, являющаяся показателем 

коммуникативного владения иностранным языком на определенном уровне. 

При этом в учебном процессе должна создаваться такая ситуация, в которой 

употребление школьниками неродного языка является естественным и сво-

бодным – таким, каким оно выступает в родном языке. Очевидно, что в этой 

ситуации от них ожидается умение сосредоточить свое внимание не столько 

на языковой форме высказывания, сколько на его содержании [Гальскова, 

2006, с. 146]. 

А.Н. Шамов выделяет ряд показателей креативности учащихся в ком-

муникативном процессе: умение устанавливать контакт со сверстниками; 
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способность быстро адаптироваться в сложившейся социальной ситуации; 

способность предложить особую форму изложения содержания прослушан-

ного или прочитанного текста; возможность предложить актуальную тему 

для коллективного обсуждения; умение менять тактику и стратегию в по-

строении диалогического высказывания; умение активно участвовать в дис-

куссии по теме, предложенной учителем; способность предложить новый за-

мысел для ролевой игры; высокая самооценка своих творческих качеств 

[Шамов, 2014, с. 153-154]. 

Под термином «креативно-коммуникативная компетенция» Е.В. Коз-

ловская понимает совокупность знаний, формирующих представление обу-

чающегося о явлении креативности, как о продукте и процессе речевой дея-

тельности; совокупность навыков, умений, личностных качеств и готовность 

к решению коммуникативных задач на основе креативного аспекта деятель-

ности [Козловская, 2015]. 

В структуре содержания креативно-коммуникативной компетенции ав-

тор выделяет четыре блока: когнитивный блок включает комплекс знаний и 

представлений о феномене креативности; функциональный блок представлен 

совокупностью соответствующих навыков и умений; личностный блок отра-

жает те качества студента, которые необходимы для формирования данной 

компетенции и коррелируют с типологическими качествами креативной лич-

ности; оценочный блок содержит инструменты, обеспечивающие рефлексию 

и позволяющие студенту оценивать самопроцессы, способствующие овладе-

нию им иностранным языком. 

Таким образом, большинство исследователей видят в креативной ком-

петенции совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личност-

ных качеств, позволяющих осуществлять творческую деятельность. Кроме 

того, в области обучения иностранным языкам прослеживается взаимосвязь 

креативной и коммуникативной компетенции, а именно: креативная компе-

тенция является показателем коммуникативного владения иностранным язы-

ком на определенном уровне. 
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Итак, под креативной компетенцией в контексте данного исследования 

будем понимать единство креативности как способности к творческой дея-

тельности, ряда творческих речевых умений и творческих личностных ка-

честв. 

Следовательно, исходя из вышеизложенного понимания терминов 

«иноязычное речетворчество школьников», «творческая направленность 

личности» и «креативная компетенция», последняя может быть представлена 

в качестве структурного компонента иноязычного речетворчества и творче-

ской направленности личности и интегрирует в себе когнитивный (умения, 

креативность) и личностный (любознательность, творческая активность) 

блоки.  

Первоначально и условно иноязычное речетворчество мы определили 

как продуктивный уровень владения иноязычной устной речью (параграф 

1.1). Изучив понятия «творческая направленность личности» и «креативная 

компетенция», мы приходим к выводу о том, что содержание понятия «ино-

язычное речетворчество» школьников предполагает наличие, с одной сторо-

ны, сформированной устно-речевой компетенции (продуктивный уровень 

владения иноязычной устной речью), с другой стороны, креативной компе-

тенции, позволяющей использовать языковые средства спонтанно и на про-

дуктивном уровне (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез). В контексте нашего исследова-

ния креативная компетенция выступает как единство креативности, ряда 

творческих речевых умений и творческих личностных качеств. Среди важ-

ных умений иноязычной устной речи определены спонтанность, экспромт-

ность, импровизированность (Н.Д. Гальскова, П.Б. Гурвич, Р.З. Шлямберг и 

др.).  

Далее уточним содержание понятий «креативность» и «творческие 

личностные качества».  

Термин «креативность» (от латинского create – творить) введен Дж. 

Гилфордом и обозначает порождающую способность, характерную черту 

творческой личности, процесса, продукта, проявляющуюся в изменении уни-
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версума культуры, опыта индивида или социальной значимости [Современ-

ная западная философия, 1991, с. 136]. 

Структура креативности включает беглость (количество идей, возни-

кающих за единицу времени); гибкость (способность переключаться с одной 

идеи на другую); оригинальность мышления (способность продуцировать 

идеи, отличающиеся от общепринятых); любознательность (повышенная 

чувствительность к проблемам, не вызывающим интереса у других); ирреле-

вантность (логическая независимость реакций от стимулов) и др. [Guilford, 

1967].  

Проявление креативности (общей творческой способности), выражен-

ной в потенциальной или в актуальной (творческая активность) форме, про-

исходит в процессе творчества. Креативность (творческость) – это реализа-

ция человеком своей индивидуальности как неповторимой, уникальной 

[Яковлева, 1996, 1997]. Считают, что для развития творческого потенциала 

школьника следует в первую очередь обращаться к его эмоциональным со-

стояниям и реакциям. В подростковом возрасте специфическими результата-

ми работы по развитию творческого потенциала являются расширение ре-

пертуара средств эмоционального самовыражения, овладение коммуника-

тивными умениями и навыками и умением ставить и решать проблемы 

[Яковлева, 1997]. 

Ряд авторов (В.В. Рыжов; И.В. Курышева, М.В. Голубева, Г.В. Сороко-

умова), исследуя понятие «креативность», выделяют в ее составе эмоцио-

нальный, мотивационный, интеллектуальный, волевой, духовно-

нравственный компоненты. Интеллектуальный компонент выражается в ори-

гинальности, гибкости, адаптивности, беглости и оперативности мышления; 

легкости ассоциаций, в уровне развития творческого воображения и в ис-

пользовании его приемов; в уровне развития специальных способностей. Во-

левой компонент характеризует способность школьника к необходимой са-

морегуляции и самоконтролю; качества внимания; самостоятельность; спо-

собность к волевому напряжению, устремленность к цели творческой дея-
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тельности; требовательность к результату собственного творчества [Курыше-

ва, 2004, 2011; Сорокоумова, 2010]. 

Кроме того, в научно-методической литературе обсуждаются различ-

ные виды креативности. В современных диссертационных исследованиях и 

научных публикациях в области языкового образования рассматриваются 

эмоциональная и эмотивно-коммуникативная креативность (В.В. Рыжов, 

М.В. Архипова, 2015, 2016); креативность в письменной речи (И.В. Головань, 

2008; А.М. Герасимова, 2012);  коммуникативная креативность (Н.А. Алек-

сеева, Н.В. Мартышкина, А.В. Сарапулова); лингвистическая креативность 

(Т.В. Тюленева); коммуникативная, вербальная креативность и др. педагога-

лингвиста (Е.Г. Лучишева, 2012). 

Наиболее выраженными характеристиками коммуникативной креатив-

ности в процессе межкультурной коммуникации, по мнению А.В. Сарапуло-

вой, являются открытость новому опыту, легкость в создании многочислен-

ных вариантов поведения индивида, гибкость в тактиках реагирования, ис-

пользовании разнообразных приемов поведения, оригинальность способов и 

средств общения [Сарапулова, 2014, с. 49]. Коммуникативная креативность и 

творческая коммуникативная активность дошкольников проявляется в ори-

гинальности выполнения творческих задач; реконструировании образов; бы-

строй адаптации в коммуникативной ситуации; коммуникативной гибкости и 

вариативности [Мартышкина, 2006, с. 22].   

Лингвистическая креативность студентов представляет собой ком-

плекс способностей к созданию объективно и субъективно новых идеальных 

продуктов с помощью средств родного и / или иностранного языка, продуци-

рованию устных и письменных высказываний на основе дивергентного 

мышления, сопряженный со стремлением студентов к творческой речевой 

деятельности.  Вариативность и скорость продуцирования речевых решений 

творческой задачи, уникальность речевых решений, независимость суждений 

при создании творческих продуктов средствами языка, увлеченность творче-
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ской речевой деятельностью являются критериями для оценки уровня сфор-

мированности лингвистической креативности [Тюленева, 2012].  

Вербальная креативность как специфическое проявление интеллекта в 

творческой иноязычной речевой деятельности представлена в виде совокуп-

ности интеллектуальных (дивергентное вербальное мышление, беглость 

мышления), эмоциональных (творческие переживания), речевых (оригиналь-

ность конструкций), мотивационных (стремление к успеху, эвристическая 

направленность), рефлексивных (высокий самоконтроль, уверенность) и цен-

ностно-смысловых характеристик личности, обеспечивающих оригинальное, 

нестандартное решение коммуникативно-речевых ситуаций в иноязычном 

общении [Алексеева, 2008].  

Чаще всего в состав коммуникативной и вербальной (лингвистической) 

креативности включают беглость (скорость) продуцирования речевых реше-

ний; оригинальность (уникальность) речевых решений, конструкций, спосо-

бов и средств общения, выполнения творческих задач; коммуникативную 

гибкость и гибкость мышления, тактик реагирования. В контексте данного 

исследования перечисленные качества могут быть отнесены к когнитивной 

составляющей креативной компетенции и соотнесены с уже выделенными в 

ее составе характеристиками спонтанности, экспромтности, импровизиро-

ванности. Креативность как центральный компонент креативной компетен-

ции представляет собой общую способность к творчеству (Е.П. Ильин), к 

творческой самореализации. Под творчеством понимается деятельность, по-

рождающая нечто новое на основе реорганизации имеющегося опыта и фор-

мирования новых знаний, умений, продуктов [Коджаспирова, 2005, с. 31]. 

Далее определим состав творческих личностных качеств, необходи-

мых для овладения школьниками основами речетворчества. Среди подобных 

качеств выделяют гибкость (Н.В. Мартышкина, А.В. Сарапулова); любозна-

тельность и независимость (Дж. Гилфорд, Т. В. Тюленева).  

Кроме того, ряд зарубежных авторов (Т. Любарт, К. Муширу, 

С. Торджман. Ф. Зенасни) на основании теоретических и эмпирических ис-
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следований называют шесть  личностных черт, образующих значимые связи 

с креативностью. Среди них настойчивость упоминается как черта, связанная 

с творческим процессом, понимаемая как склонность индивида настойчиво 

добиваться решения задачи, какой бы трудной она не была. Исследователи 

отмечают, что для создания творческого продукта необходимо преодолеть 

разнообразные препятствия, возникающими  как в связи с внешними усло-

виями, так и обусловленные самой решаемой проблемой [Любарт, 2009, с. 

45]. 

В рамках данного исследования и для его целей к значимым творче-

ским личностным качествам отнесем любознательность, независимость, гиб-

кость и настойчивость как качества, которыми должны обладать школьники, 

овладевающие речетворчеством на уроке иностранного языка. 

Подводя итог обсуждению категорий, связанных с проблемой рече-

творчества, выяснив, что творчество и креативность можно рассматривать 

как синонимы, мы констатируем, что речь идет о способности человека «ка-

ждый раз заново порождать завершенное оригинальное высказывание из 

стандартных строевых элементов» (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез). При этом про-

дуцирующий высказывание должен обладать такими личностными чертами, 

образующими значимые связи с креативностью, как любознательность, гиб-

кость, независимость и настойчивость. 

Структура речетворчества, как следует из анализа категориального ап-

парата обсуждаемой проблемы, до некоторой степени изоморфна структуре 

креативности по некоторым параметрам. Как уже отмечалось (Guilford, 

1967), структуру креативности составляют беглость (количество идей, возни-

кающих за единицу времени); гибкость (способность переключаться с одной 

идеи на другую); любознательность (повышенная чувствительность к про-

блемам, не вызывающим интереса у других) и др. Этими же чертами наделен 

человек, владеющий способностью к речетворчеству. 

По другим параметрам структура речетворчества изоморфна структуре 

креативной компетенции, которая включает, по мнению Н.Д. Гальсковой, 
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П.Б. Гурвича, Р.З. Шлямберга и др. такие признаки, как спонтанность, экс-

промтность, импровизированность. 

Исходя из вышеизложенного, под иноязычным речетворчеством  пони-

мается категория, предполагающая избирательный интерес обучающихся к 

речевой деятельности на иностранном языке, характеризующейся импрови-

зированностью (умением комбинировать речевые модели), экспромтностью 

(умением говорить бегло без подготовки), спонтанностью (умением выска-

зываться в соответствии с новой коммуникативной задачей), креативностью. 

При этом автор, продуцирующий высказывание, обладает такими качества-

ми, как любознательность, гибкость, независимость и настойчивость.  

В следующем параграфе будут представлены методологические и эм-

пирические аспекты проблемы обучения школьников иноязычному рече-

творчеству.   

1.3. Методологические и эмпирические аспекты 

проблемы обучения иноязычному речетворчеству 

 

Анализ методологических аспектов обучения иноязычному речетвор-

честву предполагает рассмотрение ряда подходов, лежащих в основе иссле-

дования обсуждаемой проблемы. Подход к обучению в новом словаре мето-

дических терминов и понятий определяется как базисная категория методи-

ки, определяющая стратегию обучения языку и выбор метода обучения, реа-

лизующего такую стратегию. Подход представляет собой точку зрения на 

сущность предмета, которому надо обучать [Азимов, 2009, с. 200]. Другие 

исследователи понимают под подходом самую общую исходную концепту-

альную позицию, отталкиваясь от которой, исследователь (сознательно или 

бессознательно) рассматривает большинство остальных своих концептуаль-

ных положений [Бим, 1988, с. 6]. 

В своем исследовании мы опираемся на личностно-ориентированный, 

компетентностный, системный, коммуникативный подходы.  
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Личностно-ориентированный подход определяет все компоненты сис-

темы образования, способствуя созданию благоприятной для школьника 

обучающей и воспитывающей среды. Содержание обучения направлено на 

интересы развития свободной активной личности, а его акценты падают на 

деятельностную компоненту, на развитие опыта творческой деятельности. 

Характер приобретаемых знаний имеет практическую направленность и на-

целен на их активное применение (например, в проектной деятельности и 

др.). Опыт творческой деятельности проявляется в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях [Бим, 2002]. 

В рамках личностно-ориентированного подхода основной задачей учи-

теля является организация продуктивной деятельности учащихся, которая 

представляет собой определенный тип самостоятельной творческой учебно-

познавательной деятельности учащегося. Данная деятельность обеспечивает 

ему возможность реализации его личностного когнитивного и креативного 

потенциала, овладения стратегиями образовательной деятельности, а также 

приобретения эффективного самостоятельного опыта изучения и использо-

вания ИЯ в разных ситуациях и условиях самореализации и саморазвития. 

Это, в свою очередь, требует «включения» процесса изучения ИЯ в аутен-

тичную продуктивную (проектную, научно-исследовательскую) деятельность 

на ИЯ, связанную с освоением обучающимися реального социокультурного 

пространства [Гальскова, 2009]. 

Компетентностный подход называют методологией современного 

иноязычного образования. Инновационной стороной его использования в 

процессе обучения иностранным языкам  является тот факт, что личность 

обучающегося совершенствуется во всей своей «тотальности»: не только как 

субъект речи, но и как субъект нравственности, как субъект культур, субъект 

деятельности в конкретной трудовой области [Тарева, 2013]. 

Н.Д. Гальскова и Е.Г. Тарева считают, что компетентностный подход 

пока не в полной мере обусловливает практику, несмотря на то, что условия 
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для его полноценной реализации в практике обучения иноязычному обще-

нию созданы. К этим условиям относят: 

1) наличие в образовательных стандартах и программах вариативности; 

2) появление школьников «сетевого поколения» (термин А.Г. Асмоло-

ва), которые по своему складу настроены на инновации; 

3) наличие виртуальной среды, потенциально (поскольку целенаправ-

ленно ее слабо используют) значимой для процесса обучения иностранному 

языку; 

4) возможность по-новому оценить потенциал традиционных техноло-

гий обучения иностранному языку: посредством межкультурного подхода; 

развития качеств, необходимых языковой личности, овладевающей ино-

странным языком как инструментом коммуникации; усиления проблемности, 

ситуативности и «контекстности» в обучении иностранному языку; перехода 

от «текстовой образовательной парадигмы» к дискурсивной; создания  инно-

вационной и креативной образовательной среды, позволяющей обучающимся 

проявлять инициативную позицию в учебном процессе [там же]. 

В диссертационных исследованиях последнего десятилетия, посвящен-

ных проблеме обучения иноязычному устному общению, авторы демонстри-

руют интерес к изучению проблемы развития компонентов иноязычной ком-

муникативной компетенции: компенсаторного (А.В. Иванов, 2012), ритори-

ческого (Е.В. Макарова, 2005; Е.А. Тарлаковская, 2009), дискурсивного 

(Е.Ю. Фроликова, 2014) и др. 

Р.П. Мильруд констатирует, что в существующей парадигме учениче-

ских знаний отсутствует важнейший компонент компетентности в виде спо-

собности к достижению реальной цели. Без способности ставить перед собой 

значимые цели, рисковать, гибко, творчески подходить к решению проблемы 

и получать результат, любое учение теряет жизненный смысл, а формируе-

мая компетентность остается лишь декларируемой на словах. 

К предметной компетенции исследователь наряду с традиционным зна-

ниевым компонентом относит проблемные задачи, целенаправленную и от-
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ветственную деятельность. Проблемные задачи представляют собой активно 

разрабатываемый компонент формирования творческого мышления. Опыт 

решения проблемных задач является результатом активного учения, когда 

учебные достижения становятся результатом размышлений, дискуссий и ре-

ального конструирования знаний через формирование соответствующих 

умений индивидуального и коллективного мышления. Достижение цели в 

деятельности обеспечивается глубоким познанием, которое возможно только 

в условиях погружения в реальный жизненный контекст [Мильруд, 2004]. 

Проблемному обучению уделяет внимание П.В. Сысоев, который, в ча-

стности, пишет об актуальности процесса обучения ИЯ в русле выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. Внутренней предпосылкой 

формирования способностей выстраивать учащимися индивидуальные обра-

зовательные траектории выступает различие в когнитивных стилях. Выбор 

индивидуальных траекторий обучения предполагает значительный объем са-

мостоятельной учебной деятельности обучающихся. Методической доминан-

той при выстраивании индивидуальной траектории обучения  выступает про-

блемное обучение [Сысоев, 2013]. 

В.В. Сафонова, будучи одним из основоположников компетентностно-

го подхода в обучении иностранным языкам, отмечает, что в настоящий мо-

мент наметилась тенденция стандартизации и реальной индивидуализации с 

ориентацией на обеспечение гармоничного взаимодействия языкового ком-

муникативного, когнитивного, культуроведческого и лингвокультуроведче-

ского, информационно-коммуникационного компонентов в системах языко-

вого образования, подготавливающего людей к межкультурному взаимодей-

ствию и сотрудничеству в современном мире. При этом наблюдается посте-

пенный переход от коммуникативно-прагматических моделей к культуровед-

чески маркированным коммуникативно-деятельностным моделям языкового 

образования [Сафонова, 2014, с. 126]. 
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Современная трактовка компетентностного подхода позволяет выде-

лить в категориальном аппарате термин  «креативная компетенция», отра-

жающий замысел нашей работы по своей сути (см. параграф 1.2). 

Кроме вышеописанных личностно-ориентированного и компетентност-

ного подходов, не теряют своей актуальности системный и коммуникатив-

ный подходы к обучению иноязычной устной речи, в частности и к обучению 

иноязычному речетворчеству.  

Системный подход – это направление философии и методологии науки, 

специально-научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит исследование объектов как систем. Данный подход ориентирует ис-

следование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее меха-

низмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и све-

дение их в единую теоретическую картину [Новая философская энциклопе-

дия, 2010, с. 559]. 

В понимании сущности системного подхода выделяют три позиции, 

каждой из которых соответствует собственный вариант программы систем-

ного исследования: описание объекта как целостности (А.Н. Аверьянов, 

И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, А.С. Фреш, Э.Г. Юдин и др.); описание объ-

екта как полисистемы (М.С. Каган, В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий и 

др.); описание одной существенной стороны объекта, например, структуры 

(В.А. Балханов, В.С. Тюхтин), функции (П.К. Анохин, В.Ф. Макаров, 

В.Н. Сагатовский) и др. [Кузнецова, 2003]. 

На основании этих представлений в рамках системного движения 

оформляются соответственно системно-целевой, системно-компонентный, 

системно-структурный, системно-функциональный, системно-

деятельностный, системно-мыследеятельностный, системно-исторический и 

другие подходы [там же, с. 31]. 

Системный подход на современном этапе представлен в виде систем-

но-деятельностного (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.) и системно-структурного (И.Л. Бим, 
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П.А. Беляева). Системно-деятельностный подход зародился в русле систем-

ного и деятельностного, в основе последнего подхода лежит идея об актив-

ности познающего субъекта, об учении как активной, сознательной, творче-

ской деятельности субъекта обучения.  

Специфика системного целостного подхода (описание объекта как це-

лостности) выражается в следующих моментах: 

• для построения целостной картины объекта элемент системы описы-

вается с учетом его места в целом; 

• один и тот же «материал», субстрат в системном исследовании мо-

жет обладать одновременно разными характеристиками, параметрами, функ-

циями и даже разными принципами строения; 

• исследование системы является неотделимым от условий ее сущест-

вования; 

• свойства целого порождаются из свойств элементов, и наоборот по-

рождение свойств элементов происходит из характеристик целого; 

• объяснение функционирования и развития объекта не всегда может 

быть уложено в рамки причинно-следственной схемы, так как для большого 

класса систем характерна целесообразность как неотъемлемая черта их пове-

дения; 

• источник преобразований системы лежит обычно в самой системе 

(особенно это касается самоорганизующихся систем), в системных исследо-

ваниях нередко приходиться допускать наличие у системы (ее элементов) не-

которого множества индивидуальных характеристик и степеней свободы  

[Юдин, 1997, с. 141-142]. 

Остановимся на характеристике коммуникативного подхода. Обсужда-

ются следующие вариации коммуникативного подхода: коммуникативно-

когнитивный (И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, А.В. Щепилова, С.С. Куклина, 

Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, А.Н. Шамов), коммуникативно-

деятельностный (Н.В. Барышников, Н.А. Баташов, А.Н. Гаврилов, П.Б. Гур-
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вич, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Л. Скалкин, Н.Г. Соловьева, С.Ф. Шатилов и 

др.). 

Е.И. Пассов, Л.В. Кибирева и Э. Колларова подчеркивают, что  подлин-

ная коммуникативность обладает следующими характеристиками: мотивиро-

ванность, целенаправленность, личностный смысл, речемыслительная актив-

ность, отношение личностной заинтересованности, связь общения с различ-

ными формами деятельности, взаимодействие общающихся, контактность, 

ситуативность, функциональность, эвристичность, содержательность, про-

блемность, новизна и  выразительность [Пассов, 2015, с. 30-31]. 

Поясним некоторые из данных характеристик, исходя из исследуемой 

проблемы обучения школьников иноязычному речетворчеству.  

Мотивированность предполагает наличие внутреннего побуждения 

(Е.И. Пассов) учащегося к продуцированию устного высказывания, созда-

ваемого на уроке за счет интересного содержания учебного материала, форм 

и приемов работы. Речемыслительная активность имеет место лишь в случае 

решения обучающимися какой-либо речемыслительной задачи, связанной с 

порождением устного высказывания  в соответствии с созданной на уроке 

ситуацией общения [Щукин, 2012, с. 164]. 

Отношение личностной заинтересованности учащегося предполагает 

выражение его личного отношения к проблемам и предметам обсуждения. 

Взаимодействие общающихся основано на отношениях взаимопомощи, под-

держки друг друга, кооперации, доверительного сотрудничества [Пассов, 

2015, с. 31].  

Эвристичность проявляется в том, что деятельность учащихся носит 

спонтанный и творческий характер, а не подготовленный заранее и заучен-

ный, что способствует развитию находчивости, активности. В свою очередь, 

проблемность выражается в отборе учебного материала и постановке зада-

ний, имеющих проблемный характер и тем самым способствующих разви-

тию познавательной самостоятельности, логического, критического и твор-

ческого мышления [Щукин, 2012, с. 165]. 
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Далее перейдем к обзору публикаций, касающихся эмпирического ас-

пекта проблемы обучения иноязычному речетворчеству как составляющей 

процесса развития иноязычной устной речи школьников.  

Обзор и анализ научно-педагогических публикаций по обсуждаемой 

проблеме свидетельствует о том, что вопросы практики обучения школьни-

ков иноязычному речетворчеству недостаточно исследованы авторами. Чаще 

в публикациях представлены приемы и упражнения  по обучению речетвор-

честву студентов (Р.З. Валеева, А.В. Кордонова, П.А. Сидоренко). К эффек-

тивным средствам обучения студентов речетворчеству Р.З. Валеева относит 

ролевые игры, метод проектов и портфолио [Валеева, 2011]. 

Анализ современных работ по методике преподавания иностранных 

языков позволяет констатировать, что эмпирические вопросы обучения 

школьников иноязычной устной речи также менее освещены. Ряд авторов 

рассматривают активные методы обучения, основанные на использовании 

различных видов учебного взаимодействия (А.А. Кудряшова, О.В. Володар-

ская, Н.В. Ли), наряду с тренинговыми, проектными и игровыми формами 

организации обучения (А.И. Шейхет, Н.Н. Душкова, Н.В. Никулина). 

В частности, А.А. Кудряшова исследует проблему учебно-речевого 

взаимодействия, которое представляет собой спланированную, организован-

ную совместную деятельность учителя и учащихся, а также обучающихся 

между собой, в результате которой школьники приобретают совокупность 

умений учебно-речевого взаимодействия, необходимых для успешного овла-

дения иноязычным общением [Кудряшова, 2014, с. 161-162]. Совокупность 

умений учебно-речевого взаимодействия представлена интерактивным, ком-

муникативным и перцептивным компонентами. Центральным звеном сово-

купности является интерактивный компонент, включающий умения: плани-

ровать учебное взаимодействие с учителем и сверстниками, реализовать план 

деятельности вместе с другими участниками учебного процесса с помощью 

отобранных способов и средств, управлять поведением партнера по ино-

язычному общению (взаимоконтроль и взаимооценка речевых действий). 



59 
 

Коммуникативные и перцептивные умения, по мнению автора, отвечают за 

речевой компонент учебно-речевого взаимодействия [там же, с. 161].  

Заслуживает внимания подход С.С. Куклиной, А.А. Кудряшовой к опи-

санию приема как единицы процессуального аспекта технологии формирова-

ния умений учебно-речевого взаимодействия. Авторы подчеркивают, что 

прием как отдельный совместный поступок участников учебного процесса 

обладает всеми характеристиками целого (совместной деятельности), и в нем 

отражаются все компоненты процесса (условия, средства, способы), способ-

ствующие достижению промежуточных целей [Куклина, 2015; Кудряшова, 

2015]. Содержание компонентов приема изменяется в зависимости от этапа 

обучения устному иноязычному общению, поэтому прием учебно-речевого 

взаимодействия предстает каждый раз в новой форме, адекватной одному из 

этапов и отличающейся от других по сложности учебно-речевой задачи (ре-

продуктивная, поисковая или поисково-творческая), на решение которой он 

направлен [Куклина, 2015]. 

Л.В. Никулина предлагает при обучении устной речи школьников ис-

пользование деловых игр, построенных на принципах коммуникативности, 

интерактивности, активности, проблемности, сознательности. Деловая игра – 

это игровая имитационная модель, которая воссоздает условия, содержание, 

отношения, динамику той или иной деятельности. Устную  речь автор трак-

тует как форму речевого общения, протекающую в виде диалога (полилога) с 

элементами монологической речи, то есть более или менее развернутыми вы-

сказываниями отдельных участников при прямом слухо-зрительном контакте 

коммуникантов, имеющую целью обмен мнениями. 

Исследователь использует профориентационные деловые игры, выде-

ляя три типа игр: игры, моделирующие процесс профессионального и жиз-

ненного самоопределения; ознакомительные игры, направленные на знаком-

ство школьников с профессиями и их требованиями к человеку; ценностно-

нравственные игры, отражающие ту или иную мировоззренческую позицию, 

на фоне которой происходит процесс самоопределения старшеклассника. 
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Используются комплексы преддискуссионных и условно-коммуникативных 

упражнений  и доигровой брифинг. Далее проводятся сценарные деловые иг-

ры (три типа сценариев: тексты, диалог, выбор) и постигровой брифинг [Ни-

кулина, 2010]. 

Проблема организации интерактивного общения также интересует как 

педагогов-практиков, так и исследователей. Рассматривая интерактивное об-

щение, Н.В. Ли видит его суть в следующих умениях: активно участвовать во 

всех сторонах процесса обучения; быть максимально открытым и свобод-

ным; участвовать в деятельности и организовывать ее; справляться с возни-

кающими проблемами; «общаться в гражданском обществе» (Н.В. Баграмо-

ва). 

Процесс оптимизации интерактивной деятельности учащихся подрост-

кового возраста при обучении устно-речевому общению осуществляется с 

использованием пропедевтических упражнений в форме социопсихологиче-

ского тренинга с целью создания благоприятной атмосферы на уроке, социа-

лизации учащихся, раскрытия личностного потенциала, организации работы 

учащихся в учебных режимах взаимодействия (в диаде, триаде, квадрах) и 

микрогруппах, учета индивидуально-типических и социально-статусных ха-

рактеристик обучаемых, отбора коммуникативно-интерактивных приемов, 

направленных на формирование интерактивной компетенции. 

В целом интерактивное общение представляет собой взаимодействие и 

взаимовлияние субъектов, которые осуществляются на основе коммуника-

тивной деятельности и достижения взаимопонимания, и имеет целью форми-

рование культуры общения, предполагающей способность и желание субъек-

та вступать в процесс межличностного или группового общения, способность 

взаимодействовать с партнерами по общению через адекватную и быструю 

оценку ситуации общения, а также умение выбирать такой способ общения, 

который, не расходясь с нравственными, этикетными и культурными норма-

ми, наилучшим образом отвечал бы сложившейся коммуникативной ситуа-

ции [Ли, 2006]. 



61 
 

Для целей нашего исследования интерес представляет работа 

Н.Н. Душковой. В диссертационном исследовании Н.Н. Душковой, посвя-

щенном обучению школьников творческому монологическому высказыва-

нию, комментируется использование проектного метода в рамках тренинго-

вой формы.  В понимании автора творческое монологическое высказывание – 

подготовленное авторское высказывание индивидуального построения, пред-

ставляющее собой смысловое и коммуникативное единство, оригинальное и 

выразительное по своему содержанию, форме и способу его предъявления, в 

котором отражены индивидуальный языковой и речевой феномен личности 

автора, служащее средством воздействия и предполагающее наличие некото-

рой эмоциональной реакции реципиентов. Тренинг является специфической 

формой организации обучения иностранному языку, реализующей обучение 

в сотрудничестве в рамках проектного метода, и осуществляющейся за счет 

применения активных форм взаимодействия участников группы в ходе об-

щения. Тренинговая организация занятий предполагает вовлечение школьни-

ков в активный, целенаправленный, творческий процесс учения. Структурно 

тренинговое занятие включает в себя три этапа: вводная часть (разогрев), ра-

бочее время, обсуждение-рефлексия [Душкова, 2009]. 

Наконец, в практике обучения иноязычной устной речи актуально при-

менение коммуникативных упражнений с использованием: вербальных опор 

(образец, ключевые слова, план, заголовок / высказывание, текст, тема, си-

туация); визуальных опор (изображение /картина / фото, серия рисунков); ви-

зуально-вербальных опор (карта, схема, рисунки с подписями, фо-

то/изображение + информация (например, городские стенды, рекламные про-

спекты, путеводители и т. д.)); визуально-аудитивных опор (кинофильм, ви-

деофрагмент, телепередача, клип); без использования опор [Володарская, 

2015]. 

Далее рассмотрим особенности упражнений, применяемых для обуче-

ния иноязычной устной речи. Под упражнением понимается структурная 

единица методической организации учебного материала, используемого в 
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учебном процессе. Упражнения представляют собой целенаправленные, 

взаимосвязанные действия, предлагаемые для выполнения в порядке нарас-

тания языковых и операционных трудностей, с учетом последовательности 

становления речевых навыков и умений и характера реально существующих 

актов речи. Эффективность упражнений во многом зависит от методики их 

организации и проведения [Щукин, 2007, с. 352]. 

Проблемой создания системы упражнений для обучения иноязычному 

общению, а также вопросами, касающимися теории упражнений, их типоло-

гии и классификации, занимались И.Л. Бим, И.Н. Верещагина, Н.Д. Гальско-

ва, Н.И. Гез, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, Г.В. Рого-

ва, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.  

Традиционно упражнения подразделяют на неречевые (некоммуника-

тивные, языковые), условно-речевые (условно-коммуникативные) и речевые 

(коммуникативные) (Н.И. Гез, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, С.Ф. Шатилов, 

А.Н. Щукин). Как правило, неречевые упражнения направлены на освоение 

учащимися языковой формы, в то время как с помощью условно-речевых уп-

ражнения происходит формирование речевых навыков. Речевые упражнения 

развивают речевые умения, в том числе и умения иноязычной устной речи. 

Кроме того, языковые упражнения, которые также называют  механи-

ческими, тренировочными, некоторые исследователи противопоставляют 

творческим упражнениям (И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина). 

Так, Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина отмечают, что для овладения умением 

связного высказывания и ведения беседы, учащимся нужно обеспечить тре-

нировку в правильности языкового оформления высказываний. Следователь-

но, в ходе выполнения тренировочных упражнений говорение выступает в 

качестве средства обучения и имеет репродуктивный характер. Творческие 

упражнения обеспечивают учащимся возможность творческого использова-

ния сформированных навыков при решении коммуникативных задач [Рогова, 

1988, с. 145]. 
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Следующая классификация основана на разграничении действий про-

дукции и репродукции. Например, И.Л. Бим описывает исполнительские уп-

ражнения, классифицируя их на три группы: тренировочные, направленные 

на отработку элементов действия, речевые репродуктивного уровня и про-

дуктивные, обеспечивающие собственно общение [Бим, 1988, с. 105]. Другая 

группа авторов (И.Н. Верещагина, Н.Д. Гальскова, Г.В. Рогова) выделяет ре-

продуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные упражнения. 

Рассмотрим особенности репродуктивных, репродуктивно-

продуктивных, и продуктивных упражнений. Как уже было сказано выше, 

некоторые исследователи выделяют репродуктивный, репродуктивно-

продуктивный и продуктивный уровни владения устной речью, отмечая, что 

репродуктивный уровень не предполагает речевого творчества учащихся. На 

репродуктивно-продуктивном уровне предполагаются некоторые элементы 

творчества и самостоятельности высказывания, в то время как продуктивная 

речь характеризуется речетворчеством и самостоятельностью в выборе язы-

кового оформления высказывания, в построении логического плана изложе-

ния и в определении содержания высказывания [Рогова, 1988]. 

Н.Д. Гальскова разграничивает три вида общения: имитирующее ре-

альное речевое общение (например, составление и разыгрывание диалогов по 

аналогии, по ключевым словам и др.), «симулирующее» общение в ситуаци-

ях естественной коммуникации (например, ролевая или деловая игра) и ау-

тентичное общение (высказывание «от своего собственного лица»). Соответ-

ственно данным уровням общения автор называет три вида упражнений: ре-

продуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные. 

Далее Н.Д. Гальскова отмечает, что развитие умений в устной речи на 

репродуктивном и репродуктивно-продуктивном уровнях происходит в про-

цессе построения учащимися монологических высказываний с опорой на об-

разец (ключевые слова, план, логическую схему, предложения, ассоциаграм-

му и т. д.). Автор рекомендует придать репродуктивным упражнениям твор-

ческий, неформальный характер и выполнять большинство из них сначала 
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письменно, затем устно с тем, чтобы обучающиеся лучше усваивали необхо-

димый материал [Гальскова, 2003, с. 145]. 

Что касается продуктивных упражнений, то их цель состоит в том, что-

бы научить школьников связному высказыванию без опоры на образец, без 

вербальных опор.  В ходе выполнения данных упражнений происходит пере-

нос обсуждаемых проблем на собственный опыт учащегося и на его жизнен-

ные знания. Вместе с тем, Н.Д. Гальскова подчеркивает, что не стоит считать, 

что в ходе выполнения упражнений репродуктивного характера все внимание 

направлено исключительно на языковую форму высказывания с целью ее ус-

воения, а продуктивного — исключительно на содержание. Несмотря на то, 

что цель репродуктивных упражнений – обучить учащихся правильно с точ-

ки зрения языка и структуры строить иноязычное устное высказывание, вни-

мание школьников в процессе их выполнения должно быть также направле-

но, в первую очередь, на содержательную сторону продуцируемого текста 

[там же, с. 145-146]. 

Как сказано выше, именно творческие упражнения обеспечивают уча-

щимся возможность творческого использования сформированных навыков 

при решении коммуникативных задач (Г.В. Рогова). Под «инновацией» мы 

понимаем целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 

новшества, которые улучшают характеристики отдельных компонентов и 

системы обучения в целом [Коджаспирова, 2005]. На основании данного оп-

ределения инноваций  отнесем творческие упражнения к инновационным по 

способу их выполнения и предполагаемых действий с языковым материалом, 

связанных с внесением новых элементов (преобразование, дополнение и т. д.) 

или смысловой обработкой материала, а также с использованием нового со-

четания известных приемов и совершенствования известных форм работы 

для решения коммуникативных задач. Кроме того, упражнения, которые не-

обходимо выполнить обучающемуся, осваивая основы иноязычного рече-

творчества, являются инновационными по характеру вносимых в образова-

тельную среду изменений, которые не являются «радикальными», но в пол-
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ной мере могут быть отнесены к «комбинаторным» и «модифицирующим», 

т. е. обладающим признаками инновационности [там же, с. 48-49]. 

Представленный краткий анализ эмпирического аспекта изучаемой 

проблемы позволяет констатировать, что современные авторы основывают 

обучение иноязычной устной речи (иноязычному речетворчеству) на реали-

зации практики учебно-речевого взаимодействия,  интерактивной деятельно-

сти, широком применении коммуникативных упражнений, игровых техноло-

гий, тренингов и др.  

Вслед за Г.В. Роговой, И.Н. Верещагиной, Н.Д. Гальсковой выделим 

репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивно-творческие 

упражнения, которые в нашем исследовании входят в комплекс инновацион-

ных упражнений по обучению иноязычному речетворчеству. Первый вид 

представлен упражнениями на репродукцию (пересказ, вопросно-ответные 

диалоги). Второй вид состоит из упражнений смешанного типа, включающих 

выполнение заданий по образцу (сообщение с опорой на текст) и полутвор-

ческие задания (ролевые игры, мини-проекты) для подготовки обучающихся 

к переходу на продуктивно-творческий уровень. В третью группу входят ин-

новационные продуктивно-творческие упражнения. 

Для обучения школьников иноязычному речетворчеству была сформу-

лирована цель: разработать и опытно-экспериментальным путем проверить 

методику, которая бы обеспечила перевод обучающихся с репродуктивного 

уровня владения иноязычной устной речью на продуктивно-творческий, ко-

торый предполагает способность к иноязычному речетворчеству. В следую-

щей главе будет представлена авторская методика обучения иноязычному 

речетворчеству на основе инновационных упражнений, которые отвечают 

требованиям педагогической инноватики. 
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Выводы по первой главе 

 

1. В научно-методической литературе понятие «иноязычное речетвор-

чество» отождествляется с понятиями «продуктивная речь», «говорение». 

Ряд исследователей рассматривают иноязычное речетворчество как продук-

тивный уровень владения школьниками иноязычной устной (монологиче-

ской) речью (Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина, Г.А. Китайгородская). 

Под иноязычной устной речью понимают продуктивный вид речевого 

общения в форме говорения. С помощью говорения происходит обмен ин-

формацией, устанавливаются отношения взаимодействия между его субъек-

тами. Сегодня чаще употребляется термин «компетенция устной речи». Его 

отличие от категории «иноязычная устная речь» заключается в том, что пер-

вый ориентирован на результат (речевое произведение), а второй – на про-

цесс (речевую деятельность). 

2. Различают подготовленный и неподготовленный виды устной речи, в 

неподготовленной речи творчество учащихся находит более полное выраже-

ние (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез). Основными признаками неподготовленной 

речи большинство исследователей называют спонтанность, экспромтность, 

импровизированность. Импровизированность – это умение комбинировать 

речевые модели, экспромтностью называют умение говорить бегло без под-

готовки, под спонтанностью понимают умение высказываться в соответствии 

с новой коммуникативной задачей. Таким образом, спонтанность, экспромт-

ность, импровизированность являются важными характеристиками иноязыч-

ной устной речи и, соответственно, иноязычного речетворчества.  

3. Творческую направленность личности школьников характеризуют 

интересы, склонности, потребности в самореализации в процессе иноязычно-

го речетворчества; творческие способности (креативность), творческие рече-

вые умения и ряд личностных качеств, обеспечивающие успех речевой дея-
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тельности обучающихся на иностранном языке. Выделенные структурные 

блоки понятия «творческая направленность личности» находят свое отраже-

ние в структуре понятия «речетворчество» школьников, включающей моти-

вационный (интерес, готовность к речетворчеству и др.), когнитивный (креа-

тивность, умение образовывать новые оригинальные комбинации, способ-

ность к спонтанной речетворческой деятельности) и личностный блок (любо-

знательность, творческая активность и др.). 

4. В креативной компетенции большинство исследователей видят сово-

купность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, по-

зволяющих осуществлять творческую деятельность. Креативная компетенция 

является показателем коммуникативного владения иностранным языком на 

определенном уровне, ее характеризуют такие признаки, как спонтанность, 

экспромтность, импровизированность. При этом креативная компетенция яв-

ляется одной из составляющих как творческой направленности личности, так 

и иноязычного речетворчества школьников и представляет собой единство 

креативности, ряда творческих речевых умений (импровизированности, экс-

промтности, спонтанности) и творческих личностных качеств (любознатель-

ности, гибкости, независимости и настойчивости). Следовательно, иноязыч-

ное речетворчество школьников (продуктивный уровень владения школьни-

ками иноязычной устной речью) характеризуется наличием у обучающихся 

сформированных устно-речевой и креативной компетенций. 

5. В данном исследовании под иноязычным речетворчеством понимает-

ся категория, предполагающая избирательный интерес обучающихся к рече-

вой деятельности на иностранном языке, характеризующейся импровизиро-

ванностью (умением комбинировать речевые модели), экспромтностью (уме-

нием говорить бегло без подготовки), спонтанностью (умением высказывать-

ся в соответствии с новой коммуникативной задачей), креативностью. При 

этом автор, продуцирующий высказывание, обладает такими качествами, как 

любознательность, гибкость, независимость и настойчивость.  
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6. Анализ эмпирического аспекта обсуждаемой проблемы выявил акту-

альность использования моделей учебно-речевого взаимодействия, интерак-

тивных форм деятельности, применения игровых технологий, тренингов и 

разнообразных коммуникативных упражнений в современной практике обу-

чения школьников иноязычной устной речи (иноязычному речетворчеству). 

Мы выделили репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктив-

но-творческие упражнения, которые в нашем исследовании вошли в ком-

плекс инновационных упражнений по обучению школьников иноязычному 

речетворчеству.  
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ГЛАВА 2. Описание методики обучения школьников иноязычному 

речетворчеству и опытно-экспериментальной работы по проверке 

эффективности ее реализации  

 

2.1. Характеристика системы обучения школьников иноязычному 

речетворчеству как основы для разработки авторской методики 

 

Прежде чем представить методику обучения школьников иноязычному 

речетворчеству, логика исследования потребовала охарактеризовать систему 

обучения как основу для разработки авторской методики. 

Как известно, развитие иноязычной устной речи (иноязычного рече-

творчества) учащихся должно осуществляться с помощью определенной ме-

тодической системы, которая включает принципы обучения, отбор тематики 

и ее организацию с учетом интересов и возможностей обучающихся, ком-

плекс упражнений и формы работы, соответствующую структуру уроков 

иностранного языка [Скалкин, 1983, с. 23]. Являясь одной из составляющих 

обсуждаемой системы, методика обучения представляет собой совокупность 

форм, методов и приемов работы учителя [Азимов, 2009, с. 139]. Таким обра-

зом, система обучения школьников иноязычному речетворчеству служит ос-

новой для разработки авторской методики, и ее характеристика является не-

обходимой в контексте данного исследования. 

Различают педагогическую и дидактическую системы обучения. Педа-

гогическая система – это совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качества-

ми [Коджаспирова, 2005, с. 309]. С точки зрения Н.В. Кузьминой, педагоги-

ческая система представляет собой взаимосвязь структурных и функцио-

нальных элементов, подчинённых целям формирования в личности учащего-
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ся готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному реше-

нию задач в последующей системе [Кузьмина, 1989, с.13-14]. 

Понятие «дидактическая система обучения» (синоним – методическая 

система) введено В.И. Загвязинским. Под дидактической системой (типом) 

обучения понимается общая направленность обучения [Новиков, 2013, с. 46]. 

В контексте иноязычного образования Л.П. Халяпина уточняет понятие 

методической системы как совокупности взаимосвязанных компонентов (це-

лей, принципов, содержания, методов, приемов и средств обучения), необхо-

димых для создания целенаправленного педагогического взаимодействия 

субъектов, направленного на формирование поликультурной языковой лич-

ности. Методическая система включает новое наполнение целевого, содер-

жательного, процессуального и результативного компонентов, реализуемых в 

процессе обучения иностранным языкам [Халяпина, 2006]. М.А. Ариян трак-

тует методическую систему как целостную образовательную систему, вклю-

чающую совокупность методологических, дидактико-методических и про-

цессуальных характеристик, описывающих сущность социально развиваю-

щего обучения и концентрирующих в себе его наиболее существенные черты 

[Ариян, 2009].  

Подсистемный состав педагогических объектов рассматривается рядом 

исследователей. Современные исследователи выделяют целевой, теоретиче-

ский, содержательный, процессуальный, технологический, диагностический 

(оценочно-диагностический), оценочно-результативный виды компонентов 

(М.А. Ариян, 2009; З.Н. Никитенко, 2014; К.В. Капранчикова, 2014; Л.П. Ха-

ляпина, 2006). 

Под термином «компоненты» системы учебного процесса Т.В. Ильясо-

ва также понимает его подсистемы, среди которых выделены общие цели и 

задачи воспитания, программы и содержание обучения, учащиеся как объек-

ты обучения и воспитания, педагогические кадры, технологии обучения 

[Кузнецова, 2003, с. 77].  
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Н.В. Кузьмина рассматривает структурные и функциональные компо-

ненты педагогической системы. Под структурными компонентами понима-

ются основные базовые характеристики педагогических систем, совокуп-

ность которых образует эти системы и отличает от всех других (не педагоги-

ческих) систем [Методы системного педагогического исследования, 2002, с. 

11]. Функциональные компоненты — это устойчивые базовые связи основ-

ных структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности руко-

водителей, педагогов, учащихся, они обусловливают движение, развитие, со-

вершенствование педагогических систем и вследствие этого устойчивость, их 

жизнестойкость, выживаемость [там же, с. 16]. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках данного исследования обсуж-

даемая система представляет собой взаимосвязь структурных компонентов, 

подчиненных цели обучения иноязычному речетворчеству. Кроме того, опи-

раясь на точки зрения М.А. Ариян, З.Н. Никитенко, Л.П. Халяпиной и др., 

выделим следующие компоненты предлагаемой нами системы обучения 

школьников иноязычному речетворчеству: целевой (цель и задачи), методо-

логический (подходы и принципы), содержательный (темы, компетенции), 

субъектный (диада «учитель-ученик»), технологический (методы, приемы, 

алгоритмы, формы и средства  обучения) и оценочно-результативный (ре-

зультаты обучения и критерии их оценивания).   

Рассмотрим компоненты обсуждаемой системы. В соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего (полно-

го) общего образования второго поколения (далее – ФГОС СОО) целью обу-

чения иностранным языкам в средней школе является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире [Федеральный государственный образовательный 

стандарт, 2013, с. 14]. Соответственно, в задачи обучения иноязычному ре-

четворчеству, входит задача способствовать развитию иноязычной устно-
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речевой компетенции, необходимой для успешного межкультурного обще-

ния, а именно обеспечить:  

1. владение навыками оперирования языковыми средствами в комму-

никативных целях в соответствии со сферами, темами и ситуациями, ото-

бранными для средней школы; 

2. владение умением строить своё речевое и неречевое поведение адек-

ватно социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

3. достижение а) порогового уровня владения иностранным языком 

(В 1), позволяющего выпускникам общаться как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения (базовый курс обучения); б) уровня вла-

дения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля (углубленный курс обуче-

ния). 

Методологический компонент системы обучения школьников вклю-

чает основные подходы и принципы обучения. Так, основными подходами 

являются, личностно-ориентированный, компетентностный, коммуникатив-

ный и системный, которые уже подробно рассматривались в параграфе 1.3, 

поэтому позволим себе сделать лишь несколько уточнений.   

С позиций личностно-ориентированного подхода (И.Л. Бим, Н.Д. Галь-

скова, И.С. Якиманская) учитель и ученик являются субъектами процесса 

обучения, полноправными партнерами учебного взаимодействия. В центре 

обучения иноязычному речетворчеству находится личность ученика. Основ-

ная цель обучения – развитие личности, создание условий для личностного 

роста, развития творческих личностных качеств (любознательности, гибко-

сти, независимости, настойчивости), творческой самореализации, самовоспи-

тания, самообразования, саморазвития, становления индивидуальности 

школьника. 

Исходя из положений компетентностного подхода, обучение ино-

язычному речетворчеству построено так, чтобы учащийся овладевал знания-
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ми, навыками, умениями и способами деятельности практического характера. 

Иными словами, ученик в процессе обучения приобретает определенный на-

бор компетенций. В соответствии с проблемой нашего исследования во главе 

угла стоит иноязычная коммуникативная компетенция, в первую очередь, ее 

устно-речевой аспект, а также дискурсивная и лингвистическая компетенции. 

Обучение иноязычному речетворчеству предполагает развитие креативной 

компетенции, включающей креативность как общую способность к творче-

ской деятельности, творческие речевые умения (импровизированность, экс-

промтность, спонтанность) и творческие личностные качества (любознатель-

ность, гибкость, независимость, настойчивость). 

Коммуникативный подход предполагает организацию обучения ино-

язычной устной речи как модели процесса естественного (аутентичного) уст-

но-речевого общения. В рамках обсуждаемой системы среди наиболее важ-

ных характеристик коммуникативного подхода выделим речемыслительную 

активность, возникающую в ходе решения учащимися новой речемыслитель-

ной задачи; эвристичность, подразумевающую, что речевая деятельность 

учащихся носит спонтанный и творческий характер, что способствует разви-

тию креативности и творческих речевых умений (импровизированности, экс-

промтности и спонтанности); проблемность, проявляющуюся в отборе  учеб-

ного материала и постановке заданий проблемного характера, что стимули-

рует развитие творческого и критического мышления, познавательную само-

стоятельность. 

Системный подход предполагает, что каждый из обсуждаемых компо-

нентов системы  влияет на процесс овладения учащимися иноязычным рече-

творчеством. Системообразующим звеном является двухъядерный комплекс 

упражнений, состоящий из двух блоков (коммуникативного и мотивационно-

творческого).  

Методологический компонент системы обучения включает четыре 

принципа: личностно-ориентированной учебной деятельности [Гальскова, 

2006; Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность, 
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2012], творческой направленности процесса обучения (Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, А.В. Тутолмин), коммуникативности и доминирующей роли уп-

ражнений. 

1) Содержание принципа личностно-ориентированного учебной дея-

тельности вытекает из особенностей личностно-ориентированного подхода. 

Его суть состоит в создании таких условий для учащегося, в которых он 

стремится к самостоятельному и творческому участию в иноязычном устном 

общении. Увеличение роли самостоятельной работы, использование про-

блемных заданий позволяет учащемуся выступать в роли самостоятельной, 

творческой личности [Методика обучения иностранным языкам: традиции и 

современность, 2012, с. 51]. 

2) Принцип творческой направленности процесса обучения предполага-

ет учёт особенностей личности и деятельности обучающихся и обучающих. 

Реализация принципа творческой направленности заключается в организации 

всемерного содействия обучающимся в стремлении стать, быть и оставаться 

творческой личностью, которое помогает им преодолевать трудности и пре-

пятствия в своей деятельности [Тутолмин, 2012]. 

3) Принцип коммуникативности предполагает коммуникативное пове-

дение учителя, вовлекающего учащихся в общую деятельность и воздейст-

вующего на процесс устного общения, использование в работе упражнений, 

максимально воссоздающих ситуации общения, обеспечивающих основную 

направленность произвольного внимания учащихся на цель и содержание 

устного выказывания [Щукин, 2012; Шамов, 2012].  

4) Принцип доминирующей роли упражнений подразумевает, что все 

упражнения ориентированы, в конечном счете, на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Один из ее компонентов, устно-речевая 

компетенция, развивается посредством комплекса упражнений, которые на-

правлены не только на отработку языкового и речевого материала, но и на 

выработку умений комбинировать материал в соответствии с поставленной 
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задачей; решать коммуникативные задачи; добиваться взаимопонимания в 

ходе общения; влиять на собеседника [Шамов, 2012, с. 135].  

Перейдем к следующему компоненту системы – содержанию обуче-

ния, включающему предметный и процессуальный аспекты. В основе данно-

го блока лежат элементы содержания обучения из Примерных программ по 

иностранным языкам 2004 года, кодификаторов ОГЭ и ЕГЭ за 2016 год, про-

грамм к УМК В.П. Кузовлева и др. «Английский язык» для 8 (2010) и 10-11 

классов (2000), а также к УМК К.М. Барановой и др. «Звездный английский» 

для 10 класса (2014). 

Предметный аспект включает сферы, темы и ситуации общения за ба-

зовый  курс 8 класса, базовый (Б) и профильный (П) уровни 10 класса и пред-

ставлен в Приложении 1. Процессуальный аспект характеризует процесс ов-

ладения учащимися иноязычными речевыми умениями, совокупность кото-

рых  описана в Приложении 2. 

Субъектный компонент обсуждаемой системы включает диаду «учи-

тель-ученик». Новый ФГОС СОО предъявляет ряд современных требований 

к квалификации педагогических работников: компетентность в предметной 

области и методах обучения; сформированность гуманистической позиции, 

позитивной направленности на педагогическую деятельность; общая культу-

ра, определяющая характер и стиль педагогической деятельности, влияющая 

на успешность педагогического общения и позицию педагога; самоорганизо-

ванность, эмоциональная устойчивость. 

Г.С. Трофимова исследует структуру педагогической коммуникативной 

компетентности. Автор рассматривает педагогическую коммуникативную 

компетентность как способность (от лат. competere – быть способным) обу-

чающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в си-

туациях профессионально-педагогического и межличностного общения при 

центрации на обучающихся. Владение педагогической коммуникативной 

компетентностью педагогом на когнитивном, поведенческом, эмотивном 
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уровнях, в совокупности, обеспечивает более высокую степень обученности, 

нравственной воспитанности и развития гуманистических качеств обучаю-

щихся при непосредственном взаимодействии с ними в условиях образова-

тельного процесса [Трофимова, 2012, c. 86]. 

Среди слагаемых факторной структуры педагогической компетентно-

сти Г.С. Трофимова называет способность учителя устанавливать контакт с 

аудиторией; стремление учителя к взаимопониманию с учениками; способ-

ность управлять своим эмоциональным состоянием; способность располагать 

к себе и транслировать собственную расположенность учащимся [Трофимо-

ва, 2000].   

Ряд отечественных авторов (И.И. Бурлакова, Е.И. Кустова, Н.Э. Они-

щенко) в диссертационных исследованиях пишут о трёхуровневой структу-

ре профессиональной компетентности учителя иностранного языка. Напри-

мер, Е.И. Кустова выделяет следующие три блока: интерактивные (способ-

ствующие оптимальному субъект-субъектному педагогическому взаимодей-

ствию с учениками), перцептивные (способствующие познанию педагогом 

личности учащегося) и коммуникативные (способствующие оптимальному 

приему и передаче информации для организации педагогического общения) 

качества [Кустова, 2008]. 

И.И. Бурлакова представляет структуру качеств учителя иностранного 

языка через метапредметные (общекультурные компетенции), предметные 

(профессиональные компетенции) и личностные результаты. Среди профес-

сиональных компетенций отмечена способность организовывать сотрудниче-

ство обучающихся, поддерживать активность, инициативность, самостоя-

тельность и творческие способности учащихся [Бурлакова, 2015, с. 20]. 

Обучающийся также является субъектом обсуждаемой системы. ФГОС 

СОО дает подробное описание личностных качеств выпускника («портрет 

выпускника школы»). Наиболее актуальными являются следующие качества 

личности: креативный  и критически мыслящий; мотивированный на творче-

ство и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству; умеющий 
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вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаи-

модействовать [Федеральный государственный образовательный стандарт, 

2013, с. 7]. 

Кроме того, ФГОС СОО предусматривает требования к предметным,   

метапредметным и личностным результатам обучающихся. В контексте ис-

следования проблемы обучения  школьников иноязычному речетворчеству 

определены основные компетенции их учебной деятельности. 

Предметная компетенция предполагает владение обучающимися уст-

но-речевой компетенцией, необходимой для успешного межкультурного об-

щения. 

 Общекультурная компетенция подразумевает наличие  информацион-

ного, операционно-деятельностного, креативного и аксиологического компо-

нентов. Информационный компонент состоит из совокупности культуроло-

гических знаний, усвоение которых обеспечивает формирование целостной 

картины культурного мира. Операционно-деятельностный компонент пред-

полагает наличие у учеников пропедевтических общеметодологических уме-

ний и навыков, среди которых выделяются организационные, информацион-

ные, коммуникативные и интеллектуальные. Последние охватывают способы 

выполнения умственной деятельности, постановки и решения проблем, 

приемы мышления. Креативный компонент обеспечивает готовность уча-

щихся к решению познавательных проблем в пространстве культурологиче-

ского знания, к творческому преобразованию культуры. Аксиологический 

компонент способствует выбору учащимися личностно значимой системы 

ценностных ориентаций [Шпиталевская, 2015]. 

Отметим, что в креативный компонент общекультурной компетенции 

органично вписываются элементы креативной компетенции (креативность,  

импровизированность, экспромтность, спонтанность). Вместе с тем, аксиоло-

гический компонент предполагает отношение школьников к творчеству как к 

ценности и способствует развитию их творческой мотивации. 
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Личностные качества школьников включают готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности [Феде-

ральный государственный образовательный стандарт, 2013, с. 9]; общитель-

ность как основу для развития умений иноязычной устной речи; совокуп-

ность творческих личностных качеств (любознательность, гибкость, незави-

симость, настойчивость).  

Таким образом, «портрет ученика» в рамках обсуждаемой системы 

обучения иноязычному речетворчеству выражается в следующих характери-

стиках: успешный в иноязычном устно-речевом общении; осознающий цен-

ность творчества и мотивированный к творческой активности; креативный и 

обладающий творческими речевыми умениями (импровизированностью, экс-

промтностью, спонтанностью) и творческими личностными качествами (лю-

бознательностью, гибкостью, независимостью, настойчивостью). 

На основании того, что технологический и оценочно-

результативный компоненты рассмотренной системы входят непосредст-

венно в структуру методики обучения школьников иноязычному речетворче-

ству, мы вынесли их рассмотрение в  параграф 2.2. 

Таким образом, на основе систематизации цели, подходов, содержания, 

форм, приемов, диады «учитель-ученик», критериев обучения в виде целево-

го, методологического, содержательного, субъектного, технологического и 

оценочно-результативного компонентов мы пришли к необходимости разра-

ботки более четкой, конкретной и аргументированной методики, которая бы-

ла бы инструментом по обучению иноязычному речетворчеству школьников 

в руках педагога. 

В следующем параграфе будет представлена методика обучения 

школьников иноязычному речетворчеству, которая разработана на основе 

предварительно сконструированной системы обучения. 
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2.2. Описание методики обучения школьников 

иноязычному речетворчеству 

на основе инновационных упражнений 

 

Традиционно под методикой обучения понимается совокупность форм, 

методов и приемов работы учителя, т. е. «технология» профессионально-

практической деятельности преподавателя [Азимов, 2009, с. 139]. В контек-

сте данного исследования структура методики обучения школьников ино-

язычному речетворчеству включает концептуальный, инструментальный и 

критериально-результативный компоненты. 

Рассмотрим каждый компонент обсуждаемой методики. 

I. Концептуальный компонент включает общеметодические и част-

нометодические принципы. В группу общеметодических принципов входят 

принципы личностно-ориентированной учебной деятельности, творческой 

направленности процесса обучения, коммуникативности и ведущей роли уп-

ражнений (см. параграф 2.1). 

К частнометодическим отнесем принципы организации парной и 

групповой работы школьников, а именно: принципы позитивной взаимозави-

симости, равного участия, одновременного взаимодействия и индивидуаль-

ной ответственности обучающихся.  

Позитивная взаимозависимость предполагает зависимость результата 

работы группы от каждого из партнеров, и наоборот, успех одного из партне-

ров означает успех остальных партнеров [Kagan, 1999]. Равное участие, в 

первую очередь, подразумевает равное время и / или равное количество оче-

редей для выступления каждого партнера команды. 

Одновременное взаимодействие определяется Спенсером Каганом как 

процент обучающихся, активно работающих в определенный момент време-

ни [Kagan, 2001]. Эффективность взаимодействия партнеров растет по мере 

уменьшения числа участников коммуникации. Например, для ответа на во-

прос по прослушанному тексту группе выделяется 4 минуты, приблизительно 
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по одной минуте на каждого партнера. В таком случае, эффективность взаи-

модействия в группе из четырёх человек составляет 25 процентов из выде-

ленного на выполнение задания времени. При выполнении задания в парах 

время, выделенное для каждого партнера – около 2 минут, следовательно, 

эффективность составляет 50 процентов [Поздеева, 2016, с. 346-347].  

Индивидуальная ответственность означает, что успех или неуспех 

всей группы зависит от каждого ее члена. Е.С. Полат отмечает, что это сти-

мулирует всех членов команды следить за успехами друг друга и всей коман-

дой  приходить на помощь своему товарищу в усвоении, понимании мате-

риала так, чтобы каждый чувствовал себя экспертом по данной проблеме 

[Полат, 2000, с. 7].  

II. Инструментальный компонент авторской методики включает ме-

тоды, приемы, алгоритмы и средства обучения школьников иноязычному ре-

четворчеству. 

Основным методом обучения, исходя из коммуникативного подхода и 

принципа коммуникативности, является коммуникативный метод, который 

предполагает организацию обучения школьников иноязычному речетворче-

ству в виде процесса, максимально приближенного к естественным (аутен-

тичным) условиям общения. 

Составной частью метода обучения является способ, под которым по-

нимается группа приемов, направленных на решение учебных задач. При 

этом способ обучения – это одна из возможных операций совершения обу-

чающего действия, в то время как способ учения – одна из психологических 

операций совершения учебного действия учащимся [Азимов, 2009, с. 290]. 

Приемы обучения – конкретные действия и операции преподавателя, 

цель которых – сообщать знания, формировать навыки и умения, стимулиро-

вать учебную деятельность учащихся для решения частных задач процесса 

обучения [там же, с. 211]. Приемы в виде конкретных речевых действий и 

операций представляют собой содержательную сторону развиваемого ино-

язычного речетворчества обучающихся. В данном исследовании мы различа-
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ем коммуникативные и мотивационно-творческие приемы, в соответствии с 

которыми выделены два блока инновационных упражнений (двухъядерный 

комплекс упражнений). 

Под упражнением понимается структурная единица организации учеб-

ного материала, используемого в учебном процессе (А.Н. Щукин). В пред-

принятом исследовании основой для обучения иноязычному речетворчеству 

стали инновационные упражнения. 

В педагогическом словаре инновация (нововведение) определяется как 

1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду новые 

стабильные элементы (новшества), содержащие в себе новшество и улуч-

шающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образова-

тельной системы как целого; 2) процесс освоения новшества: нового средст-

ва, метода, методики, технологии, программы и т. п. 3) поиск идеальных ме-

тодик и программ, их внедрение в образовательный процесс и их творческое 

переосмысление [Коджаспирова, 2005, с. 102]. 

Выделяют три уровня инновационных преобразований: радикальные 

преобразования, открывающие принципиально новые по отношению к дан-

ной образовательной системе средства практической педагогической дея-

тельности; модифицирующие преобразования, обеспечивающие совершенст-

вование уже существующих средств практической деятельности, адаптиро-

ванные к определенным условиям, расширенные или переоформленные идеи 

и действия, которые приобретают особую актуальность в определенной среде 

и в определенный период времени; комбинаторные нововведения, обеспечи-

вающие возможность использования разнообразных сочетаний уже сущест-

вующих элементов системы, которые прежде не использовались вместе. Кон-

структивное соединение элементов позволяет находить им универсальное 

применение в широком диапазоне условий [Творчество: теория, диагностика, 

технологии, 2014, с. 49]. 

В педагогической инноватике различают понятие «новшество» и «но-

вовведение». Новшество – нечто новое, специально спроектированное, ис-
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следованное, разработанное или случайно открытое  (новое педагогическое 

знание, технология, методика, прием). Нововведение – это продукт освоения 

и внедрения новшества. Инновацией часто называют нововведение –

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные 

элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое [Ху-

торской, 2010]. 

А.В. Хуторской описывает следующие уровни новшеств в образовании: 

1. Усовершенствование – изменение одного или более элементов обра-

зовательного процесса; приспособление известной методики к новым усло-

виям учебной деятельности. Например, в действующей групповой системе 

обучения учитель применяет новые способы создания групп. 

2. Рационализация – установление нового правила использования из-

вестных педагогических средств для решения традиционных задач. 

3. Модернизация – изменение нескольких элементов действующей об-

разовательной системы. 

4. Эвристическое решение – отыскание способа решения известных пе-

дагогических проблем; создание и использование неизвестных ранее педаго-

гических форм, методов, средств для решения актуальных педагогических 

задач. Например, методика опорных конспектов Шаталова предлагает способ 

изучения того же объема традиционного материала за менее длительное вре-

мя. 

5. Педагогическое изобретение – новое средство, технология или новое 

сочетание известных педагогических средств для осуществления образова-

ния. Педагогическое изобретение может быть комбинацией известных 

средств либо совершенно новым подходом к обучению. Примером является 

система «погружения» М.П. Щетинина. 

6. Педагогическое открытие – постановка и решение новой педагогиче-

ской задачи, приводящей к принципиальному обновлению образовательной 

системы в целом или существенному улучшению ее составляющего элемен-
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та. Например, компетентностный подход, дистанционное обучение с помо-

щью сетевых ресурсов и технологий и др. [там же, с. 28-29]. 

Используемые нами упражнения на уровне новшеств могут считаться 

инновационными на том основании, что обеспечивают модифицирующие 

преобразования и по характеру изменений, вносимых в образовательную 

среду, относятся к комбинаторным. Не претендуя на педагогическое откры-

тие (изобретение), мы, тем не менее, полагаем, что нашли «эвристическое 

решение» проблемы обучения иноязычному речетворчеству, т. е. нашли 

«способ решения» поставленной проблемы через создание и использование 

малоизвестных широкой педагогической общественности форм, методов и 

средств для обучения иноязычному речетворчеству путем их комбинирова-

ния и модификации. 

Поясним, что автор данного исследования в 2013 г. обучался на курсах 

«Навыки и компетенции 21 века», организованных представителями компа-

нии Educare International Consultancy (Сингапур) в рамках программы повы-

шения квалификации по теме «Современные информационно-педагогические 

технологии в образовательных учреждениях». Ключевыми понятиями при 

освоении программы курсов являлись сотрудничество, общение, критическое 

мышление, креативность, решение проблем, самостоятельное обучение и ин-

новации. В течение учебного года проходила апробация и адаптация методи-

ческих материалов к условиям российской сельской школы, к процессу обу-

чения школьников иностранному языку. Далее в репертуар методических 

средств обучения были введены дополнительные приемы и задания (S. 

Kagan, R. Ritchhart и др.), модифицированные, исходя из поставленной цели 

обучения школьников иноязычному речетворчеству. Таким образом, предла-

гаемые упражнения заимствованы из англоязычных источников, адаптирова-

ны к условиям российского образования и использованы в рамках педагоги-

ческого эксперимента. 
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На этой основе был создан условно названный «двухъядерным» ком-

плекс упражнений, состоящий из двух блоков – коммуникативного (Блок А) 

и мотивационно-творческого (Блок Б) (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема реализации методики обучения школьников 

иноязычному речетворчеству на основе двухъядерного комплекса 

инновационных упражнений 

Блок А (коммуникативный) представлен репродуктивными, репродук-

тивно-продуктивными и продуктивно-творческими упражнениями по обуче-

нию школьников ИУР. Блок Б (мотивационно-творческий) включает три 

цикла упражнений: 1) пропедевтический, выполняемый на русском языке и 

предназначенный для ознакомления обучающихся с приемами и заданиями, 

используемыми для развития креативной компетенции; 2) базовый цикл уп-

ражнений, выполняемых на английском языке и закладывающих основы для 

развития креативной компетенции; 3) продвинутый цикл упражнений по раз-

витию креативной компетенции, выполняемых на английском языке. Творче-

ски ориентированные упражнения пропедевтического, базового и продвину-

того цикла используются последовательно на всех трех выделенных уровнях: 

репродуктивном, репродуктивно-продуктивном, продуктивно-творческом. 

При этом пропедевтический цикл упражнений выполняется параллельно с 

репродуктивными упражнениями. Первоначально базовый цикл упражнений 

предшествует выполнению репродуктивно-продуктивных упражнений и да-

лее используется совместно с ними. Репродуктивно-продуктивный уровень 
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является определяющим, так как именно на нем создаются основы для разви-

тия креативной компетенции школьников, обеспечивается переход учащихся 

на продуктивно-творческий уровень владения ИУР. Одновременно с продук-

тивно-творческими упражнениями выполняются упражнения повышенной 

сложности, которые обеспечивают дальнейшее развитие креативной компе-

тенции и позволяют учащимся достигнуть  более высокой степени владения 

ИУР и, в частности, иноязычным речетворчеством. 

В процессе исследования была создана типология видов коммуника-

тивных (репродуктивных, репродуктивно-продуктивных и продуктивно-

творческих) упражнений по обучению школьников ИУР (табл. 1).  

Таблица 1  

Типология видов репродуктивных (РУ), репродуктивно-продуктивных 

(РПУ) и продуктивно-творческих упражнений (ПТУ)  

по обучению школьников ИУР 
№ I.  РУ II.  РПУ III. ПТУ 

1 Полный пересказ по 

письменному тексту  

Сообщение с опорой на  

письменный текст 

Сообщение на основе си-

туации без опоры на текст 

2 Выборочный пересказ по 

письменному тексту  

Описание с опорой на текст 

и ключевые слова 

Описание по косвенным 

вопросам без опоры 

3 Сжатый пересказ по 

письменному тексту 

Повествование с опорой на 

текст 

Повествование на основе 

ситуации без опоры 

4 Полный пересказ на ос-

нове аудио-видеозаписи 

Рассуждение с опорой на 

письменный текст 

Рассуждение на основе си-

туации без опоры 

5 Выборочный пересказ на 

основе аудио-

видеозаписи 

Сообщение, описание, по-

вествование, рассуждение с 

опорой на ключевые слова 

Диалог-обсуждение на ос-

нове ситуации без опоры 

6 Краткий пересказ на ос-

нове аудио-видеозаписи 

Сообщение, описание, по-

вествование, рассуждение 

на основе аудио-

видеозаписи 

Упражнение с использова-

нием модели Фрейер 

7 Вопросно-ответный диа-

лог по письменному тек-

сту 

Разыгрывание диалогов на 

основе функциональных 

реплик / ключевых слов 

Задания на мотивацию 

8 Вопросно-ответный диа-

лог на основе аудио-

видеозаписи 

Разыгрывание диалогов на 

основе функциональных 

опор 

Задания на планирование 

без опоры 

9 Вопросно-ответный по-

лилог по письменному 

тексту 

Ролевые игры Задания на рефлексию 

10 Вопросно-ответный по-

лилог на основе аудио-

видеозаписи 

Мини-проект с использова-

нием стратегии РАФТ 

«Рутины» мышления 
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Первый вид представлен упражнениями на репродукцию (пересказ, во-

просно-ответные диалоги). Второй вид состоит из упражнений смешанного 

типа,  включающих выполнение заданий по образцу (сообщение с опорой на 

текст) и полутворческие задания (ролевые игры, мини-проекты) для подго-

товки обучающихся к переходу на продуктивно-творческий уровень и вы-

полнения сложных заданий.  

В третью группу вошли продуктивно-творческие упражнения, к кото-

рым мы относим thinking routines – «рутины» мышления (David Perkins, Ron 

Ritchhart, Shari Tishman) [Ritchhart, 2002]. Изначально данные «рутины» 

предназначены для развития критического и творческого мышления. Однако 

анализ англоязычных источников по данному вопросу, позволяет констати-

ровать, что «рутины» по своей сути являются полифункциональными зада-

ниями, которые помимо развития мышления и креативности, обладают зна-

чительным потенциалом для организации  взаимосвязанного обучения всем 

видам иноязычной речевой деятельности. При этом в зависимости от целей 

урока, приоритетным может стать любой вид речевой деятельности.   

Кроме того, неоспоримым преимуществом использования «рутин» яв-

ляется то, что они  позволяют приблизить учебные условия иноязычного об-

щения на уроках к условиям естественного, аутентичного процесса общения. 

Так, в условиях аутентичного общения мы имеем дело с различными жиз-

ненными ситуациями, в том числе и проблемами. Фактически, в основе лю-

бой ситуации лежит какая-либо проблема, которую нам нужно решить. Ре-

шая проблему, мы можем воспользоваться тем или иным алгоритмом дейст-

вий, лежащим в основе определенной «рутины». Процесс мышления стано-

вится видимым благодаря проговариванию выполняемых действий и пись-

менной фиксации отдельных моментов. В электронной версии книги Visible 

Thinking Resource Book, President and Fellow of Harvard College (2009) среди 

«рутин» выделены четыре группы: Understanding Routines, Truth Routines, 

Fairness Routines, Creativity Routines. Выделение данных групп основано на 

четырех идеалах мышления ("thinking ideals"). Следовательно, «рутины» 
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обучают идеальным способам мышления и создают естественную обстановку 

для развития ИУР учащихся и весьма  эффективны для изучения и решения 

отдельных  проблем, касающихся как языковых явлений, например, изучение 

особенностей видовременных форм глагола, так и проблем, относящихся к 

сферам общения за курс средней школы.  

Обучение посредством «рутин» особенно актуально в классах с углуб-

ленным изучением иностранного языка. В классах с изучением иностранного 

языка на базовом уровне применяются наиболее простые «рутины», дается 

больше опор разного типа. Метод обучения через «рутины» наиболее про-

дуктивен, если он используется в курсе обучения другим школьным дисцип-

линам. 

Опишем алгоритм работы с «рутинами» на занятиях, посвященных 

обучению школьников иноязычному речетворчеству. 

1 этап. Выбор языка (родного или иностранного) ознакомления с опре-

деленной «рутиной» основан на учете таких факторов, как этап обучения 

иностранному языку (младший, средний, старший), курс обучения (базовый 

или углубленный), уровень владения школьниками иностранным языком, ис-

пользование данной «рутины» на других уроках, в частности, в курсе обуче-

ния дисциплинам гуманитарного цикла.  

2 этап. Показ бланка (графического органайзера «рутины»), представ-

ляющего собой: а) таблицу из трех колонок, названия которых совпадают с 

названиями шагов мышления, например, Connect-Extend-Challenge, в верхней 

строке таблицы указывается название проблемы, темы, ситуации. К таким 

трехчастным «рутинам» относятся: See-Think-Wonder; Think-Puzzle-Explore; 

Color, Symbol, Image; Claim-Support-Question и другие рутины; б) разновид-

ность графических органайзеров («рутины» Peel The Fruit; Creative Hunt; Cre-

ative Questions; Does It Fit? Options Diamond). Например, органайзер Peel The 

Fruit представляет собой изображение в виде круглого фрукта с набором ша-

гов мышления и названиями частей фрукта, Creative Hunt – схему  исследуе-

мого объекта, Creative Questions – опорные слова для вопросов. 
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3 этап. Далее команды, пары либо готовят собственный органайзер (в 

частности, для трехчастных «рутин»), либо получают его в распечатанном 

виде, где секретарь команды ведет записи по исследуемой теме. 

4 этап. Дается время для работы над первым шагом трехчастной «рути-

ны». Учащиеся высказывают свои точки зрения. Секретарь, который также 

должен высказаться, делает необходимые записи в первую колонку бланка. 

Работа над данным шагом может быть проведена в режиме какой-либо обу-

чающей структуры, предназначенной для работы в паре или команде. Тогда 

последовательность говорения каждого партнера и время высказываний бу-

дут структурированы. 

5 этап. По истечении отведенного времени командам дается слово. В 

зависимости от количества человек в классе приглашаем выступить предста-

вителей либо отдельных команд, особенно в больших классах, где нет деле-

ния на группы для изучения иностранного языка, либо представителей всех 

команд. 

6 этап. Далее организуется ознакомление с новым материалом на осно-

ве письменных текстов, аудио-видео-текстов, выполнения упражнений, объ-

яснения учителя. Данная работа может быть также проведена с помощью 

обучающих структур. 

 7  этап. Дается время для работы над вторым шагом аналогично чет-

вертому пункту работы над «рутинами».  

8 этап. Третий шаг может быть выполнен как рефлексия либо этапа 

урока, либо всего урока.   

В табл. 2 представлены упражнения Блока Б (мотивационно-

творческого) по развитию креативной компетенции школьников (буквой П 

отмечены упражнения продвинутого цикла). Как уже было сказано выше, на 

репродуктивном уровне используется пропедевтический цикл упражнений. 

Упражнения базового статуса, открывая репродуктивно-продуктивный уро-

вень, выполняются на английском языке и закладывают основы креативной 

компетенции. На продуктивно-творческом уровне используются  упражнения 



89 
 

повышенной сложности, с помощью которых продолжается развитие креа-

тивной компетенции школьников. 

Таблица 2 

Методы, приёмы и упражнения Блока Б (мотивационно-творческого) 

по развитию креативной компетенции  школьников 

 

№ Методы и приемы Упражнения 

1 Мозговой штурм Jot Thoughts 

Word Splash 1 

2 Классификация Sort Out 

3 Предложения Tic-Tac-Toe 

Word Splash 2 

4 Синектика Analogies 

Four-Box Synectics - П 

5 Поэтические методы Синквейн 

Акростих 

Limerick - П 

Biopoem - П 

6 Художественно-

изобразительные методы 

Тattoo / Cartoon 

Bumper Sticker / Vanity Tag 

Graffiti 

7 Игровые методы Formations 

Follow the Leader 

Freeze Frame / Tableau 

Cheers 

Hum Dingers 

Interview the Word - П 

8 Графические органайзеры Кластеры / спайдограммы / ассоцио-

граммы 

Интеллект-карты - П 

9 Моделирование Frayer Model - П 

10 Рутины по развитию креативно-

сти 

Creative Hunt - П 

Creative Questions - П 

   

Формы обучения подразумевает непосредственное обучение в класс-

ном коллективе в виде классно-урочной системы занятий. Формы общения 

включают обучение в команде, паре, фронтальную и индивидуальную рабо-
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ту. Их особенности тесно связаны с технологией обучения школьников ино-

язычному речетворчеству. 

Основной используемой технологией обучения стало обучение в со-

трудничестве в варианте кооперативного обучения с применением обучаю-

щих структур С. Кагана. В рамках данной технологии каждый урок построен 

на взаимодействии учащихся в группах (командах), парах. Управление груп-

пами и парами происходит на основе использования таймера, сигналов ти-

шины и Manage Mat (рис. 3), которая представляет собой табличку с номера-

ми 1-4, английскими буквами A, B и двумя видами  партнеров: face, shoulder 

partners (партнеры по лицу и по плечу) [Поздеева, 2016, с. 346]. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Manage Mat [Manage Mat] 

 

Еще раз подчеркнем, что групповая и парная формы работы, которые 

используется при реализации методике, основаны на принципах позитивной 

взаимозависимости, равного участия, одновременного взаимодействия и ин-

дивидуальной ответственности обучающихся. 

«Обучающие структуры» направлены как на организацию взаимодей-

ствия между учащимися, так и на взаимодействие учащихся с обучающими 

материалами. Обучающие структуры от английского learning structures неко-

торыми российскими авторами называются «вариантами обучения» [Мето-

дика обучения иностранным языкам: традиции и современность, 2012, с. 



91 
 

334]. С.С. Куклина адаптировала ряд данных структур применительно к эта-

пу формирования навыков иноязычного общения [Куклина, 1998]. 

С целью развития иноязычного речетворчества школьников на основе 

инновационных упражнений использовались «обучающие структуры» С. Ка-

гана. «Обучающие структуры» – это организационные формы работы уча-

щихся в парах и группах, определяющие вид деятельности (устная, письмен-

ная, их сочетание),  характер взаимодействия (очередность, продолжитель-

ность) и длительность устного высказывания (развернутое высказывание, 

краткий обмен репликами). 

Для работы в команде такими структурами являются Round Robin (вы-

сказывание по кругу по очереди) и его разновидности Single Round Robin 

(однократное высказывание по кругу), Continuous Round Robin (высказыва-

ние по кругу более одного раза), Timed Round Robin (высказывание по кругу 

в течение определенного времени), Think-Write-Round Robin (высказывание 

по кругу после его обдумывания и письменной записи). 

Для работы в паре применялись Timed-Pair-Share (развернутое выска-

зывание в течение определенного времени), Rally Robin (обмен краткими вы-

сказываниями), Quiz-Quiz-Trade (проверка и обучение друг друга с использо-

ванием карточек с вопросами и ответами), Inside-Outside Circle (формирова-

ние внутреннего и внешнего круга и обмен высказываниями с разными парт-

нерами). 

Представим краткую характеристику обучающих структур. 

Single Round Robin – обучающая структура, в ходе которой учащиеся 

проговаривают ответы на обсуждаемый вопрос по кругу один раз, при этом 

каждый из говорящих имеет одинаковое количество времени. Continuous 

Round Robin предусматривает организацию обсуждения какого-либо вопроса 

в команде по очереди более одного круга. Timed Round Robin предполагает, 

что каждый ученик проговаривает ответ в команде по кругу в течение опре-

деленного количества времени. Think-Write-Round Robin. Во время работы в 

рамках данной структуры участники обдумывают высказывание или ответ на 
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какой-либо вопрос, записывают его, а затем по очереди обсуждают свои от-

веты в команде. 

Mix-Freeze-Group – обучающая структура, в ходе которой участники 

смешиваются под музыку, когда музыка прекращается, останавливаются и 

далее объединяются в группы, количество участников в которых зависит от 

ответа на какой-либо вопрос. 

Timed-Pair-Share предполагает, что два участника делятся развернуты-

ми ответами в течение определенного количества времени. Rally Robin – это 

обмен собеседников краткими репликами. 

Mix-Pair-Share – структура, в которой участники смешиваются под му-

зыку, когда музыка прекращается, образуют пару и обсуждают предложен-

ную тему, используя Rally Robin (для коротких ответов) и Timed-Pair-Share 

(для развернутых ответов). 

Inside-Outside Circle. Ученики формируют внутренний и внешний круги 

и делятся своими мнениями с разными партнерами. При этом учащиеся 

внутреннего или внешнего круга двигаются по часовой стрелке. 

Quiz-Quiz-Trade – обучающая структура, в ходе которой учащиеся про-

веряют и обучают друг друга по пройденному материалу, используя карточ-

ки с вопросами и ответами по теме. 

Corners предполагает распределение учеников по разным углам кабине-

та в зависимости от выбранного ими варианта ответа на какой-либо вопрос. 

В ходе работы с обучающими структурами соблюдается следующий 

алгоритм действий.  

До начала работы со структурой:  

1) для работы в группе учитель называет номер начинающего партнера 

(1-4), для работы в паре указывается вид партнера: по плечу или по лицу и 

его буква (А, В) (см. рис. 3);  

2) перед включением таймера дается время (10-15 секунд) на обдумы-

вание ответа, что позволяет учащимся высказываться более логично и обос-

нованно. 
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В ходе выполнения работы со структурой: 

1) включен таймер, который видно на экране; 

2) обучающиеся соблюдают временные рамки и говорят строго в тече-

ние выделенного времени. Если кто-либо заканчивает монолог раньше отве-

денного времени, его партнеры (партнер) по команде (паре) задают вопросы, 

чтобы говорящий использовал все время; 

3) учитель передвигается по классу и слушает высказывания учащихся, 

делает необходимые записи, отмечая языковые, стилистические ошибки, для 

организации последующей коррекционной работы. 

После окончания выполнения работы со структурой: 

1) для поддержания благоприятной обстановки и дружелюбного психо-

логического климата  используются Cheers: стимулы [Kagan cheers]. К одно-

му из самых известных относится стимул «Great!», основанный на игре слов-

омофонов (great – grate) и выглядящий как натирание чего-либо на терке с 

одновременным произнесением слова «Great!».  Выполняя данный прием, с 

целью расширения словарного запаса мы используем и другие английские 

прилагательные; 

2) в целях динамичности, профилактики утомляемости и монотонности  

следующая структура используется  не ранее чем через десять минут [По-

здеева, 2016, с. 347-348]. 

III. Далее представим критериально-результативный компонент 

рассматриваемой методики. Поясним, что цель, являясь предвосхищаемым 

результатом, находит свое отражение в требованиях к предметным результа-

там освоения курса иностранного языка. Таким образом, данный компонент 

содержит результаты обучения и критерии оценивания уровня развития 

иноязычного речетворчества школьников.  

Результатом обучения школьников иноязычному речетворчеству явля-

ется сформированность креативной и иноязычной устно-речевой компетен-

ций, необходимых для успешного межкультурного общения в поликультур-
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ном мире, которые предусматривают владение обучающимися ИУР на обще-

европейском пороговом уровне (В 1). 

Нами определены две группы критерии обученности школьников ино-

язычному речетворчеству: 1) владение школьниками ИУР и 2) развитие креа-

тивной компетенции. 

Требования к владению школьниками ИУР сформулированы на основе 

критериев оценивания выполнения третьего задания устной части Единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и Основного государственного эк-

замена (далее – ОГЭ) по английскому языку. Таким образом, к первой группе 

критериев относятся решение коммуникативной задачи (владение речевой 

компетенцией), структурная организация высказывания (владение дискур-

сивной компетенцией) и его языковое оформление (лексико-грамматическая 

и интонационно-фонетическая правильность) (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Критерии и показатели владения школьниками 

иноязычной устной речью 

№ Критерий Показатели 

1 Решение коммуникативной зада-

чи 

Полнота  

Точность  

Развернутость  

2 Структурная организация выска-

зывания 

Логичность 

Связность 

Завершенность 

3 Языковое оформление высказы-

вания 

Лексико-грамматическая правиль-

ность 

Интонационно-фонетическая пра-

вильность 

 

Вторая группа критериев разработана на основе качеств, характери-

зующих креативную компетенцию обучающихся (креативность, творческие 

речевые умения и  творческие личностные качества) (табл. 4). 
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Таблица 4 

Критерии и показатели развития креативной 

компетенции обучающихся 

 

№ Критерий Показатели 

1 Сформированность креативно-

сти   

Общая способность к творчеству 

2 Сформированность творческих 

речевых умений 

Импровизированность 

Экспромтность 

Спонтанность 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

Любознательность 

Независимость 

Гибкость 

 Настойчивость 

   

Таким образом, структуру разработанной методики обучения школьни-

ков иноязычному речетворчеству составляют три базовых компонента: кон-

цептуальный, инструментальный и критериально-результативный. В концеп-

туальный компонент входят общеметодические и частнометодические прин-

ципы. Инструментальный компонент включает двухъядерный комплекс уп-

ражнений, состоящий из коммуникативного и мотивационно-творческого 

блоков; алгоритм выполнения упражнений (работы с обучающими структу-

рами (learning structures) и «рутинами» мышления (thinking routines). Крите-

риально-результативный компонент представлен критериями обученности 

школьников иноязычному речетворчеству (владения ИУР, развития креатив-

ной компетенции). 

 

2.3. Методическое обеспечение эмпирического исследования:  

диагностический инструментарий по определению степени 

обученности школьников иноязычному речетворчеству  

 

В целях проверки эффективности методики обучения школьников ино-

язычному речетворчеству были выбраны две группы диагностических 
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средств: 1) для определения степени владения школьниками ИУР; 2) для из-

мерения степени развития креативной компетенции школьников (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Критерии владения ИУР, 

 развития креативной компетенции (КК) школьников 

 

Критерии владения ИУР,  

развития креативной  

компетенции школьников 

Диагностический 

инструментарий  

И

УР 

Решение коммуникативной задачи Модифицированные показатели 

критериев к заданию «Тематическое 

монологическое высказывание»  

(ОГЭ, ЕГЭ) 

Структурное оформление высказы-

вания 

Языковое оформление высказыва-

ния 
К

К 

Сформированность креативности Опросник для определения уровня 

креативности (Е.П. Ильин) 

Сформированность творческих ре-

чевых умений 

Тест «Творческие способности», ме-

тодика «Предложения» (Е.П. Ильин) 

Сформированность творческих лич-

ностных качеств 

Анкета для определения творческих 

наклонностей у школьников 

   

1) Первая группа средств включает методику выявления степени вла-

дения ИУР испытуемыми КГ 1 и ЭГ 1, построенную  на основе задания «Те-

матическое монологическое высказывание» устной части ОГЭ по английско-

му языку. Данное задание разработано сотрудниками Федерального институ-

та педагогических измерений (далее – ФИПИ) для прохождения государст-

венной итоговой аттестации выпускниками 9 классов и  предполагает созда-

ние монологического тематического высказывания с опорой на вербальную 

ситуацию и фотографию [Методические рекомендации по оцениванию вы-

полнения заданий ОГЭ с развернутым ответом, 2016, с. 15]. 

К критериям оценивания устного высказывания относятся решение 

коммуникативной задачи (владение речевой компетенцией), структурная ор-

ганизация высказывания (владение дискурсивной компетенцией) и его язы-

ковое оформление (лексико-грамматическая и интонационно-фонетическая 

правильность). 
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Под критерием решение коммуникативной задачи тематического моно-

логического высказывания понимается: 

• полное и точное самостоятельное раскрытие содержания в соответ-

ствии с ситуацией общения, указанной в задании; 

• умение аргументировать свое мнение; 

• выражать свое отношение к теме высказывания; 

• соответствие высказывания объему, определенному в задании.  

Под полным и развернутым ответом понимается точный и развернутый 

в нескольких предложениях ответ на каждый пункт плана [там же, с. 21]. 

Критерий организация высказывания имеет следующие параметры: 

• логичность и связность высказывания, которые обеспечиваются пра-

вильным использованием языковых средств передачи логической связи меж-

ду отдельными частями высказывания (союзы, вводные слова, местоимения и 

т. п.); 

• композиция высказывания: наличие вступления, основной части (в 

соответствии с аспектами задания), заключения (монологическое высказыва-

ние не должно заканчиваться на середине фразы). 

При оценивании языкового оформления речи учитывается: 

• соответствие использованных лексических единиц и грамматических 

структур поставленной коммуникативной задаче; 

• правильность оформления лексических словосочетаний, соблюдение 

узуальной (общепринятой) сочетаемости английского языка, разнообразие 

используемой лексики; 

• разнообразие и правильность используемых грамматических 

средств; 

• соблюдение норм произношения английского языка: звуки в потоке 

речи, соблюдение ударения и норм интонационного оформления речи. 

Под лексико-грамматическими ошибками понимаются нарушения в ис-

пользовании слов в контексте, словосочетаний и нарушения в использовании 

грамматических средств. Фонетическими ошибками являются нарушения в 
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использовании фонетических средств. Грубыми ошибками являются ошибки 

элементарного уровня и ошибки, которые меняют смысл высказывания [там 

же, с. 22]. 

Еще одна методика выявления степени владения ИУР учащимися КГ 2, 

ЭГ 2, 3 построена на основе адаптированного варианта задания «Тематиче-

ское монологическое высказывание» устной части ЕГЭ по английскому язы-

ку. Данное задание разработано ФИПИ для прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками 11 классов и  предполагает создание мо-

нологического тематического высказывания с опорой на вербальную ситуа-

цию и одну из трех предложенных фотографий. 

Критерии оценивания устного высказывания в целом совпадают с при-

веденными выше критериями оценивания монологического высказывания 

первой методики, за исключением характеристик развернутости, точности и 

полноты высказывания. 

Развернутым считается ответ, содержащий даже одну фразу (одно не-

распространенное предложение), но имеющий две разные идеи либо ответ, 

состоящий из сложноподчиненного предложения, либо состоящий из не-

скольких фраз. За неразвернутый ответ снижается оценка, в том случае, если 

таких ответов в задании – два. Точным считается ответ, соответствующий 

содержанию картинки и предложенному вопросу. Так, отход от темы, избы-

точная информация (при ответе на вопросы 2 и 3), несоответствие текста от-

вета изображению на картинке, отсутствие адресности, непонятный ответ из-

за языкового оформления считается неточным ответом. При неточном ответе 

снижается оценка на балл по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

[Унифицированные учебные материалы для подготовки экспертов предмет-

ных комиссий ЕГЭ, 2016, с. 90]. Полным ответом считается ответ, включаю-

щий все элементы вопроса. Так, если, например, в вопросе содержатся два 

вопросительных слова  «Где?» и «Когда?», то полным считается ответ, со-

держащий эти два элемента. При неполном ответе оценка снижается на балл 

по критерию «Решение коммуникативной задачи» [там же, с. 92]. 
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Текст задания обеих методик распечатан на бумажном носителе. Во 

время проведения измерительных процедур происходит аудиозапись ответа. 

На обдумывание высказывания  дается 2 минуты, на ответ – 2 минуты. 

2) Вторая группа диагностических средств направлена на измерение 

степени развития креативной компетенции, включая определение уровней 

сформированности: А) креативности (опросник для определения уровня 

креативности); Б) творческих речевых умений (тест «Творческие способно-

сти»; методика «Предложения»); В) творческих личностных качеств (анкета 

для определения творческих наклонностей у школьников).  

А) Выявление степени сформированности креативности  осуществля-

ется на основе опросника для определения уровня креативности [Ильин, 

2009, с. 339], который состоит из 15 утверждений и представлен в Приложе-

нии 4. 

Б) Определение степени сформированности творческих речевых уме-

ний проходит на основе теста «Творческие способности», методики «Пред-

ложения».  

Тест «Творческие способности» [Ильин, 2009, с. 375] имеет своей це-

лью оценку степени импровизированности, экспромтности, спонтанности. 

Авторской модификацией в интерпретации результатов теста является то, 

что подсчитывается общее количество написанных испытуемыми предложе-

ний. Количество баллов, набранных учащимися в тесте, во-первых, зависит 

от количества предложений: 1-5 предложений – 1 балл; 6-10 предложений – 2 

балла; 11-15 предложений – 3 балла; 16-20 предложений – 4 балла; 21 и выше 

– 5 баллов. Во-вторых, зависит от среднего значения суммы баллов (от 1 до 

5), полученных за каждое предложение в соответствии с критериями диагно-

стики (см. Приложение 4). Максимальное количество баллов – 10.  

Методика «Предложения» [там же, с. 334] направлена на изучение  экс-

промтности, спонтанности речевой деятельности учащихся. Перед обучаю-

щимися ставится задача составить как можно больше осмысленных предло-

жений из трех слов, которые начинаются на следующие буквы: Д, М, Т. Вре-
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мя выполнения методики – 8 минут. Количество баллов зависит от количест-

ва предложений, составленных учащимися: 1-5 предложений – 1 балл; 6-10 

предложений – 2 балла; 11-15 предложений – 3 балла; 16-20 предложений – 4 

балла; 21 и выше – 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5. 

В) Творческие личностные качества оцениваются на основе анкеты для 

определения творческих наклонностей у школьников. Выбор описываемой 

диагностики обусловлен тем, что ответы на вопросы данной диагностики по-

зволяют измерить уровень развития как творческих качеств (любознатель-

ность, гибкость, независимость, настойчивость), так и оценить степень раз-

нообразия интересов и влияния семейной обстановки на развитие творческих 

личностных качеств школьников. Анкета для определения творческих на-

клонностей у школьников заимствована из ресурсов сети Интернет [Анкета 

для определения творческих наклонностей у школьников] и состоит из 24 ут-

верждений. Содержание диагностики, методика ее обработки представлены в 

Приложении 6. 

 

2.4. Цели, задачи, этапы, содержание опытно-экспериментальной 

работы по проверке эффективности методики обучения школьников  

иноязычному речетворчеству 

 

С целью верификации эффективности разработанной методики обуче-

ния в 2016-2017 гг. осуществлена опытно-экспериментальная работа. Базой 

для экспериментальной выборки исследования послужило БУ ОШИ Удмурт-

ской Республики «Республиканский лицей-интернат», с. Италмас,  Завьялов-

ский район, РФ. Базой для контрольной выборки стало МБОУ «Лингвистиче-

ская гимназия № 20», г. Сарапул, Удмуртская Республика, РФ. Участниками 

опытно-экспериментального обучения являлись обучающиеся 8, 10 классов в 

количестве 83 человек, 43 – обучающиеся БУ ОШИ Удмуртской Республики 

«Республиканский лицей-интернат», которые составили экспериментальную 

выборку. 
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Представим характеристику лицея-интерната, обучающиеся которого 

составили экспериментальную выборку. Данное образовательное учреждение 

является общеобразовательным и организует обучение для одаренных уча-

щихся из сельских районов Удмуртской Республики, прием которых осуще-

ствляется на конкурсной основе, начиная с восьмого класса. В десятом-

одиннадцатом классах школьники имеют право выбрать гуманитарный про-

филь, включающий, в том числе, углубленное изучение иностранного (анг-

лийского) языка. Таким образом, в Республиканском лицее реализуются два 

вида учебных программ по иностранным языкам, которые составлены на ос-

нове: 1) Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 2) примерных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования для базового и 

профильного уровня изучения иностранных языков; 3) авторских программ к 

УМК для базового и углубленного изучения иностранного языка. Первый 

вид учебной программы предназначен для базового курса обучения ино-

странным (английскому и немецкому) языкам и предусматривает три акаде-

мических часа в неделю с восьмого по одиннадцатый классы (102 часа в год). 

Второй вид учебной программы обеспечивает изучение углубленного курса 

иностранного (английского) языка с десятого по одиннадцатый классы 

(шесть  академических часов в неделю, 204 часа в год). Кроме того, для 

восьмых-девятых классов в рамках предпрофильной подготовки организуют-

ся элективные курсы по иностранному языку. В старшем звене (10-11 клас-

сы) в соответствии с законодательством РФ и в целях удовлетворения обра-

зовательных нужд учащихся и их законных представителей лицей предостав-

ляет дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные феде-

ральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования, на договорной основе.  

Дадим характеристику образовательной организации, в которой обуча-

ются испытуемые контрольной выборки. Данной организацией является 

МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20», г. Сарапул, Удмуртская Респуб-
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лика, РФ. В названной лингвистической гимназии реализуются основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего 

(полного) образования, которые обеспечивают профильный уровень изуче-

ния  предметов гуманитарного цикла. Профильный уровень предусматривает 

углубленное обучение первому иностранному языку (в-основном, англий-

скому) с первого класса, второму иностранному языку (как правило, немец-

кому или французскому) – с пятого класса. Изучение третьего иностранного 

языка осуществляется на добровольной основе. Обучение первому иностран-

ному языку происходит в рамках реализации рабочих программ для каждого 

года обучения объемом 6 академических часов в неделю. Рабочие программы 

построены на основе: 1) Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 2) программы общеобразователь-

ных учреждений «Английский язык. Школа с углубленным изучением ино-

странных языков», под редакцией В.В. Сафоновой; 3) УМК для школ с уг-

лубленным изучением английского языка. Для повышения качества подго-

товки школьников в области владения иностранными языками и более пол-

ного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей 

и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ образовательная орга-

низация предоставляет обучающимся дополнительные образовательные ус-

луги, не предусмотренные федеральными государственными образователь-

ными стандартами, на договорной основе [Самарина, 2016].  

Участниками опытно-экспериментального обучения стали обучающие-

ся восьмого (13-14 лет) и десятого (15-16 лет) классов. Выбор учащихся дан-

ного уровня обучения обусловлен несколькими факторами: 1) сведения, по-

лученные в результате лонгитюдного исследования о том, что именно в под-

ростковом возрасте (в 10-15 лет)  происходит резкий спад показателей дивер-

гентного (креативного) мышления учащихся (Д. Лэнд и Б. Джарман); 2) бла-

гоприятные условия для развития коммуникативных умений  в подростковом 

возрасте, так как преобладающим видом деятельности в данном возрасте яв-

ляется общение; 3) возможность обеспечить более качественную основу для 
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развития иноязычных устно-речевых умений для тех учащихся, которые в 

последующем планируют пройти государственную итоговую аттестацию по 

иностранному языку.  

Отметим, что учащиеся, поступающие в Республиканский лицей-

интернат из общеобразовательных сельских школ, не сдают  вступительный 

экзамен по иностранному языку, поэтому уровень владения иностранным 

языком в целом, и в особенности устной речью, является низким. Испытуе-

мые экспериментальной выборки демонстрирует элементарный уровень вла-

дения (А 1) ИУР в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владе-

ния иностранным языком (CEFR). При этом большинство обучающихся кон-

трольной выборки находятся на среднем уровне владения ИУР (А 2, В 1) по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком. 

Краткая характеристика испытуемых, принявших участие в экспери-

ментально-опытном обучении, представлена в табл. 6. 

Таблица 6 

Характеристика участников опытно-экспериментального обучения 

Выборка Характеристика  

испытуемых 

Средства обучения 

Контрольная 

группа 1 (КГ 1) 

N=26 

Учащиеся 8 класса МБОУ 

«Лингвистическая гимна-

зия № 20», г. Сарапул. 

Средний балл – 3,9. 

УМК «Английский язык»: учебник для 

8 класса школ с углубленным изучени-

ем английского языка, лицеев и гимна-

зий. Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Ми-

хеева, М.: Просвещение.  

Контрольная 

группа 2 (КГ 2) 

N=14 

Учащиеся 10 класса 

МБОУ «Лингвистическая 

гимназия № 20», г. Сара-

пул. Средний балл – 3,5. 

УМК «Английский язык»: учебник для 

10 класса школ с углубленным изучени-

ем английского языка, лицеев и гимна-

зий. Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Ми-

хеева, М.: Просвещение.  

Экспериментальная 

группа 1 (ЭГ 1) 

N=14 

Учащиеся 8 класса (базо-

вый уровень) БУ ОШИ 

Удмуртской Республики 

«Республиканский лицей-

интернат», с. Италмас. 

Средний балл – 3,5. 

УМК «Английский язык. 8 класс»: 

учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций. Авторы В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., М.: 

Просвещение.  
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Окончание таблицы 6 

Выборка Характеристика  

испытуемых 

Средства обучения 

Экспериментальная 

группа 2 (ЭГ 2) 

N=8 

 

 

Учащиеся 10 класса (про-

фильный уровень) БУ 

ОШИ Удмуртской Рес-

публики «Республикан-

ский лицей-интернат», с. 

Италмас. Средний балл  – 
3,7. 

УМК «Английский язык. 10 класс»: 

учебник для общеобразовательных уч-

реждений и школ с углубленным изуче-

нием английского языка. Авторы 

К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копыло-

ва и др. М.: Просвещение. 

Экспериментальная 

группа 3 (ЭГ 3) 

N=21 

Учащиеся 10 класса (базо-

вый уровень) БУ ОШИ 

Удмуртской Республики 

«Республиканский лицей-

интернат», с. Италмас. 

Средний балл  – 3,6. 

УМК «Английский язык»: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных уч-

реждений. Авторы В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. М.: 

Просвещение. 

Итого: 83 

   

В ходе эмпирического исследования определены варьируемые, частич-

но неварьируемые и неварьируемые условия проведения опытно-

экспериментального обучения. 

К неварьируемым условиям относятся: 1) одинаковая наполняемость 

групп (деление класса на две подгруппы); 2) одинаковая длительность пе-

риода изучения иностранного языка; 3) одинаковые средства и формы кон-

троля. 

К частично неварьируемым условиям, совпадающим у контрольной (КГ 

1 и КГ 2) и экспериментальной выборки (ЭГ 2), отнесем одинаковое количе-

ство часов, выделенных на обучение иностранному языку в неделю (6 часов). 

В учебном плане обучающихся ЭГ 1 и ЭГ 3 на изучение иностранного языка 

отведено 3 академических часа в неделю.  

Варьируемые условия включают использование разных УМК и рабочих 

программ обучения иностранному языку; разный исходный уровень обучен-

ности испытуемых экспериментальной и контрольной групп; обучение экс-

периментальной группы в рамках созданной нами методики обучения 

школьников иноязычному речетворчеству, интегрированной в УМК «Звезд-

ный английский» для 10 класса (авторы К.М. Баранова и др. М.: Просвеще-
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ние, 2012), УМК «Английский язык» для 8 и 10 класса (авторы В.П. Кузовлев 

и др. М.: Просвещение, 2015). В контрольных группах обучение ИУР испы-

туемых осуществлялось по УМК «Английский язык» для 8 и 10 классов (ав-

торы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М.: Просвещение, 2012). В ходе ауди-

торных занятий обучение контрольной группы ограничивалось выполнением 

упражнений из данных УМК. Примеры упражнений представлены в Прило-

жении 7. 

Подчеркнем еще раз, что испытуемыми контрольной выборки являются 

обучающиеся лингвистической гимназии, большинство из которых демонст-

рируют средний уровень владения ИУР (А 2, В 1) по Общеевропейской шка-

ле уровней владения иностранным языком, в то время как большинство обу-

чающихся экспериментальной выборки находились на начало эксперимента 

на элементарном уровне (А 1) уровне владения ИУР и обученности иноязыч-

ному речетворчеству. Выбор контингента обусловлен необходимостью пере-

вести испытуемых экспериментальной выборки на более высокий уровень 

владения ИУР. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в четыре этапа: 

зондирующий, констатирующий, формирующий и контрольный.  

I. Задачей зондирующего этапа являлось получение информации о мо-

тивационной структуре личности обучающихся с целью определения преоб-

ладающего типа направленности и степени творческой активности школьни-

ков. Методом исследования на зондирующем этапе стало тестирование с ис-

пользованием диагностики мотивационной структуры В.Э. Мильмана, позво-

ляющей определить тип направленности личности (общежитейская, рабочая) 

и тип мотивационного профиля (прогрессивный, регрессивный) (см. Прило-

жение 3). 

В ходе исследования зондирующего этапа выяснилось, что у большин-

ства испытуемых ЭГ 1, ЭГ 2, ЭГ 3 (64 %, 75 %, 76 %) и КГ 1, 2 (88,5 %, 

85,7 %) общежитейская направленность преобладает над рабочей направлен-

ностью личности. Рабочая направленность личности включает направлен-
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ность на общую и творческую активность и социальную полезность, в то 

время как общежитейская направленность личности складывается из направ-

ленности на общение, поддержание жизнеобеспечения, комфорта и социаль-

ного статуса. 

При этом у большинства испытуемых ЭГ 1, ЭГ 2, ЭГ 3 (64,3 %, 100 %, 

66,7 %) и КГ 1, КГ 2 (57,7 %, 85,7 %) прогрессивный тип профиля преоблада-

ет над регрессивным. Прогрессивный тип профиля характеризуется замет-

ным превышением уровня развивающих мотивов (направленность на общую 

и творческую активность и социальную полезность) над уровнем мотивов 

поддержания (мотивы жизнеобеспечения, комфорта и социального статуса). 

Данный тип преобладает у лиц, добившихся успеха в учебе, и характерен для 

личности с социально направленной позицией. 

Результаты зондирующего этапа позволили скорректировать методы и 

средства обучения школьников иноязычному речетворчеству и внести уточ-

нения и дополнения в содержание программы экспериментального обучения. 

II. Целью констатирующего этапа эксперимента было проведение пер-

вичной диагностики по определению степени обученности школьников ино-

язычному речетворчеству. Данную диагностику предварял этап определения 

критериев, показателей, уровней владения ИУР и развития креативной ком-

петенции. Названная цель определила постановку основных задач констати-

рующего этапа: 1) уточнить показатели  выделенных критериев владения ис-

пытуемыми ИУР, показатели развития креативной компетенции и уровни их 

сформированности; 2) определить методы диагностики и диагностический 

инструментарий для выявления степеней владения обучающимися ИУР и 

развития креативной компетенции; 3) провести входную диагностику степе-

ней владения испытуемыми ИУР и развития креативной компетенции. 

В ходе выполнения первой задачи констатирующего этапа уточнены 

показатели и уровни владения ИУР, развития креативной компетенции. С це-

лью унификации результатов диагностики каждому показателю владения 

ИУР и развития креативной компетенции присвоены баллы. Показатели, 
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уровни владения школьниками ИУР по всем критериям и соответствующие 

им баллы представлены в табл. 7, 8. 

Таблица 7 

Критерии, показатели и уровни владения школьниками ИУР для КГ 1, ЭГ 1 

 
Критерий 1 Баллы 

Решение коммуникативной задачи 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Цель общения достигнута. Все три аспекта содержания темы раскрыты 

полностью, точно и развернуто. Объем высказывания:10-12 фраз. 

4 

Цель общения достигнута. Тема раскрыта не в полном объёме (один ас-

пект раскрыт не полностью). Объём высказывания: 8-9 фраз. 

3 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; тема 

раскрыта в ограниченном объёме (один аспект не раскрыт, или все аспекты за-

дания раскрыты неполно, или два аспекта раскрыты не в полном объёме, третий 

аспект дан полно и точно). Объём высказывания: 5-7 фраз. 

2 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута: два аспекта содер-

жания не раскрыты. Объём высказывания: 3-4 фразы. 

1 

Критерий 2 

Структурная организация высказывания 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступи-

тельная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической 

связи используются правильно. 

4 

Высказывание логично и имеет достаточно завершённый характер, но от-

сутствует вступительная или заключительная фраза, имеются одно нарушение в 

использовании средств логической связи. 

3 

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый ха-

рактер, но отсутствует вступительная и заключительная фраза, имеются два на-

рушения в использовании средств логической связи. 

2 

Высказывание нелогично, вступительная и заключительная фразы отсут-

ствуют; средства логической связи практически не используются. 

1 

Критерий 3 

Языковое оформление высказывания 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, фонети-

ческое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допус-

кается не более четырёх негрубых лексико-грамматических ошибок и/или не 

более трёх негрубых фонетических ошибок). 

4 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, фонети-

ческое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допус-

кается не более пяти негрубых лексико-грамматических ошибок и / или не бо-

лее четырёх негрубых фонетических ошибок). 

3 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, фонети-

ческое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допус-

кается не более шести негрубых лексико-грамматических ошибок и/или не бо-

лее пяти негрубых фонетических ошибок). 

2 

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических ошибок (семь и более лексико-грамматических 

ошибок и/или шесть и более фонетических ошибок) или более трёх грубых 

ошибок. 

1 

 Максимальное количество баллов 12 
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Таблица 8 

Критерии, показатели и уровни владения школьниками ИУР 

для КГ 2, ЭГ 2, 3 
Критерий 1 Баллы 

Решение коммуникативной задачи 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точ-

но и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании. Объем высказыва-

ния 12-15 фраз. 

4 

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты полно), или один-два раскрыты неполно (9-11 фраз). 

3 

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не рас-

крыты (остальные раскрыты полно), или все аспекты раскрыты неполно (6–8 

фраз). 

2 

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50 %: три и более ас-

пекта содержания не раскрыты. Объем высказывания 4-5 фраз. 

1 

Критерий 2 

Структурная организация высказывания 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступи-

тельная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической 

связи используются правильно. 

4 

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый ха-

рактер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза, или средства 

логической связи используются недостаточно. 

3 

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый ха-

рактер, но отсутствует вступительная и заключительная фраза, и средства логи-

ческой связи используются недостаточно. 

2 

Высказывание нелогично и/или не имеет завершенного характера, всту-

пительная и заключительная фразы отсутствуют, средства логической связи 

практически не используются. 

1 

Критерий 3 

Языковое оформление высказывания 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетиче-

ское оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допуска-

ется не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок и / или не более 

двух негрубых фонетических ошибок). 

4 

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетиче-

ское оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче 

(допускается не более трех лексико-грамматических ошибок (из них не более 

одной грубой) или/и не более четырёх фонетических ошибок (из них не более 

одной грубой). 

3 

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетиче-

ское оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче 

(допускается не более четырёх лексико-грамматических ошибок (из них не бо-

лее двух грубых) или/и не более четырёх фонетических ошибок (из них не бо-

лее двух грубых). 

2 

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических 

ошибок и/или пять и более фонетических ошибок) или более двух грубых оши-

бок. 

1 

 Максимальное количество баллов 12 
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Исходя из максимального количества баллов, которые можно набрать 

по всем критериям, были выделены уровни владения обучающимися ИУР, 

представленные в табл. 9.  

Таблица 9 

Соотношение баллов и уровней владения ИУР обучающимися 

 

Уровень % от максимума Баллы 

Высокий 100-80 10-12 

Средне-высокий 79-63 9-8 

Средний 62-41 7-5 

Низкий 40 и менее 4 и менее 

   

Перейдем к критериям и показателям развития креативной компетен-

ции школьников, приведенным в табл. 10. 

Таблица 10 

Критерии  и показатели развития креативной компетенции школьников 

 

Критерий 1 Баллы 

Сформированность креативности 

Показатели Общая способность к творческой деятельности 15 

Критерий 2 

Сформированность творческих речевых умений 

Показатели Импровизированность  15 

Экспромтность 

Спонтанность 

Критерий 3 Баллы 

Сформированность творческих личностных качеств 

Показатели Любознательность 15 

Независимость 

Гибкость 

Настойчивость 

 Максимальное количество баллов 45 

   

На основании данных критериев были выделены четыре уровня разви-

тия  креативной компетенции школьников (табл. 11). 
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Таблица 11 

Соотношение баллов и уровня развития  

креативной компетенции школьников 

 

Уровень % от максимума Баллы 

Высокий 100-80 45-36 

Средне-высокий 79-63 35-28 

Средний 62-41 27-19 

Низкий 40 и менее 18 и менее 

   

В процессе решения второй задачи констатирующего этапа были опре-

делены методы диагностики степеней владения школьниками ИУР и разви-

тия креативной компетенции, проведена их входная диагностика. Основными 

методами диагностики стали анализ устных высказываний, тестирование и 

анкетирование. Подробное описание данного диагностического инструмен-

тария представлено в параграфе 2.3. 

В ходе выполнения третьей задачи констатирующего этапа проведен 

анализ устных высказываний с целью определения степени владения ИУР 

испытуемыми КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по вышеописанным критериям.  

Обучающимся КГ 1 и ЭГ 1 предлагалось построить устное высказыва-

ние на основе вербальной ситуации и фотографии (рис. 3): 

You are going to give a talk about photography. You will have to start in 2 

minutes and will speak for not more than 2 minutes.  

 

Рисунок 3. Иллюстрация, используемая при  диагностике владения ИУР 

в КГ 1, ЭГ 1 на  констатирующем этапе 
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Remember to say: 

• why people like taking pictures 

• why taking photos is more popular today than it was in the past 

• what the best photo you have ever taken is You have to talk continuously 

[Демонстрационный вариант, 9 класс, 2016, с. 5]. 

Оценивание выполнения задания происходило на основе вышеизло-

женных критериев и показателей владения ИУР (см. табл. 7). Указанные по-

казатели обсуждаемых критериев являются модифицированными показате-

лями критериев «Решение коммуникативной задачи», «Организация выска-

зывания» и «Языковое оформление высказывания», разработанных ФИПИ 

для оценивания тематического монологического высказывания устной части 

ОГЭ по английскому языку, который школьники сдают после окончания 9 

классов средней школы. Модификация заключается в адаптации показателей 

к уровню обученности иностранному языку обучающихся 8 класса лицея. 

Обучающимся КГ 2 и ЭГ 2, 3 предлагалось построить устное высказы-

вание на основе вербальной ситуации и одной из трех представленных фото-

графий (рис. 4): 

Imagine that these are photos from your photo album. Choose one photo to 

present to your friend. 

Photo 1   Photo 2   Photo 3 

 

Рисунок 4. Иллюстрации, используемые при диагностике владения 

ИУР 

на констатирующем этапе в КГ 2, ЭГ 2, ЭГ 3 

 

You will have to start speaking in 2 minutes and will speak for not more than 

2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
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 where and when the photo was taken  

 what/who is in the photo  

 what is happening  

 why you keep the photo in your album   

 why you decided to show the picture to your friend  

You have to talk continuously, starting with: 

"I’ve chosen photo number … " [Демонстрационный вариант,11 класс, 

2016, с. 5]. 

Оценивание выполнения задания происходило на основе вышеизло-

женных критериев и показателей владения ИУР (см. табл. 8). Данные показа-

тели являются модифицированными показателями критериев «Решение ком-

муникативной задачи», «Организация высказывания» и «Языковое оформле-

ние высказывания», разработанных ФИПИ для оценивания тематического 

монологического высказывания устной части ЕГЭ по английскому языку, ко-

торый обучающиеся сдают после окончания 11 классов средней школы. Мо-

дификация заключается в адаптации показателей к уровню обученности ино-

странному языку учеников 10 класса лицея. 

На рис. 5 представлены данные сравнительного анализа степени владе-

ния ИУР испытуемыми КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 на констатирующем этапе экспе-

римента. 

Представленные на рис. 5 результаты входной диагностики степени 

владения ИУР обучающимися КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3, свидетельствуют о том, 

что испытуемые контрольной и экспериментальной владеют ИУР в разной 

степени. Так, показатель среднего значения трех критериев владения ИУР у 

испытуемых ЭГ 1 в 2,4 раза ниже, чем у испытуемых КГ 1, у испытуемых ЭГ 

2, 3 – меньше в 1,6 раза  по сравнению с результатом, показанным обучаю-

щимися КГ 2. 
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Рисунок 5. Данные сравнительного анализа степени владения ИУР 

Испытуемыми КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 до обучения 

 

На рис. 6 представлены данные сравнительного анализа показателей 

владения ИУР обучающимися КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по уровням, полученным 

на констатирующем этапе эксперимента. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что большин-

ство испытуемых КГ 1 (92,31 %) и все испытуемые КГ 2 до реализации 

опытно-экспериментальной работы находились на средне-высоком и высо-

ком уровнях владения ИУР.  Низкий уровень были выявлен только у 7,69 % 

обучающихся КГ 1. Средний балл КГ 1, который обучающиеся набрали по 

всем критериям, составил 8,92 балла, что составляет 74,33 % выполнения и 

соответствует общему средне-высокому уровню владения ИУР. Средний 

балл испытуемых КГ 2 составил 9,71 баллов, что составляет 80,92% выпол-

нения и также соответствует общему средне-высокому уровню владения 

ИУР. 
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Рисунок 6. Данные сравнительного анализа уровней владения ИУР 

обучающимися КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 (в %) до обучения 

 

При этом все испытуемые ЭГ 1 и большинство испытуемых ЭГ 2, 3 (75 

и 76,19 %) до реализации опытно-экспериментальной работы находились на 

среднем и низком уровнях владения ИУР. Средне-высокий уровень были вы-

явлен только у 25 % обучающихся ЭГ 2 и 23,81 % обучающихся ЭГ 3. Сред-

ний балл испытуемых ЭГ 1, который они набрали по всем критериям, соста-

вил 3,64 балла, что составляет 30,33 % выполнения и соответствует общему 

низкому уровню владения ИУР. Средний балл испытуемых ЭГ 2, ЭГ 3 соста-

вил 6 и 5,81 баллов соответственно, что составляет 50 и 48,42 % выполнения 

и соответствует общему среднему уровню владения ИУР. 

Используя методы тестирования и анкетирования, мы установили сте-

пень развития креативной компетенции школьников по следующим крите-

риям: сформированность креативности, сформированность творческих рече-

вых умений, сформированность творческих личностных качеств на конста-

тирующем этапе. 

На рис. 7 мы видим средние значения показателей испытуемых обеих 

выборок ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 по критериям развития креативной компетенции 

на констатирующем этапе, представленные в сравнении. 



115 
 

 

 

 

Рисунок 7. Данные сравнительного анализа средних значений 

показателей 

обучающихся КГ 1, 2, 3 и ЭГ 1, 2 по критериям развития креативной 

компетенции до обучения 

 

Представленные на рис. 7 результаты входной диагностики степени 

развития креативной компетенции испытуемых КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3, свиде-

тельствуют о том, что степени развития креативной компетенции обучаю-

щихся контрольной и экспериментальной выборок  отличаются, а именно: 

показатели по всем трем критериям развития креативной компетенции у ис-

пытуемых контрольной выборки выше, чем у испытуемых эксперименталь-

ной выборки. Исключение составляет показатель второго критерия развития 

креативной компетенции (сформированность творческих речевых умений), у 

испытуемых ЭГ 2 он несколько  выше (на 0,86), чем у испытуемых КГ 2. 

На рис. 8 представлен сравнительный анализ показателей развития 

креативной компетенции обучающихся КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по уровням, полу-

ченным на констатирующем этапе эксперимента. 
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Рисунок 8. Данные уровневого анализа показателей развития 

креативной компетенции обучающихся КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 

(в %) до обучения 

   

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что большин-

ство испытуемых КГ 1, ЭГ 1, ЭГ 2 и ЭГ 3 до реализации опытно-

экспериментальной работы находились на среднем уровне развития креатив-

ной компетенции, в то время как большинство испытуемых КГ 2 – на средне-

высоком уровне. Средний балл КГ 1 и 2, который обучающиеся набрали по 

всем критериям, составил 24,71 и 28,49 баллов соответственно, что составля-

ет 54,9 % и 63,31 % выполнения и соответствует общему среднему и  средне-

высокому уровню развития креативной компетенции. Средний балл испы-

туемых ЭГ 1, 2, 3 составил соответственно 21,22, 26,14 и 23,37 баллов, что 

составляет 47,15 %, 58,09 % и 51,93 % выполнения и соответствует общему 

среднему уровню развития креативной компетенции. 

Таким образом, итоги совокупной диагностики владения школьниками 

ИУР и развития креативной компетенции до экспериментального обучения 

позволяют констатировать, что обучающиеся контрольной выборки демонст-

рируют более высокий уровень обученности иноязычному речетворчеству по 

сравнению с испытуемыми экспериментальной выборки.   

III. Целью формирующего этапа являлось внедрение созданной методи-

ки обучения школьников иноязычному речетворчеству в учебный процесс. 

Методика обучения школьников иноязычному речетворчеству была реализо-



117 
 

вана на трех последовательных уровнях: 1) репродуктивном; 2) репродуктив-

но-продуктивном; 3) продуктивно-творческом.  

Опишем содержание каждого уровня реализации экспериментально-

опытного обучения. 

На репродуктивном уровне испытуемым экспериментальной выборки 

предлагались репродуктивные упражнения по обучению ИУР коммуника-

тивного блока (Блок А), например, пересказ, вопросно-ответный диалог и др. 

и пропедевтические упражнения на русском языке, направленные на озна-

комление с приемами и упражнениями мотивационно-творческого блока 

(Блок Б) и используемые на последующих этапах для развития креативной 

компетенции школьников.  

Проиллюстрируем  некоторые приемы и упражнения Блока Б (мотива-

ционно-творческого).   

Jot Thoughts (Запишите мысли). Учащиеся берут маркер (фломастер) и 

бланк, записывают на нем ответ, по заданной теме,  при этом проговаривая 

его вслух, чтобы  ответы других учеников не дублировались (участники за-

полняют свои бланки маркером определенного цвета). Не соблюдая очеред-

ности, каждый участник должен заполнить 4 бланка, следовательно, в центре 

стола окажутся от 12 до 20 бланков в зависимости от количества человек в 

группе (от 3 до 5). Бланки раскладываются лицевой стороной вверх [Kagan].  

Word Splash 1 (Словесный всплеск). Ученики берут один лист формата 

А 4 и маркер (фломастер). Маркеры у учеников должны быть разных цветов. 

Далее учащиеся записывают на листе слова по определенной теме, не соблю-

дая очереди [Word Splash]. 

Sort Out / Word Sort (Сортировка). Задание выполняется после мозгово-

го штурма, проведенного в форме Jot Thoughts. Учащиеся классифицируют 

написанные слова на группы по выбранным ими основаниям [Formative as-

sessment, c. 4]. 

Tic-Tac-Toe (Крестики-нолики). Упражнение, используемое для разви-

тия критического и креативного мышления, в котором участники устно со-
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ставляют предложения, используя три слова, расположенные в любом ряду 

по вертикали, горизонтали и диагонали.  

Word Splash 2.  Ученики получают карточки со словами на определен-

ную тему. Из данных слов они составляют предложения [Classroom Games].   

Под синектикой в данном исследовании понимается метод коллектив-

ной творческой деятельности, основанный на целенаправленном использова-

нии интуитивно-образного, метафорического мышления участников [Россий-

ская педагогическая энциклопедия]. Данный метод включает задания Analo-

gies и Four-Box Synectics. 

Analogies (Аналогии). Задание для обучения написанию аналогий. 

Учащимся предлагается сформулировать ключевую идею урока в виде ана-

логии: «Take a key idea from the lesson and turn it into an analogy: something is 

to something else as … is to …» [Quick summarizing strategies]. 

Four-Box Synectics (Синектический квадрат). Структура позволяет рас-

смотреть какую-либо тему/концепцию (не имеющую отношение к изучаемой 

теме) с разных сторон путем составления аналогий. Учащиеся работают в па-

ре, группе или индивидуально и сначала на бланке рисуют четыре картинки, 

которые должны соответствовать определенным условиям. Например, учи-

тель сообщает, что все объекты должны быть неодушевленными, а один из 

них может двигаться [Synectics]. Далее ученики записывают под сделанными 

рисунками следующее:  «A ___ is like a ___because… или A ___ is similar to 

a____because…».  

Синквейн и акростих как поэтические формы уже знакомы учащимся 

по урокам литературы. Приведем пример синквейна по теме «Современные 

технологии», написанного учеником N (10 класс). 

Speed 

Comfortable, advanced, 

Proceeding, improving, advertising. 

The world develops in a very rapid way. 

Technology. 
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Акростих пишется по ключевому понятию урока. На каждую из букв 

данного понятия необходимо написать какую-либо его деталь или характери-

стику.   

Представим пример акростиха, созданного обучающимся N (10 класс) 

по теме «Crimes». 

Certainly, it’s not a joke 

Run away in a stolen cloak. 

It’s not the best or coolest thing. 

Minister knows that it’s a sin. 

Enthusiasm in crimes is not a win. 

Biopoem (Биопоэма) представляет собой изложенную в поэтической 

форме биографию и создается по следующему образцу: 

  Line 1. First name 

  Line 2. Four traits that describe character 

  Line 3. Relative ("brother," "sister," "daughter," etc.) of  

  Line 4. Lover of (list three things or people) 

  Line 5. Who feels (three items) 

  Line 6. Who needs (three items) 

  Line 7. Who fears (three items) 

  Line 8. Who gives (three items) 

  Line 9. Who would like to see (three items) 

  Line 10. Resident of ___ _ 

  Line 11. Last name [Gere, 1985, с. 222]. 

Приведем пример биопоэмы, написанной учащимся N (10 класс). 

  Explorer 

  Adventurous, brave, curious 

  Brother of traveler 

  Lover of danger, new sights and unique creatures 

  Who feels amazed, delighted and responsible 

  Who needs to travel, explore, see 
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  Who fears nothing at all 

  Who gives hope, emotions 

  Who would like to see everything in the world 

  Resident of the Universe. 

Formations (Формации). Задание направленно на иллюстрацию идей, 

идиом, пословиц, коллокаций, чувств. Участники сначала обсуждают в ко-

мандах, парах, как изобразить с помощью языка тела (движений, жестов, ми-

мики) какое-либо понятие, а затем показывают его одноклассникам [Kagan, 

2009]. Например, «Think and show a leaving gift for a school leaving party». 

Follow the Leader (Следуй за лидером). В команде выбирается лидер, 

который показывает определенные движения (танцевальные, спортивно-

разминочные). Остальные партнеры должны повторить данные движения. 

Graffiti Wall (Граффити на стене). Учащиеся в группах рисуют на пла-

кате граффити (в виде картинок, символов, графики), связанные с темой уро-

ка. 

Freeze Frame (Стоп-кадр), Tableau (Живая картина). Ученики командой, 

парой изображают  картину (стоп-кадр) какого-либо момента, связанного с 

темой урока. Инструкция к заданию следующая: «Create a Freeze Frame or a 

Tableau related to the topic of the lesson. Other students guess». 

Hum Dingers (разговорное выражение: «парни хоть куда»). Данный 

прием используется, в том числе, и для распределения учащихся на новые 

группы. Учитель раздает карточки с названиями песен. Учащиеся двигаются 

по классу и напевают мелодию песни (без слов) до тех пор, пока не найдут 

всех партнеров, поющих одинаковую с ними песню. Инструкция учителя: 

«Stand up. Walk and Hum a tune. Find the tune partners» [Cooperative learning]. 

Interview the Word (Интервью со словом). Последовательность выпол-

нения данной стратегии состоит из двух этапов: подготовительного и испол-

нительного. На первом этапе происходит выбор слов / понятий и их распре-

деление по командам/парам. На втором этапе учащиеся дают ответы на во-

просы интервью и угадывают слова.  
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Вопросы интервью: 

  1. Who are your relatives? 

  2. Would you ever hurt anyone? Who? Why? 

  3. Are you useful? What is your purpose? 

  4. What don’t you like? Why? 

  5. What do you love? Why? 

  6. What are your dreams? [Bromley, 2012].  

Представим пример ответов учащихся на вопросы интервью со словом 

«Love»:  

1. They are lovely, lovable, lover and like, enjoy, adore as well.   

2. Not me. Never. 

3. I am really useful. My purpose is to make people happy. 

4. I dislike people who don’t love anybody because they make me sad. 

5. I like when people love each other because they become better. 

6. Love and happiness in the world. 

Frayer Model (Модель Фрейер) предполагает рассмотрение понятия, 

термина с четырех сторон и имеет две вариации: определение (понимание) 

понятия, факты, примеры, антипримеры; существенные характеристики по-

нятия, несущественные характеристики понятия, примеры, антипримеры. 

Данная модель заполняется  перед изучением темы, во время и после изуче-

ния индивидуально, в паре или команде. Наряду с развитием умения выде-

лять главное в изучаемом понятии происходит развитие качеств любозна-

тельности, гибкости, независимости и настойчивости. Учащимся предостав-

ляется возможность изложить свое личное первоначальное видение понятия, 

что вызывает интерес и развивает любознательность и независимость сужде-

ний. Гибкость (вариативность) и настойчивость проявляются в ходе рассуж-

дения по заданной теме и переборе различных вариантов при попытке объяс-

нить понятие, привести его примеры и антипримеры в течение отведенного 

на выполнение задания времени. 
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Чтобы научиться работать с данной моделью учащиеся первоначально 

в группе высказывают свое представление о каком-либо знакомом понятии 

(например, о дружбе), пользуясь русским языком. Затем происходит работа с 

моделью для изучения грамматических явлений английского языка, либо 

различных тем (проблем), входящих в содержание курса («глобальное потеп-

ление», «технологический прогресс» и др.) также на русском языке. Заполне-

ние модели на английском языке происходит на продуктивно-творческом 

уровне обучения школьников иноязычному речетворчеству. 

Следующим приемом, используемым для развития креативной компе-

тенции школьников, являются уже рассмотренные выше «рутины» мышле-

ния (thinking routines), предназначенные для фасилитации (стимулирования) 

речемыслительной активности, развития критического и творческого мыш-

ления. Как уже было сказано выше, «рутины» мышления  являются иннова-

ционными упражнениями по характеру вносимых в образовательную среду 

изменений, которые позволяют приблизить учебные условия иноязычного 

общения на уроке к условиям естественного, аутентичного процесса общения 

за счет нового сочетания известных приемов и совершенствования известных 

форм работы в контексте обучения учащихся на продуктивно-творческом 

уровне развития речетворчества.  

Среди «рутин» разграничиваются четыре группы, одной из которых яв-

ляются Creativity Routines («Рутины» по развитию креативности). С одной 

стороны, «рутины» по развитию креативности задают «творческий тон», 

стимулируют творческую готовность учащихся. С другой стороны,  органи-

зуя работу учащихся в заданной последовательности, данные «рутины», 

главным образом, направляют развитие креативности в определенное русло и 

демонстрируют эффективные способы выполнения творческой деятельности. 

Алгоритмы «рутин» по развитию креативности сравнимы с  инструментами и 

механизмами развития творчества, используемыми в теории решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ, Г.С. Альтшуллер). Одной из приоритетных задач 

данной теории является стремление сделать творческое воображение управ-
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ляемым процессом. Кроме того, методология творчества ТРИЗ направлена на 

преодоление у учащихся сложившейся инерции мышления и стереотипов, 

наложенных традиционным образованием и накопленным жизненным опы-

том, на развитие их творческого воображения и обучение методам его разви-

тия [Зиновкина, 2006].  

Таким образом, «рутины» структурируют процесс развития креативно-

сти учащихся, стимулируя при этом продуктивность их речи как по содержа-

нию (разнообразие фактов, сведений, доводов), так и по форме (новые ком-

бинации усвоенных единиц, минимум заученного).  

В первую очередь, применялись такие «рутины» по развитию креатив-

ности обучающихся, как Creative Hunt (Творческая охота), Creative Questions 

(Творческие вопросы).     

Creative Hunt (см. рис. 9) – «рутина» для осознания степени креативно-

сти окружающих вещей. Выполнение «рутины» происходит следующим об-

разом: 

1) учащимся дается время для выбора какого-либо обычного объекта 

(например, шариковая ручка) либо более абстрактного (например, школа); 

2) предъявляется модель (схема) объекта, на которой выделены его 

ключевые элементы: предназначение (цель), основные части и их функции,  

пользователи; 

3) далее учащиеся в группах (парах) создают модель выбранного ими 

объекта, в котором также выделяют ключевые элементы, отмечая звездочкой 

наиболее, по их мнению, креативные элементы данного объекта; 

4) в конце учащиеся рассказывают о творческом потенциале объекта, 

его наиболее креативных элементах и делают вывод о том, в какой степени 

данный объект соответствует своему предназначению [Visible Thinking, 

2009]. 
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Рисунок 9. Пример работы с «рутиной» Creative Hunt,  

выполненной обучающимися 8 класса 

   

Creative questions (Творческие вопросы): Generating and transforming 

questions. Данная «рутина» предполагает генерацию и преобразование вопро-

сов. Последовательность выполнения «рутины» следующая: 

1) выбор командой объекта (темы) и проведение мозгового штурма по 

созданию вопросов об объекте (по теме); 

2) преобразование вопросов по следующим образцам: 

- What would it be like if … (На что бы это походило, если …) 

- How would it be different if … (Что бы стало по-другому, если …) 

- Suppose that … (Предположим, что …) 

- What would you change if … (Что бы вы изменили, если …) 

- How would it look differently if … (Как бы это изменилось, если …); 

3) выбор одного из вопросов для исследования объекта (темы) с помо-

щью создания рассказа или эссе, картины, сценки или диалога, сценария, 

проведения воображаемого интервью, мысленного эксперимента; 

4) рефлексия с ответом на вопрос: «Какие новые идеи появились у вас 

по поводу объекта (темы)? [Visible Thinking, 2009, с. 110]. 

Перейдем к описанию репродуктивных упражнений, выполняемых в 

рамках формирующего этапа эксперимента. Основным видом репродуктив-

ных упражнений для обучения монологической речи в учебно-методическом 
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комплекте (УМК) «Звездный английский» для 10 класса является пересказ 

(полный, краткий, выборочный). Диалогические репродуктивные упражне-

ния представлены заданиями, в которых необходимо задавать и отвечать на 

вопросы на основе письменного текста.  

Например, упражнение № 6 предполагает следующее задание: «Listen 

as you read the texts again. Imagine the texts are from the 9 o’clock news. Make 

notes on each text and tell your partner what was on the news» [Английский 

язык, 2012, с. 15]. Для придания упражнению более неформального характе-

ра, мы используем следующую инструкцию: «You are radio reporters. Listen as 

you read the texts again and make notes of the key words. Prepare a radio report 

and tell it to your partners».   

Упражнение выполняется в структуре Single Round Robin, время на вы-

полнение – 4 минуты. После выполнения упражнения в команде предлагаем 

выступить с репортажем любому партнеру под номерами один-четыре каж-

дой или некоторых из команд. При этом партнер может изложить свой или 

любой другой репортаж, прозвучавший в его команде. 

Примером следующего репродуктивного упражнения является также 

упражнение под № 6: «Listen as you read the extracts again. Imagine you have 

one of the jobs mentioned in extracts 3, 4 or 7. Tell your partner about your job. 

Talk about: what you have to do at work, what hours you work and how you feel 

about it» [там же, с. 45]. 

Выполнение упражнения организовано с партнером в структуре Timed-

Pair-Share. Каждый партнер высказывается в течение 2 минут. После работы 

в паре предлагаем любому партнеру из любой команды ответить на вопрос: 

«What jobs have you talked about? Why?». 

Учитывая тесную взаимосвязь между развитием умений аудирования и 

устной речи, мы дополнили репродуктивные упражнения, представленные в 

учебнике, пересказами, основанными на аутентичных видеороликах сети Ин-

тернет. Например, «Watch how J. Oliver cooks healthy breakfast. Take notes of 

the key points. Now tell your partner what useful information you remember from 
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the video» или «Watch video about York. How would you describe this city?». 

Помимо этого, часть тестовых заданий учебника используется и в качестве 

основы для пересказа, например, к заданию для развития речевых умений ау-

дирования [там же, с. 142] дается  установка: «Listen and tell your partners 

what these friends do in St. Petersburg».  

Цель второго уровня обучения школьников иноязычному речетворче-

ству состояла в выполнении базового цикла упражнений мотивационно-

творческого блока и репродуктивно-продуктивных упражнений коммуни-

кативного блока.  

Упражнения для развития умений диалогической речи представлены 

ролевыми играми, заданиями на обсуждение и разыгрывание диалогов. Сти-

мулами для высказываний являются описание ситуации в виде косвенного 

или прямого вопроса, картинки, аудиотексты, письменные тексты, газетные 

заголовки. Использовались следующие виды опор: ключевые слова и слово-

сочетания, речевые образцы, функциональные реплики, функциональные 

опоры и письменные тексты. 

Упражнения для развития умений устной речи были направлены на 

тренировку в продуцировании следующих видов высказываний: сообщений, 

рассуждений, описаний [Поздеева, 2016, с. 354]. 

Приведем пример упражнения на основе задания № 4: «Think of a sport 

you like and one you don’t like. Use the phrases in Ex. 2 to talk about them, giving 

reasons for you likes/dislikes. Make sure you don’t mention the names of the 

sports. Your partner guesses the sports» [Английский язык, 2012, с. 18].  

Упражнение выполняется в режиме Timed-Pair-Share в течение одной 

минуты. Для динамической паузы перед упражнением используется структу-

ра Mix-Pair-Share, во время которой звучит энергичная песня на английском 

языке (подборку песен для уроков делают учащиеся). Обучающиеся  танцуют 

или делают физическую разминку под руководством кого-либо из одно-

классников, перемещаются по кабинету. Когда аудиозапись останавливается, 

ученики, стоящие рядом, образуют пару. В паре для определения того, кто 
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начинает свое высказывание первым, даются следующие установки: «First 

start those who have higher (lower) heels,  darker hair»  и др.  

После выполнения задания учащимся предлагалось поделиться своим 

мнением: «Have you guessed all the sports? What puzzle did you like most? 

Why?» Далее учащиеся либо обмениваются комплиментами, либо благодарят 

своего партнера и возвращаются на свои места. 

Для усиления творческой направленности процесса обучения ИУР ис-

пользуются упражнения, стимулом к которым являются видеоролики. На-

пример, «Watch the video, take down the key words. Now imagine you are TV 

presenter, watch the video once again without the sound and comment on it». Про-

смотр видео сопровождается паузами, во время которых учащиеся в роли ре-

портера комментируют увиденное. 

В качестве репродуктивно-продуктивных упражнений  применяются 

мини-проекты, рассчитанные сроком на одну-две недели и структурирован-

ные в формате РАФТ (RAFT: Role, Audience, Form, Topic). Данный формат 

подготовки проекта предполагает выбор учащимися роли, аудитории, формы 

и темы проекта. Например, при подготовке проекта в форме статьи по теме 

«Выдающиеся ученые 21 века» учащиеся  выбирают роль ученого или жур-

налиста; аудиторию: дети, подростки, взрослые; место публикации статьи: 

таблоид, специализированное издание. Кроме того, часть учащихся меняют 

формулировку темы: «Выдающиеся ученые, изобретатели и бизнесмены 21 

века» (см. рис. 10). 

На продуктивно-творческом уровне обучающиеся выполняли упраж-

нения коммуникативного блока и продвинутый цикл упражнений моти-

вационно-творческого блока. Задания для обучения монологической речи 

были направлены на развитие умений создавать такие высказывания, как 

описание, сообщение, повествование, рассуждение. Стимулами для высказы-

ваний были картинки и заголовки; описание ситуаций в виде вопросов или 

утверждений; планы в виде ключевых слов, прямых или косвенных вопросов; 

аудиозаписи музыкальных отрывков. Данные упражнения позволили органи-
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зовать аутентичное общение, то есть создали ситуации, максимально при-

ближенные к естественным условиям общения. 

 

Рисунок 10. Проект учеников 10 класса по теме  

«Выдающиеся ученые, изобретатели и бизнесмены 21 века» 

 

Первым видом упражнений, достаточно традиционным, стало продуци-

рование учащимися устных высказываний «от своего лица» на основе аудио-

видеозаписей и различных письменных текстов. 

В УМК «Звездный английский» одним из примеров подобных упраж-

нений является задание № 6: «Which place would you like to visit? Why? Who 

else in the class shares the same opinion as you»? [там же, с. 90].  

Упражнение выполнялось в формате Think-Write-Round Robin. Сначала 

дается 1 минута для обдумывания и краткой записи своих мыслей, затем пре-

доставляется 3-4 минуты для работы в группе. Как и в предыдущих структу-

рах приглашались высказаться любые учащиеся. Вопрос, на который отвеча-

ли учащиеся после групповой работы, касался либо непосредственно высту-

пающего учащегося: «What place have you chosen, and why?», либо всей ко-

манды: «What place is the most popular in your team? Why?».  

Приведем пример упражнения из рубрики «Подготовка к ЕГЭ»: «Give a 

talk on sport. Remember to discuss: 

- what kind of sports are popular with people, why; 

- how important sport is to your age group, why; 
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- whether it is easy to do sports in your area, why; 

- what sports you enjoy doing, why» [там же, с. 34]. 

Для работы над упражнением использовалась структура Timed-Pair-

Share. Сначала учащимся предлагали 2 минуты на подготовку, далее каждый 

партнер в течение 2 минут выступал с монологическим высказыванием. По-

сле упражнения учащимся был задан вопрос: «What did you like in the part-

ner’s monologue?». 

Следующий вид упражнений предполагает формирование мотивации и 

ряда регулятивных универсальных учебных действий обучающихся. 

Представим, упражнение, направленное на создание условий для осоз-

нания учащимися своих интересов, желаний и формирование мотивации для 

изучения новой темы. Стимулом для высказывания являются следующие вы-

ражения: I like.., I dislike.., I’d like to learn.., I wouldn’t like to learn... В течение 

двух минут учащиеся обдумывают и кратко записывают,  что именно им нра-

вится и не нравится, хочется и не хочется узнать в ходе изучения данной те-

мы, затем обмениваются  сообщениями о своих предпочтениях в команде 

или паре.  

Еще одним примером является упражнение, развивающее у учащихся 

умения целеполагания и планирования индивидуальной учебной деятельно-

сти по овладению иностранным языком. Школьникам раздаются бланки для 

написания цели и плана на определенный месяц, где они отмечают объем 

времени на каждый пункт плана, а также количество слов, аудио-

видеозаписей, письменных текстов и др., которые они хотят изучить. Далее 

учащиеся рассказывают о своих планах в парах или командах. 

Как уже было сказано выше (параграф 2.2), инновационным видом уп-

ражнений для обучения ИУР являются «рутины» мышления (thinking 

routines).  

В качестве примера опишем использование «рутины» «Connect-Extend-

Challenge» для организации устного общения в команде по теме  «Долголе-

тие» (Longevity). Данная «рутина», как следует из ее названия, предполагает 
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выполнение трех последовательных речемыслительных действий. Первое 

действие «Connect» («Связать») предусматривает свободные высказывания 

учащихся по данной теме, в рамках которых они сообщают любую извест-

ную им информацию (например, факты, мнения о долголетии). Второе дей-

ствие «Extend» («Расширить/углубить») имеет своей целью изучение нового 

материала по теме и последующий устный обмен полученной информацией. 

Третье действие «Challenge» («Продумать трудности, проблемы») предпола-

гает командное обсуждение проблемных моментов темы «Долголетие» (на-

пример, преимущества и недостатки долголетия). Применяя данную «рути-

ну», для  организации работы обучающихся внутри каждого этапа (действия) 

мы также использовали обучающие структуры. 

Представим вариант организации групповой работы с использованием 

«рутины» мышления «Color, Symbol, Image» (Цвет, Символ, Образ) во время 

посещения  Республиканского музея изобразительных искусств в городе 

Ижевск. 

1) Сначала в течение 2 минут проводился мозговой штурм с использо-

ванием упражнения Word Splash. Учитель дал следующую установку: 

«Identify some of the interesting, important or insightful ideas and write 

them. (Подумайте и запишите интересные, важные или ценные идеи).  Select 

one idea. (Выберите одну из идей)». 

2) Учащиеся обсудили выбранную идею, отвечая на два вопроса: What 

color might we use to represent the essence of that idea? (Какой цвет может вы-

разить суть данной идеи?) What color captures something about that idea, maybe 

it is the mood or tone? (Какой цвет мог бы передать настроение или стиль, 

присущий выбранной идее?)  

3) Затем учитель предложил выбрать и обсудить другую идею из со-

ставленного списка: «Select another idea. (Выберите другую идею). What sym-

bol could you use to represent that idea? (Какой символ может отразить сущ-

ность идеи?).  
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4) Далее учащиеся выбрали еще одну идею и обсудили связанный с 

ней, образ: «Pick another idea from the list. (Выберите следующую идею). What 

image might you use to represent that idea? («Какой образ вы связываете с дан-

ной идеей?)». 

5) В качестве итога работы представители групп аргументированно 

объяснили свой выбор цвета, символа и образа, которые были связаны с 

предложенными идеями (объектами, понятиями) [Visible Thinking Resource 

Book, 2009]. 

IV. Охарактеризуем контрольный этап опытно-экспериментальной ра-

боты. Цель контрольного этапа состояла в итоговой диагностике степени 

владения школьниками ИУР и степени развития креативной компетенции. 

Использовались те же средства диагностики, что и на констатирующем этапе 

эксперимента (анализ устных высказываний обучающихся, тестирование и 

анкетирование, см. параграф 2.2). 

Метод анализа устных высказываний использовался для выявления 

степени владения ИУР испытуемых КГ 1 и 2 и ЭГ 1, 2 и 3 по критериям, под-

робно изложенным при характеристике констатирующего этапа эксперимен-

та.  

Испытуемым  КГ 1 и ЭГ 1 предлагалось следующее задание (рис. 11) 

[Мильруд, 2016, с. 9]: 

Обучающиеся КГ 2 и ЭГ 2, 3 выполняли следующее задание: 

Imagine that these photos (рис. 12) are from your photo album. Choose one 

photo to present to your friend. 
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Рисунок 11. Задание и фотография в рамках диагностики владения ИУР 

на контрольном этапе в КГ 1, ЭГ 1 

 

    Photo 1 Photo 2  Photo 3 

 

Рисунок 12. Иллюстрации, используемые при диагностике владения 

ИУР 

на контрольном этапе в КГ 2, ЭГ 2, ЭГ 3 

 

You will have to start speaking in 2 minutes and will speak for not more than 

2 minutes (12-15 sentences). In your talk remember to speak about: 

·      where and when  the photo was taken 

·      what/who is in the photo 

·      what is happening 

·      why you keep the photo in your album  

·      why you decided to show the picture to your friend 
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You have to talk continuously, starting with: 

«I’ve chosen photo number …» [Открытый банк заданий ЕГЭ]. 

На рис. 13 мы видим в сравнении средние значения показателей по 

всем критериям владения ИУР испытуемыми ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 на кон-

трольном этапе. 

 

Рисунок 13. Данные сравнительного анализа средних значений 

показателей 

 по критериям владения ИУР в КГ 1, 2, 3 и ЭГ 1, 2 после обучения 

 

Представленные на рис. 13 результаты итоговой диагностики степени 

владения ИУР испытуемыми КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3, свидетельствуют о том, что 

среднее значение показателя трех критериев владения ИУР испытуемыми ЭГ 

1, 3 ниже примерно в 1,27 раза по сравнению со значением данного показате-

ля у учащихся контрольной выборки; у обучающихся ЭГ 2 – ниже в 1,05 раза 

по сравнению со значением данного показателя у испытуемых КГ 2. По 

сравнению с результатами первичной диагностики разница между степенями 

владения ИУР в экспериментальной и контрольной выборке значительно 

уменьшилась. 
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На рис. 14 представлены данные сравнительного анализа показателей 

владения ИУР испытуемыми КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по уровням, полученным на 

контрольном этапе эксперимента. 

 

Рисунок 14. Данные уровневого анализа владения ИУР обучающимися 

КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 (в %) после обучения 

 

Представленные на рис. 14 данные позволяют констатировать, что 

большинство испытуемых экспериментальной выборки после реализации 

опытно-экспериментальной работы показали достаточно высокий уровень 

владения ИУР (от среднего до высокого). У большинства испытуемых кон-

трольной выборки на контрольном этапе (как и на констатирующем) был вы-

явлен высокий и средне-высокий уровни владения ИУР. Средний балл обу-

чающихся ЭГ 1 по всем критериям составил 7,07 баллов, что соответствует 

58,92 % выполнения и общему среднему уровню владения ИУР. Средний 

балл обучающихся ЭГ 2, 3 по всем критериям составил 9,5 и 7,86 баллов, что 
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соответствует 79,17 % и 65,5 % выполнения и общему средне-высокому 

уровню владения ИУР.  

Используя методы тестирования и анкетирования,  мы установили ито-

говую степень развития креативной компетенции школьников по следующим 

критериям: сформированность креативности, сформированность творческих 

речевых умений, сформированность творческих личностных качеств. 

На рис. 15 мы видим средние значения показателей испытуемых ЭГ 1, 

2, 3 и КГ 1, 2 по всем критериям развития креативной компетенции на кон-

трольном этапе, представленные в сравнении. 

 

 

 

Рисунок 15. Средние значения показателей развития креативной 

компетенции в КГ 1, 2, 3 и ЭГ 1, 2 после обучения 
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Представленные на рис. 15 результаты итоговой диагностики степени 

развития креативной компетенции обучающихся КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3, свиде-

тельствуют о том, что креативная компетенция у испытуемых контрольной и 

экспериментальной выборок развита в разной степени: показатели по всем 

трем критериям и показатель среднего значения выше у обучающихся экспе-

риментальной выборки.  

На рис. 16 представлены данные сравнительного анализа показателей 

развития креативной компетенции испытуемых КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по уров-

ням, полученным на контрольном этапе эксперимента. 

 

Рисунок 16. Данные уровневого анализа показателей развития 

креативной компетенции КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 (в %) после обучения 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что большин-

ство испытуемых ЭГ 2 (62,5 %) после реализации опытно-экспериментальной 

работы находятся на высоком уровне развития креативной компетенции. 

Большинство обучающихся ЭГ 3 (57,14 % и 14,29 %) и половина обучаю-

щихся ЭГ 1 находятся на средне-высоком и высоком уровнях развития креа-

тивной компетенции. Средний балл испытуемых ЭГ 1, 2, 3 составил соответ-

ственно 28,65, 33,83 и 29,7 баллов, что составляет 63,67 %, 75,18 % и 66,37 % 

выполнения и соответствует общему средне-высокому уровню развития 

креативной компетенции. Большая часть испытуемых КГ 1, 2 по-прежнему 

находятся на среднем и средне-высоком уровнях развития креативной компе-
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тенции. Средний балл в КГ 1, 2, который обучающиеся набрали по всем кри-

териям, составил 24,63 и 28,44 баллов соответственно, что составляет 

54,73 % и 63,2 % выполнения и соответствует общему среднему и средне-

высокому уровням развития креативной компетенции.  

Сравнительный анализ показателей степени владения ИУР и степени 

развития креативной компетенции испытуемых контрольной и эксперимен-

тальной выборок на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, 

позволяющий судить об эффективности созданной методики обучения 

школьников иноязычному речетворчеству, представлен в следующем пара-

графе. 

Содержание разработанной методики изложено в методических реко-

мендациях для учителей иностранного языка по обучению школьников ино-

язычному речетворчеству на основе инновационных упражнений. В соответ-

ствии с данными рекомендациями методика обучения школьников иноязыч-

ному речетворчеству должна быть реализована на трех уровнях (репродук-

тивном, репродуктивно-продуктивном, продуктивно-творческом), что позво-

лит обучающимся постепенно и целенаправленно осуществить переход к бо-

лее высокой степени обученности иноязычному речетворчеству. Методиче-

ские рекомендации включают перечень общеметодических и частнометоди-

ческих принципов; описание видов упражнений коммуникативного блока,  

приемов и упражнений мотивационно-творческого блока; характеристику 

обучающих структур (learning structures) и «рутин» мышления (thinking 

routines) и, в том числе «рутин» по развитию креативности (Creativity 

Routines), алгоритмы их использования, а также критерии обученности  

школьников иноязычному речетворчеству (владения ИУР, развития креатив-

ной компетенции) для 8 и 10 классов. 
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2.5. Итоги педагогического эксперимента по проверке 

эффективности реализации методики обучения школьников 

иноязычному речетворчеству 

 

Результаты, полученные в ходе констатирующего и контрольного эта-

пов эксперимента, были подвергнуты математической обработке в статисти-

ческой программе SPSS версия 22 для Windows. Применялись методы непа-

раметрической статистики: непараметрический тест для независимых выбо-

рок Манна-Уитни, тест для связных выборок Вилкоксона. В статистическом 

пакете SPSS используются не стандартные уровни значимости, а уровни, 

подсчитываемые непосредственно в процессе работы с соответствующим 

статистическим методом. Эти уровни, обозначаемые буквой P, могут иметь 

различное числовое выражение в интервале от 0 до 1, например, P=0,8, 

P=0,25 или P=0,016. В первых двух случаях полученные уровни значимости 

слишком велики, следовательно, результат не значим. В последнем же случае 

уровень достоверный.  

Тест Манна-Уитни предназначен для оценки различий между двумя 

выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он 

позволяет выявлять различия между малыми выборками, когда n 1, n2 ≥ 3 

или n1=2, n2 ≥ 5. Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекре-

щивающихся значений между двумя рядами. Чем меньше область перекре-

щивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Эмпи-

рическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона совпаде-

ния между рядами, поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что раз-

личия достоверны.  

Uэмп вычисляется по следующему алгоритму: 1) объединяем все дан-

ные в единый ряд, отметив данные, принадлежащие разным выборкам; 

2) ранжируем значения, приписывая меньшему значению меньший ранг; 

3) подсчитываем сумму рангов отдельно для каждой выборки; 4) определяем 

большую из двух ранговых сумм; 5) вычисляем значение U по формуле:  
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U = n1·n2 + nx·(nx + 1)/2 – Tx, 

где  

n1 – объем выборки № 1;  

n2 – объем выборки № 2;  

Tx – большая из двух ранговых сумм; nx – объем максимальной выбор-

ки: nx= max(n1, n2).  

Чем меньше значения U, тем достоверность различий выше [Критерий 

Манна-Уитни]. 

 

В приведенных ниже таблицах дается точная значимость критерия U 

Манна-Уитни в интервале от 0 до 1, при значении которого выше 0,05, ре-

зультат является статистически не значимым.  

Сравнительный анализ результатов изучения степени владения ИУР 

испытуемыми ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 на констатирующем этапе по непараметри-

ческому тесту Манна-Уитни представлен в табл. 12. 

Таблица 12 

Сравнение значений по критериям владения ИУР в экспериментальной 

и контрольной выборках до обучения 
Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее 

значение 

Степень 

различий 

Критерий достоверности 

КГ 1 ЭГ 1 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

3,31 1,57 2,11 0,000 p≤ 0,01 

2 Структурная организация 2,92 0,79 3,7 0,000 p≤ 0,01 

3 Языковое оформление 2,69 1,29 2,09 0,000 p≤ 0,01 

 
Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее 

значение 

Степень 

различий 

Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 2 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

3,64 2,5 1,46 0,001 p≤ 0,01 

2 Структурная организация 3,07 2,13 1,44 0,002 p≤ 0,01 

3 Языковое оформление 3 1,37 2,19 0,000 p≤ 0,01 

 

Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее 

значение 

Степень 

различий 

Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 3 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

3,64 2,19 1,66 0,000 p≤ 0,01 

2 Структурная организация 3,07 1,95 1,57 0,000 p≤ 0,01 
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3 Языковое оформление 3 1,67 1,8 0,000 p≤ 0,01 

 

Данные, представленные в табл. 12, показывают, что непараметриче-

ский тест Манна-Уитни выявил значимые различия между значениями пока-

зателей испытуемых КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 по всем критериям, что характеризу-

ет различные степени владения ИУР испытуемыми обеих выборок до прове-

дения опытно-экспериментального обучения. Показатели среднего значения 

трех критериев владения ИУР обучающимися КГ 1 выше, чем у испытуемых 

ЭГ 1 в 2,3 раза; у обучающихся КГ 2 по сравнению с ЭГ 2 и ЭГ 3 выше в 1,62 

и 1,67 раза соответственно.  

Сравнительный анализ результатов изучения степени развития креа-

тивной компетенции испытуемых ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 на констатирующем 

этапе по непараметрическому тесту Манна-Уитни представлен в табл. 13. 

Таблица 13 

Сравнение значений по критериям развития креативной компетенции 

(КК) в экспериментальной и контрольной выборках до обучения 

 
Критерий развития КК Среднее значение Критерий достоверности 

КГ 1 ЭГ 1 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 8,35 7,29 0,045 p≤ 0,05 

2 Сформированность творческих ре-

чевых умений 

7,67 6,86 0,138 p>0,05 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

8,69 7,07 0,001 p≤ 0,01 

 

Критерий развития КК Среднее значение Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 2 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 10,36 9 0,010 p≤ 0,01 

2 Сформированность творческих рече-

вых умений 

8,78 9,64 0,212 p>0,05 

3 

 

Сформированность творческих  

личностных качеств 

9,36 7,5 0,002 p≤ 0,01 

 

Критерий развития КК Среднее  

значение 

Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 3 U – Манна-

Уитни 

Уровень зна-

чимости 

1 Сформированность креативности 10,36 8,86 0,008 p≤ 0,01 

2 Сформированность творческих 8,78 6,89 0,001 p≤ 0,01 
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речевых умений 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

9,36 7,62 0,015 p≤ 0,05 

 

Данные, представленные в табл. 13, показывают, что непараметриче-

ский тест Манна-Уитни выявил значимые различия между значениями пока-

зателей испытуемых контрольной и экспериментальной выборки по всем 

критериям, что характеризует различные степени развития креативной ком-

петенции испытуемых данных групп до проведения опытно-

экспериментального обучения. Исключение составляет значение показателя 

второго критерия испытуемых КГ 1 и ЭГ 1, а также КГ 2 и ЭГ 2, что говорит 

о примерно равных степенях сформированности творческих речевых умений 

у испытуемых данных групп.   

На контрольном этапе эксперимента проведена повторная диагностика 

степени владения ИУР обучающимися обеих выборок по тем же самым ме-

тодикам и в тех же условиях.  

Сравнительный анализ результатов испытуемых по владению ИУР в 

экспериментальной и контрольной выборках по непараметрическому тесту 

Манна-Уитни после реализации опытно-экспериментальной программы обу-

чения представлен в табл. 14. 

Таблица 14 

Сравнение значений по критериям владения ИУР в экспериментальной 

и контрольной выборках после обучения 

 
Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее  

значение 

Степень 

различий 

Критерий  

достоверности 

КГ 1 ЭГ 1 U – Ман-

на-Уитни 

Уровень зна-

чимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

3,35 

 

2,71 1,24 0,017 p≤ 0,05 

 

2 Структурная организация 3 2,57 1,17 0,123 p>0,05 

3 Языковое оформление 2,73 1,79 1,53 0,000 p≤ 0,01 

 

Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее  

значение 

Степень 

различий 

Критерий 

достоверности 

КГ 2 ЭГ 2 U – Ман-

на-Уитни 

Уровень зна-

чимости 

1 Решение коммуникативной 3,71 3,38 1,1 0,570 p>0,05 
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задачи 

2 Структурная организация 3,22 3,5 0,92 0,238 p>0,05 

3 Языковое оформление 3,07 2,62 1,17 0,267 p>0,05 

Окончание таблицы 14 

Критерий владения ИУР 

учащимися 

Среднее  

значение 

Степень 

различий 

Критерий 

достоверности 

КГ 2 ЭГ 3 U – Ман-

на-Уитни 

Уровень зна-

чимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

3,71 2,95 1,26 0,015  p≤ 0,05 

2 Структурная организация 3,22 2,67 1,21 0,024 p≤ 0,05 

3 Языковое оформление 3,07 2,24 1,37 0,001 p≤ 0,01 

   

Непараметрический тест Манна-Уитни выявил, что различия показате-

лей степени владения  ИУР испытуемыми ЭГ 1 и КГ 1 после реализации 

опытно-экспериментального обучения находятся в зоне статистической зна-

чимости, за исключением второго  критерия. Различия между показателями 

степени владения ИУР испытуемыми ЭГ 2 и КГ 2 являются незначимыми,  

при этом значение второго критерия результатов у обучающихся ЭГ 2 выше, 

чем значение данного критерия у испытуемых КГ 2. Различия между показа-

телями степени владения ИУР обучающимися ЭГ 3 и КГ 2 по-прежнему на-

ходятся в зоне статистической значимости. Показатель среднего значения 

трех критериев владения ИУР обучающимися КГ 1 выше, чем у испытуемых 

ЭГ 1 в 1,28 раза, у обучающихся КГ 2 по сравнению с ЭГ 2, 3 выше в 1,05 и 

1,27 раза соответственно. 

Сравнительный анализ результатов степени развития креативной ком-

петенции испытуемых ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 на контрольном этапе по непара-

метрическому тесту Манна-Уитни представлен в табл. 15. 

Таблица 15 

Сравнение значений по критериям развития креативной компетенции (КК) 

в экспериментальной и контрольной выборках после обучения 
Критерий развития КК Среднее 

значение 

Критерий достоверности 

КГ 1 ЭГ 1 U – Манна-

Уитни 

Уровень зна-

чимости 

1 Сформированность креативности 8,27 9,86 0,036 p≤ 0,05 

2 Сформированность творческих ре-

чевых умений 

7,63 9,15 0,013 p≤ 0,05 

3 Сформированность творческих 8,73 9,64 0,171 p>0,05 
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личностных качеств 

Окончание таблицы 15 

Критерий развития КК 

 
Среднее значение Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 2 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 10,43 11,37 0,212 p>0,05 

2 Сформированность творческих 

речевых умений 

8,72 12,08 0,002 p≤ 0,01 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

9,29 10,38 0,082 p>0,05 

 

Критерий развития КК Среднее значение Критерий достоверности 

КГ 2 ЭГ 3 U – Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 10,43 10,95 0,293 p>0,05 

2 Сформированность творческих 

речевых умений 

8,72 8,98 0,474 p>0,05 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

9,29 9,76 0,630 p>0,05 

 

Непараметрический тест Манна-Уитни выявил, что различия показате-

лей степени развития креативной компетенции испытуемых контрольной и 

экспериментальной выборок после реализации опытно-экспериментального 

обучения, в-основном, находятся в зоне статистической незначимости. Ис-

ключение составляют показатели первого и второго критериев степени раз-

вития креативной компетенции испытуемых ЭГ 1 и КГ 1, а также показатели 

второго критерия испытуемых ЭГ 2 и КГ 2, которые лежат в зоне статистиче-

ской значимости. При этом все значения показателей развития креативной 

компетенции обучающихся экспериментальной выборки выше аналогичных 

показателей испытуемых контрольной выборки.  

Тест Вилкоксона применялся для сопоставления данных, измеренных в  

разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет ус-

тановить не только направленность изменений, но и их выраженность. С его 

помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном 

направлении более интенсивным, чем в другом [Назначение Т – критерия].  

Расчет критерия Т – Вилкоксона происходит по следующему алгорит-

му: 1) составляем список обучающихся, например, в алфавитном порядке; 

2) вычисляем разность между индивидуальными значениями в первом и вто-
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ром измерениях (до обучения – после обучения); 3) устанавливаем, какой 

сдвиг будет являться типичным; 4) осуществляем перевод разностей в абсо-

лютные величины; 5) производим ранжирование абсолютных величин разно-

стей (меньшему значению присваивается меньший ранг); 5) проверяем, сов-

падает ли полученный результат с расчетным; 6) отмечаем ранги, соответст-

вующие сдвигам в нетипичном направлении; 7) вычисляем сумму данных 

рангов по формуле: 

T=ΣRr, 

где  

Rr – ранговые значения сдвигов с более редким знаком;  

 

8) определяем критические значения Т. Если Тэмп меньше или равен 

Ткр, сдвиг в типичную сторону по интенсивности достоверно преобладает. В 

приведенных ниже таблицах дается точная значимость критерия T-

Вилкоксона, при значении которого выше 0,05, результат является статисти-

чески не значимым. 

Сравним результаты степени владения ИУР, показанные  испытуемыми 

КГ 1, 2 на констатирующем и контрольном этапах. Результаты по контроль-

ной выборке, полученные на констатирующем и контрольном этапах экспе-

риментальной работы, были подвергнуты математической обработке по тесту 

Вилкоксона, который не выявил значимых различий ни по одному из крите-

риев. В то же самое время незначительные изменения результатов в сторону 

повышения позволяют судить о наметившейся тенденции к положительной 

динамике результатов обучения в контрольных группах (см. табл. 16).  

Таблица 16 

Сравнение значений по критериям владения ИУР в контрольной выборке 

на констатирующем и контрольном этапах КГ 1 

 
Критерий владения ИУР учащимися Среднее значение Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной задачи 3,31 3,35 0,317 p>0,05 

2 Структурная организация 2,92 3 0,083 p>0,05 

3 Языковое оформление 2,69 2,73 0,317 p>0,05 
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Окончание таблицы 16 

КГ 2 

Критерий владения ИУР учащимися Среднее значе-

ние 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной задачи 3,64 3,71 0,317   p>0,05 

2 Структурная организация 3,07 3,22 0,157 p>0,05 

3 Языковое оформление 3 3,07 0,317 p>0,05 

  

Перейдем к результатам степени развития креативной компетенции, 

показанным испытуемыми КГ 1, 2 на констатирующем и контрольном эта-

пах. Результаты испытуемых контрольной выборки, полученные на конста-

тирующем и контрольном этапах экспериментальной работы, были подверг-

нуты математической обработке по тесту Вилкоксона, который не выявил 

значимых различий ни по одному критерию, что отражено в табл. 17.  

Таблица 17 

Сравнение значений по критериям развития креативной компетенции (КК) 

в контрольной выборке на констатирующем и контрольном этапах 
КГ 1 

Критерий развития КК Среднее  

значение 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 8,35 8,27 0,157 p>0,05 

2 Сформированность творческих 

речевых умений 

7,67 7,63 0,058 p>0,05 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

8,69 8,73 0,564 p>0,05 

КГ 2 

Критерий развития КК Среднее значение Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 10,36 10,43 0,317 p>0,05 

2 Сформированность творческих 

речевых умений 

8,78 8,72 0,157 p>0,05 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

9,36 9,29 0,317 p>0,05 

 

Математическая обработка результатов степени владения ИУР обу-

чающимися экспериментальной выборки, полученных до и после реализации 
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авторской системы обучения, по тесту Вилкоксона подтвердила значимость и 

достоверность данных (см. табл. 18). 

Таблица 18 

Сравнение значений по критериям владения ИУР в экспериментальной 

выборке 

на констатирующем и контрольном этапах 
ЭГ 1 

Критерий владения 

ИУР учащимися 

Среднее значение %  

прироста 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникативной 

задачи 

1,57 2,71 72,61 0,001 

  

p≤ 0,01 

2 Структурная организация 0,79 2,57 225,3 0,001 p≤ 0,01 

3 Языковое оформление 1,29 1,79 38,75 0,020 p≤ 0,05 

ЭГ 2 

Критерий владения 

ИУР учащимися 

Среднее 

 значение 

%  

прироста 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникатив-

ной задачи 

2,5 3,38 35,2 0,008 

  

p≤ 0,01 

2 Структурная организа-

ция 

2,13 3,5 39,14 0,015 p≤ 0,05 

3 Языковое оформление 1,37 2,62 91,24 0,008 p≤ 0,01 

ЭГ 3 

Критерий владения 

ИУР учащимися 

Среднее значе-

ние 

%  

прироста 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Решение коммуникатив-

ной задачи 

2,19 2,95 34,7 0,000 

  

p≤ 0,01 

2 Структурная организа-

ция 

1,95 2,67 36,92 0,000 p≤ 0,01 

3 Языковое оформление 1, 67 2,24 34,13 0,001 p≤ 0,01 

 

Среднее значение по всем критериям, отражающим степень владения 

испытуемыми ИУР, значительно повысилось. Достижение данного результа-

та стало возможным, благодаря реализации созданной методики обучения 

школьников иноязычному речетворчеству и использованию комплекса ре-

продуктивных, репродуктивно-продуктивных и продуктивно-творческих уп-

ражнений.  
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Математическая обработка результатов степени развития креативной 

компетенции обучающихся экспериментальной выборки, полученных до и 

после реализации авторской методики обучения, по тесту Вилкоксона также 

подтвердила значимость и достоверность данных (см. табл. 19). 

Таблица 19 

Сравнение значений по критериям развития креативной компетенции (КК) 

в экспериментальной выборке на констатирующем и контрольном эта-

пах 
ЭГ 1 

Критерий развития КК Среднее 

значение 

%  

прироста 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 7,29 9,86 35,25 0,001 p≤ 0,01 

2 Сформированность творческих ре-

чевых умений 

6,86 9,15 33,38 0,001 p≤ 0,01 

3 Сформированность творческих лич-

ностных качеств 

7,07 9,64 36,35 0,001 p≤ 0,01 

ЭГ 2 

Критерий развития КК Среднее 

значение 

%  

прироста 

Критерий достоверности 

Д

о 

П

осле 

Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 9 11,37 26,33 0,011 p≤ 0,05 

2 Сформированность творческих ре-

чевых умений 

9,64 12,08 25,31 0,012 p≤ 0,05 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

7,5 10,38 38,4 0,010 p≤ 0,01 

ЭГ 3 

Критерий развития КК Среднее 

значение 

%  

прироста 

Критерий достоверности 

До После Т – Вилкок-

сона 

Уровень 

значимости 

1 Сформированность креативности 8,86 10,95 23,59 0,000 p≤ 0,01 

2 Сформированность творческих ре-

чевых умений 

6,89 8,98 30,33 0,000 p≤ 0,01 

3 Сформированность творческих 

личностных качеств 

7,62 9,76 28,08 0,000 p≤ 0,01 

 

Среднее значение по всем критериям, показывающим степень развития  

креативной компетенции обучающихся, повысилось. Данный результат был 

получен, в первую очередь, благодаря использованию упражнений Блока Б 

(мотивационно-творческого), направленных на развитие креативной компе-

тенции. 
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Анализируя данные табл. 18 и 19, мы можем сделать вывод о том, что 

после реализации авторской методики обучения испытуемые эксперимен-

тальной выборки значимо улучшили свои результаты как по критериям вла-

дения ИУР, так и развития креативной компетенции. 

Кроме того, был проведен уровневый анализ показателей контрольной 

и экспериментальной выборок по всем критериям владения ИУР до и после 

экспериментального обучения, который представлен на рис. 17. 

 

 

Рисунок 17. Данные уровневого анализа показателей владения ИУР 

до и после экспериментального обучения 

 

Представленные на рис. 17 данные, позволяют судить о том, что уро-

вень владения ИУР в КГ 1, 2 изменился незначительно после реализации 

опытно-экспериментального обучения. В ходе проведения сравнительного 

анализа уровней владения ИУР обучающимися экспериментальной выборки 

на констатирующем и контрольном этапах, графически представленного на 

рис. 18, мы выявили увеличение числа испытуемых ЭГ 1 на высоком (с 0 % 
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до 21,43 %) и средне-высоком уровнях (с 0 % до 21,43 %) и уменьшение чис-

ла испытуемых на низком уровне (с 71,43 % до 14,28 %). Увеличилось число 

обучающихся ЭГ 2 на высоком уровне (с 0 % до 62,5 %), при этом уменьши-

лось число обучающихся на среднем (с 50 % до 25 %)  и низком уровнях (с 

25 % до 0 %). В ЭГ 3 выросло число испытуемых на высоком уровне (с 0 % 

до 33,33 %) при уменьшении числа испытуемых на низком уровне (с 28,57 % 

до 0 %). 

Далее был сделан уровневый анализ показателей развития креативной 

компетенции по контрольной и экспериментальной выборкам до и после экс-

периментального обучения, который представлен на рис. 18.  

 

 

Рисунок 18. Данные уровневого анализа показателей развития 

креативной компетенции  КГ 1, 2 и ЭГ 1, 2, 3 до и после 

экспериментального обучения 

 

Представленные на рис. 18 данные, позволяют сделать вывод о том, что 

уровень развития креативной компетенции испытуемых КГ 1, 2 изменился 
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незначительно после реализации опытно-экспериментального обучения. В 

ходе проведения анализа показателей развития креативной компетенции в 

экспериментальной выборке на констатирующем и контрольном этапах, гра-

фически представленного на рис. 18, мы выявили увеличение числа испы-

туемых ЭГ 1 на высоком уровне (с 0 до 21,43 %), на средне-высоком уровне 

(с 14,29 % до 28,57 %) и уменьшение числа испытуемых на низком уровне (с 

35,71 % до 0 %). Увеличилось число обучающихся ЭГ 2 на высоком уровне (с 

0 % до 62,5 %), при этом уменьшилось число обучающихся на среднем уров-

не (с 62,5 % до 12,5 %). В ЭГ 3 выросло число испытуемых на высоком (с 0 % 

до 14,29 %) и средне-высоком (с 23,81 % до 57,14 %) уровнях при уменьше-

нии числа испытуемых на низком уровне (с 14,29 % до 0 %). Иными словами,  

большинство испытуемых ЭГ 2, 3 и половина обучающихся ЭГ 1 находятся 

на высоком и средне-высоком уровне развития креативной компетенции по-

сле экспериментального обучения. 

Сравнительный анализ общих результатов обучающихся обеих выбо-

рок по  критериям владения ИУР на констатирующем и контрольном этапах 

представлен в табл. 20. 

Таблица 20 

Показатели владения ИУР испытуемыми обеих выборок по всем критериям 

до и после экспериментального обучения 

 
Выборка Среднее значение % изменения Критерий достоверности 

До После Т – Вилкоксо-

на 

Уровень 

значимости 

1 КГ 1 2,97 3,03 + 2, 02 0,102 p>0,05 

2 ЭГ 1 1,22 2,36 + 93,44 0,001 p≤ 0,01 

3 КГ 2 3,24 3,33 + 2, 78 0,109 p>0,05 

4 ЭГ 2 2 3,17 + 58, 5 0,010 p≤ 0,01 

5 ЭГ 3 1,94 2,62 + 35, 05 0,000 p≤ 0,01 

 

Данные, представленные в табл. 20, свидетельствуют о том, что после 

реализации экспериментального обучения показатели испытуемых экспери-

ментальной выборки по критериям владения ИУР повысились в среднем на 

62,33 %, что находится в зоне статистической значимости (р≤0,01). Результа-
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ты испытуемых контрольной выборки также показали положительную дина-

мику и повысились в среднем на 2,4 %, но данные изменения статистически 

не значимы (р>0,05). 

Сравнительный анализ общих результатов обучающихся обеих выбо-

рок по  критериям развития креативной компетенции на констатирующем и 

контрольном этапах представлен в табл. 21. 

Таблица 21 

Показатели развития  креативной компетенции 

до и после экспериментального обучения в ЭГ 1, 2, 3 и КГ 1, 2 
 

Выборка Среднее значение % изменения Критерий достоверности 

До После Т – Вилкоксона Уровень 

значимости 

1 КГ 1 8,24 8,21 -0,36 0,172 p>0,05 

2 ЭГ 1 7,07 9,55 +35,08 0,001 p≤ 0,01 

3 КГ 2 9,49 9,48 -0,11 0,465 p>0,05 

4 ЭГ 2 8,71 11,27 +29,39 0,012 p≤ 0,01 

5 ЭГ 3 7,79 9,9 +27,09 0,000 p≤ 0,01 

 

Данные, представленные в табл. 21, свидетельствуют о том, что после 

реализации экспериментального обучения показатели испытуемых экспери-

ментальной выборки по критериям развития креативной компетенции повы-

сились в среднем на 30,52 %, что находится в зоне статистической значимо-

сти (р≤0,01). Результаты испытуемых контрольной выборки показали отри-

цательную динамику и понизились в среднем на 0,24 %, но данные измене-

ния статистически не значимы (р>0,05). 

Полученные в ходе эксперимента результаты подтверждают наше 

предположение о том, что разработанная методика обучения школьников 

иноязычному речетворчеству на основе инновационных упражнений являет-

ся эффективной. Таким образом, можно считать, что цель исследования дос-

тигнута, а гипотеза получила свое подтверждение. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Система обучения школьников иноязычному речетворчеству состоит 

из целевого, методологического, содержательного, субъектного, технологи-

ческого, и оценочно-результативного компонентов, каждый из которых влия-

ет на процесс эффективности овладения школьниками иноязычным рече-

творчеством. Целевой компонент содержит цель (формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников) и задачи (формирование ком-

петенции ИУР, формирование креативной компетенции). Методологический 

компонент представлен системным, компетентностным, коммуникативным и 

личностно-ориентированным подходами и рядом принципов. В содержатель-

ный компонент входят предметный аспект (сферы, темы и ситуации обще-

ния) и процессуальный аспект (процесс овладения иноязычными речевыми 

умениями). Субъектный компонент обучения, представленный диадой «учи-

тель-ученик», предполагает отношения сотрудничества между учителем и 

каждым учеником и обучающихся друг с другом. Технологический компо-

нент включает методы, формы, приемы, алгоритмы и средства обучения 

школьников иноязычному речетворчеству. В оценочно-результативный ком-

понент системы входят критерии и показатели владения ИУР и развития 

креативной компетенции школьников. 

2. Разработанная на основе созданной системы общедидактического 

характера методика состоит из трех компонентов. Концептуальный компо-

нент представлен общеметодическими и частнометодическими принципам 

(личностно-ориентированной учебной деятельности, творческой направлен-

ности процесса обучения, коммуникативности, доминирующей роли упраж-

нений; позитивной взаимозависимости, равного участия, одновременного 

взаимодействия и индивидуальной ответственности обучающихся). Инстру-

ментальный компонент включает двухъядерный комплекс упражнений; два 

варианта алгоритма выполнения упражнений (работы с обучающими струк-
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турами (learning structures) и «рутинами» мышления (thinking routines). Кри-

териально-результативный компонент содержит две группы критериев обу-

ченности школьников иноязычному речетворчеству (владения ИУР, развития 

креативной компетенции). 

3. К группе критериев и показателей владения школьниками ИУР отно-

сятся решение коммуникативной задачи (полнота, точность, развернутость); 

структурная организация высказывания (логичность, связность, завершен-

ность) и языковое оформление высказывания (лексико-грамматическая и ин-

тонационно-фонетическая правильность). Критериями и показателями разви-

тия креативной компетенции являются сформированность креативности  

(общая способность к творчеству); сформированность творческих речевых 

умений (импровизированность, экспромтность, спонтанность); сформиро-

ванность творческих личностных качеств (любознательность, независимость, 

гибкость, настойчивость). На основании данных критериев выделено четыре 

уровня владения ИУР и развития креативной компетенции обучающихся: 

низкий, средний, средне-высокий, высокий. 

4. Системообразующим звеном созданной методики обучения школь-

ников иноязычному речетворчеству является двухъядерный комплекс инно-

вационных упражнений, включающий коммуникативный и мотивационно-

творческий блоки. В работе представлена разработанная нами типология ви-

дов упражнений по обучению ИУР: репродуктивные (полный, сжатый и вы-

борочный виды пересказа, вопросно-ответные диалоги и полилоги), репро-

дуктивно-продуктивные (сообщение, описание, повествование, рассуждение 

с различными опорами, разыгрывание диалогов, ролевые игры, мини-

проекты) и продуктивно-творческие (сообщение, описание, повествование, 

рассуждение без опор; диалог-обсуждение; «рутины» мышления и др.).  

Используемые нами упражнения являются инновационными на том ос-

новании, что обеспечивают модифицирующие преобразования и по характе-

ру изменений, вносимых в образовательную среду относятся к комбинатор-

ным. Эвристическим решением проблемы обучения иноязычному речетвор-
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честву стало создание и использование малоизвестных широкой педагогиче-

ской общественности форм, методов и средств для развития иноязычного ре-

четворчества путем их комбинирования и модификации. 

5. Эффективность реализации предлагаемой методики обучения 

школьников иноязычному речетворчеству проверялась с помощью опытно-

экспериментальной работы, включавшей четыре этапа: зондирующий, кон-

статирующий, формирующий и контрольный. 

На зондирующем этапе проведена диагностика мотивационной струк-

туры личности и определены типы направленности личности и мотивацион-

ный профиль испытуемых. В ходе констатирующего этапа эксперимента ус-

тановлены критерии, показатели и уровни: а) владения школьниками ИУР, 

б) развития креативной компетенции; определены методы диагностики сте-

пеней владения ИУР и развития креативной компетенции обучающихся и 

проведена их первичная диагностика. На формирующем этапе реализована 

созданная методика обучения школьников иноязычному речетворчеству. На 

контрольном этапе эксперимента выполнена итоговая диагностика степеней 

владения ИУР и развития креативной компетенции обучающихся. 

6. Результаты измерений, проведенных на констатирующем и кон-

трольном этапах опытно-экспериментальной работы, были подвергнуты ма-

тематической обработке в статистической программе SPSS версия 22 для 

Windows. Использовались методы непараметрической статистики (тест для 

двух независимых выборок Манна-Уитни, тест для связных выборок Вилкок-

сона). Проведенный сравнительный анализ показателей по всем выделенным 

критериям владения ИУР и развития креативной компетенции испытуемых в 

экспериментальной выборке выявил значимые различия по всем критериям 

по тесту Вилкоксона (р≤ 0,01).  

Эффективность реализации обсуждаемой методики подтверждается 

следующими результатами: 1) значимо выросло среднее значение показате-

лей по всем критериям владения ИУР и развития креативной компетенции 

испытуемых экспериментальной выборки; 2) существенно повысилось число 
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испытуемых ЭГ 1, находящихся на средне-высоком и высоком уровнях, ЭГ 2 

и ЭГ 3 – на высоком уровне, при уменьшении числа испытуемых на низком 

(ЭГ 1) и среднем уровнях (ЭГ 2, 3) владения ИУР; 3) значительно увеличи-

лось количество испытуемых ЭГ 1 и 3, находящихся на средне-высоком и 

высоком уровнях, ЭГ 2 – на высоком уровне, при уменьшении числа испы-

туемых на низком (ЭГ 1, 3) и среднем (ЭГ 2, 3) уровнях развития креативной 

компетенции. 

Таким образом, результаты обработки данных показали, что гипотеза 

об эффективности реализации методики обучения школьников иноязычному 

речетворчеству на основе инновационных упражнений подтверждается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Динамика социально-экономических, информационно-технологических 

инновационных процессов в мире, стремительный рост объема информации  

предъявляют новые требования к личностным качествам, навыкам и компе-

тенциям, необходимым для современного человека. В настоящий момент 

наиболее востребованы люди с творческим мышлением, обладающие гибко-

стью, креативностью, умением продуктивно общаться и решать нестандарт-

ные проблемы.  

Происходящие изменения находят отклик в российской системе обра-

зования. Примером тому является принятие новых федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования второго поколения. 

ФГОС СОО описывает портрет выпускника, используя такие характеристи-

ки, как креативный и критически мыслящий, мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность и др.    

Процесс обучения школьников иноязычной устной речи также претер-

певает изменения в направлении развития творческой направленности лич-

ности обучающихся через создание коммуникативных ситуаций, приближен-

ных к реальным, аутентичным, обеспечивающих динамику этого процесса. 

Одним из путей повышения эффективности обучения школьников ИУР явля-

ется создание методики обучения школьников иноязычному речетворчеству 

на основе инновационных упражнений.  

Проведенное исследование позволило уточнить содержание понятия 

«иноязычное речетворчество школьников». Под иноязычным речетворчест-

вом школьников понимается категория, предполагающая избирательный ин-

терес обучающихся к речевой деятельности на иностранном языке, характе-

ризующейся импровизированностью (умением комбинировать речевые мо-

дели), экспромтностью (умением говорить бегло без подготовки), спонтанно-

стью (умением высказываться в соответствии с новой коммуникативной за-

дачей), креативностью. При этом автор, продуцирующий высказывание, об-
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ладает такими качествами, как любознательность, гибкость, независимость и 

настойчивость. 

Структуру разработанной методики обучения школьников иноязычно-

му речетворчеству составляют три компонента: концептуальный, инструмен-

тальный, критериально-результативный. В концептуальный компонент вхо-

дят общеметодические и частнометодические принципы. Инструментальный 

компонент включает двухъядерный комплекс упражнений, состоящий из 

коммуникативного и мотивационно-творческого блоков; алгоритм выполне-

ния упражнений (работы с обучающими структурами (learning structures) и 

«рутинами» мышления (thinking routines). Критериально-результативный 

компонент представлен критериями обученности школьников иноязычному 

речетворчеству (владения ИУР, развития креативной компетенции).   

К группе критериев и показателей владения школьниками иноязычной 

устной речью относятся решение коммуникативной задачи (полнота, точ-

ность, развернутость); структурная организация высказывания (логичность, 

связность, завершенность) и языковое оформление высказывания (лексико-

грамматическая и интонационно-фонетическая правильность). Критериями и 

показателями развития креативной компетенции являются сформированность 

креативности  (общая способность к творчеству); сформированность творче-

ских речевых умений (импровизированность, экспромтность, спонтанность); 

сформированность творческих личностных качеств (любознательность, неза-

висимость, гибкость, настойчивость). На основании данных критериев выде-

лено четыре уровня владения ИУР и развития креативной компетенции обу-

чающихся: низкий, средний, средне-высокий, высокий. 

Успех авторской методики обучения школьников иноязычному рече-

творчеству обусловлен влиянием реализации предлагаемого комплекса инно-

вационных упражнений, включающего Блок А (коммуникативный) и Блок Б 

(мотивационно-творческий) и представляющего собой способ управления 

процессом обучения иноязычному речетворчеству. 
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Реализация методики обучения школьников иноязычному речетворче-

ству на трех последовательных уровнях (репродуктивный, репродуктивно-

продуктивный, продуктивно-творческий) позволила испытуемым экспери-

ментальной выборки достигнуть более высокой степени владения ИУР бла-

годаря инновационным упражнениям, комплексное выполнение которых 

обеспечило постепенное развитие иноязычного речетворчества участников 

экспериментального обучения.    

Применение созданной методики обучения школьников иноязычному 

речетворчеству на основе инновационных упражнений способствовало раз-

витию  творческой мотивации и росту творческой активности учащихся, 

формированию их отношения к творческой деятельности как ценности, по-

зволило развить их креативность, гибкость, независимость, настойчивость и, 

обеспечив переход большинства обучающихся на более высокий уровень 

владения ИУР и развития креативной компетенции, в целом повысить ус-

пешность школьников в иноязычном речевом общении.   

Подготовлены методические рекомендации, в соответствии с которыми 

методика обучения школьников иноязычному речетворчеству должна быть 

реализована на трех уровнях (репродуктивном, репродуктивно-

продуктивном, продуктивно-творческом), что позволит обучающимся посте-

пенно и целенаправленно осуществить переход к более высокой степени 

обученности иноязычному речетворчеству. 

Итоги диагностики совокупного владения школьниками ИУР и разви-

тия креативной компетенции после экспериментального обучения подтвер-

дили эффективность реализации методики обучения школьников иноязыч-

ному речетворчеству по всем критериям. 

В целом можно констатировать, что цель исследования достигнута, ги-

потеза нашла свое подтверждение. 

Основные идеи обучения школьников иноязычному речетворчеству 

реализуются в учебном процессе ряда образовательных организаций Уд-

муртской Республики. 
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Перспектива дальнейшего исследования состоит в разработке методики 

обучения школьников иноязычному речетворчеству в контексте развития 

других видов речевой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Сферы, темы и ситуации общения в 8, 10 классе  

(Б – базовый уровень, П – профильный уровень) 

 
Сфера 

общения 

Темы и ситуации 

8 класс 10 класс Б 10 класс П 

Социально-

бытовая 

сфера 

Взаимоотно-

шения в се-

мье, с друзья-

ми. Внеш-

ность. Моло-

дежная мода. 

Покупки. Пе-

реписка. 

Здоровый об-

раз жизни. 

Распределение 

домашних обя-

занностей в семье. 

Общение в семье 

и в школе, меж-

личностные от-

ношения с друзь-

ями и знакомыми. 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. Се-

мейные традиции в соизучаемых куль-

турах. Распределение домашних обя-

занностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и за-

бота о нём, медицинские услуги, про-

блемы экологии и здоровья. 

Социально-

культурная 

сфера 

Родная страна 

и страна / 

страны изу-

чаемого язы-

ка. Их гео-

графическое 

положение, 

климат, насе-

ление, города 

и села, досто-

примечатель-

ности. 

Досуг и увле-

чения (спорт, 

музыка, чте-

ние, посеще-

ние дискоте-

ки, кафе, клу-

ба). 

Молодежь в со-

временном обще-

стве. Досуг моло-

дежи. Страна 

/страны изучаемо-

го языка, их куль-

турные достопри-

мечательности. 

Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом,  осмотр 

достопримеча-

тельностей. При-

рода и экология. 

Жизнь в городе и сельской местности, 

среда проживания, её фауна и флора. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в со-

временном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  дос-

топримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране 

и за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучае-

мых стран и России. Вклад России и 

стран изучаемого языка в развитие нау-

ки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы 

развития современной цивилизации 

 

 

 

Учебно-

трудовая 

сфера 

Школа. Изу-

чаемые пред-

меты. Кани-

кулы. 

Современный мир 

профессий. Про-

блемы выбора бу-

дущей сферы тру-

довой и профес-

сиональной дея-

Современный мир профессий, рынок 

труда и проблемы выбора будущей сфе-

ры трудовой и профессиональной дея-

тельности, профессии, планы на бли-

жайшее будущее. Возможности про-

должения образования в высшей школе 
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тельности, про-

фессии, планы на 

ближайшее буду-

щее 

в России и за рубежом. Новые инфор-

мационные технологии, интернет-

ресурсы в гуманитарном образовании. 

Языки международного общения и их 

роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культур-

ным наследием стран и континентов. 
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Приложение 2 

 
Умения 

иноязыч-

ной уст-

ной речи 

Вид ре-

чи 

8 класс 10 класс Б 10 класс П 

Диалог Овладение уме-

ниями 

Совершенствование умений 

 вести следующие 

виды диалога: 

диалог этикетного 

характера, диалог-

расспрос, диалог-

побуждение к 

действию, диалог-

обмен мнениями.  

участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, в диалогах смешанного типа, вклю-

чающих элементы разных типов диалогов на основе: 

  новой тематики, в 

тематических ситуа-

циях официального 

и неофициального 

повседневного об-

щения. 

расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные 

ситуации. 

  Развитие умений 

  участвовать в беседе 

/ дискуссии на зна-

комую тему, осуще-

ствлять запрос ин-

формации, обра-

щаться за разъясне-

ниями, выражать 

свое отношение к 

высказыванию парт-

нера, свое мнение по 

обсуждаемой теме.  

участвовать в разговоре, беседе в 

ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя 

её, обращаясь за разъяснениями, 

выражая своё отношение к выска-

зываемому и обсуждаемому; бесе-

довать при обсуждении книг, филь-

мов, теле- и радиопередач; участво-

вать в полилоге, в том числе в фор-

ме дискуссии с соблюдением рече-

вых норм и правил поведения, при-

нятых в странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь инфор-

мацией, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения, возражая, рас-

спрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, беря на 

себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к выска-

занному, обсуждаемому, прочитан-

ному, увиденному. 

Объем высказывания каждого собеседника 

 5-6 реплик до 6-7 реплик   

Вид речи 8 класс 10 класс Б 10 класс П 
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Монолог Овладение умениями       Совершенствование умений 

  устно выступать с сооб-

щениями в связи с уви-

денным / прочитанным, 

по результатам работы 

над иноязычным проек-

том. 

 

 Развитие умений 

 высказываться логично, 

последовательно и в 

соответствии с предло-

женной ситуацией об-

щения или в связи с 

прослушанным или 

увиденным; 

делать сообщения, со-

держащие наиболее 

важную информацию 

по теме / проблеме; 

выступать публично в 

форме сообщения, док-

лада, представления 

результатов работы по 

проекту, ориентиро-

ванному  на выбранный 

профиль. 

 кратко передавать со-

держание прочитанного 

или услышанного с не-

посредственной опорой 

на текст, вопросы, 

ключевые слова. 

кратко передавать со-

держание полученной 

информации; рассказы-

вать о себе, своем ок-

ружении, своих планах, 

обосновывая свои на-

мерения/поступки; рас-

суждать о фак-

тах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, 

делая выводы; описы-

вать особенности жиз-

ни и культуры своей 

страны и страны / стран 

изучаемого языка. 

подробно / кратко изла-

гать прочитанное 

/прослушанное / уви-

денное; давать характе-

ристику персонажам 

художественной лите-

ратуры, театра и кино, 

выдающимся историче-

ским личностям, деяте-

лям науки и культуры; 

описывать события, из-

лагать факты, пред-

ставлять свою страну и 

её культуру в иноязыч-

ной среде, страны изу-

чаемого языка и их 

культуры в русскоя-

зычной среде; высказы-

вать и аргументировать 

свою точку зрения; де-

лать выводы; оценивать 

факты и события со-

временной жизни и 

культуры. 

Объем 

высказывания 

8-10 фраз 12-15 фраз  
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Приложение 3 

Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман) 

 

Шкалы: жизнеобеспечение, комфорт, общение, общая активность, творческая ак-

тивность, социальная полезность. 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА: методика позволяет диагностировать мотивационный 

(МП) и эмоциональный (ЭП) профили личности.  

Инструкция к тесту 

Перед вами 14 утверждений, касающихся ваших жизненных стремлений и некото-

рых сторон вашего образа жизни. Просим вас высказать отношение к ним по каждому из 8 

вариантов ответов (а, б, в, г, д, ж, з), проставив в соответствующих клетках бланка ответов 

одну из следующих оценок каждого утверждения:  

«++» – да, согласен,  

«+» – пожалуй согласен,  

«=» – когда как, согласен в некоторой степени,  

«-» – нет, не согласен,  

«?» – не знаю.  

Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь долго над ответами, отвечайте на 

вопросы последовательно, от 1а до 14 з. Следите за тем, чтобы не путать клетки. На всю 

работу у вас должно уйти не более 20 минут. 

Вариант для учащихся 

ТЕСТ 

Дата_______    Возраст ____ 

Фамилия, имя и отчество ______________________________________ 

1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих принципов:  

а. «Главное – здоровье». Нужно делать все, чтобы беречь его.  

б. «Время – деньги». Нужно стремиться больше заработать.  

в. Свободное время нужно отдавать своим друзьям.  

г. Никогда не сидеть без дела; а если его нет, то нужно искать.  

д. Нужно постоянно делать добро, и тогда, когда это нелегко.  

е. Нужно постоянно стремиться быть впереди других.  

ж. Нужно стремиться понимать искусство, приобретать больше разных знаний.  

з. Нужно стремиться открыть что-то новое, что-то изобрести, создать.  

2. В своем отношении к работе и учебе нужно придерживаться следующих принци-

пов:  

а. Работа – это вынужденная необходимость; если есть возможность, то лучше не 

работать.  

б. Если в группе возникает конфликт, то лучше не вмешиваться.  

в. Я бы хотел, чтобы на месте учебы и на работе было как дома, удобно и красиво.  

г. Главное – завоевывать авторитет и признание.  

д. На работе нужно активно стремиться к продвижению, росту.  

е. Нужно приобретать больше знаний и умений, чем это требуется учебной про-

граммой.  

ж. В учебе всегда можно найти интересное, то, что может увлечь.  

з. Нужно не только увлечься самому, но и увлечь других.  
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3. Среди моих дел в свободное от школы время большое место занимают следую-

щие:  

а. Текущие домашние дела, помощь в семье.  

б. Отдых и развлечения (телевизор, кино, прогулки и пр.).  

в. Встречи с друзьями и знакомыми.  

г. Общественные дела (напишите какие именно).  

д. Занятия с детьми (не обязательно с собственными).  

е. Учебные занятия.  

ж. Увлекающее меня занятие – «хобби» (напиши, что именно).  

з. Занятие, которое дает мне возможность заработать.  

4. В школе у меня много времени занимают следующие дела:  

а. Непосредственные учебные занятия (лекции, семинары, спецкурсы и пр.).  

б. Общение по делам (переговоры, выступления и пр.).  

в. Разговоры, не связанные с учебой и школьными делами.  

г. Общественная работа (напишите, какая именно).  

д. Самостоятельные занятия.  

е. Занятия в кружках, секциях, обществах (напишите, в каких именно).  

ж. Помощь другим ученикам в учебе и других делах.  

з. Свободное время, когда можно отдохнуть, погулять, поболтать.  

5. Если бы пятница стала неучебным днем, я бы потратил этот день на то, чтобы:  

а. Отдыхать.  

б. Проводить время с друзьями и знакомыми.  

в. Развлекаться.  

г. Помогать в семье в различных домашних делах.  

д. Участвовать в общественных мероприятиях (напишите, в каких именно).  

е. Все равно заниматься учебой.  

ж. Читал бы художественную литературу.  

з. Заниматься своим увлечением – «хобби».  

6. Если бы мне разрешили заниматься полностью по свободной программе, я бы 

основное время посвятил:  

а. Занятиям на лекциях, семинарах и практических занятиях в том же объеме, но по 

своему выбору.  

б. Свободному обсуждению различных учебных тем с теми преподавателями и 

учениками, которых сам бы для этого выбрал.  

в. Слушал бы, что придется и обсуждал все это.  

г. Общественной работе (напишите, какой именно).  

д. Самостоятельным занятиям по повышенной программе (напишите, чем именно).  

е. Занятиям в кружках и секциях (напишите, в каких именно).  

ж. Помощи другим ученикам в учебе и других делах.  

з. Больше времени посвящал бы отдыху на свежем воздухе.  

7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы:  

а. О том, как интересно и приятно провести время.  

б. Об общих знакомых.  

в. О том, что слышу вокруг от окружающих.  

г. О том, как пробиться в жизни, не быть хуже других.  

д. Об учебных делах и увлечениях.  

е. О своих увлечениях – «хобби».  

ж. О том, чтобы придумать что-нибудь возбуждающее, требующее усилий.  

з. О жизни, книгах, искусстве.  

8. Благодаря школе я сейчас имею в своей жизни:  

а. Привычную обстановку в которой мне нравится бывать.  

б. Уважение среди окружающих.  
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в. Хороший коллектив, дружеские взаимоотношения.  

г. Постоянно узнаю что-то новое, интересующее меня.  

д. Чувство, что я могу приносить пользу.  

е. Возможность развивать свои способности.  

ж. Полезные для жизни умения.  

з. Возможности для получения перспективной работы.  

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе:  

а. Где шумно и весело.  

б. Где красиво, уютно, приятно.  

в. Где можно решить какие-то дела.  

г. Где тебя уважают, признают лидером.  

д. Где можно приобрести новых друзей.  

е. Где бывают известные люди.  

ж. Где занимаются каким-то общим делом: что-то создают, изучают и т.п.  

з. Где можно показать свои способности: артистические, художественные, свои 

знания и т.д.  

10. Мне хотелось бы, чтобы в школе и на работе рядом со мной были такие люди:  

а. С которыми имеется взаимная симпатия.  

б. С которыми можно поговорить на разные темы.  

в. Которым я сам могу в чем-то помогать.  

г. Которые знают много полезных, практических вещей: где что можно достать, как 

заработать денег.  

д. Которые имеют авторитет и уважение среди окружающих.  

е. Которые знают, как нужно вести себя в разных ситуациях.  

ж. У которых есть интересные мысли, новые идеи.  

з. Которые готовы поддержать тебя в трудных ситуациях.  

11. Я думаю, что сейчас имею в своей жизни в достаточной степени:  

а. Материальное благополучие.  

б. Возможности для интересных развлечений.  

в. Хорошие, спокойные домашние условия.  

г. Достаточно друзей и возможности проводить время в обществе.  

д. Чувство уважения и симпатии со стороны окружающих.  

е. Самостоятельности, возможности поступать так, как считаю верным.  

ж. Чувство, что приношу определенную пользу (напишите, что именно).  

з. Что-то умею, что важно для жизни (напишите, что именно).  

12. Благодаря своему труду и способностям я имею к настоящему времени:  

а. Много знаний и полезных умений.  

б. Чувство спокойствия и уверенности в жизни.  

в. Много интересных встреч и бесед.  

г. Занятие, которое меня увлекает.  

д. Чувство, что я достигну в будущем того, чего хочу.  

е. Авторитет и уважение среди окружающих.  

ж. Достаточную самостоятельность и независимость.  

з. Умение самостоятельно заниматься и работать.  

13. Больше всего мне нравятся такие состояния настроения:  

а. Состояния покоя, отдыха, когда не нужно думать о насущных заботах.  

б. Когда кругом комфортное, удобное, приятное окружение.  

в. Когда кругом оживление, веселая суета.  

г. Когда мне предстоит провести время в приятном обществе.  

д. Когда испытываю чувство соревнования, активности, риска.  

е. Когда испытываю чувство активного напряжения и ответственности.  

ж. Когда погружен в свою работу.  
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з. Когда включен в совместную с другими работу.  

14. Когда меня постигает неудача, не получается то, что я очень хочу:  

а. Я расстраиваюсь и долго переживаю.  

б. Стараюсь переключиться на что-нибудь другое, приятное.  

в. Теряюсь, не знаю, что делать, злюсь на себя.  

г. Злюсь на то, что мне помешало.  

д. Стараюсь оставаться спокойным, и обычно мне это удается.  

е. Пережидаю, когда пройдет первая реакция, чтобы спокойно проанализировать, 

что произошло.  

ж. Стараюсь понять, в чем я сам был виноват.  

з. Стараюсь поправить причины неудачи и поправить положение.  

 

Ключ 

Жизнеобеспечение — ответы: 1а, б; 2а, 3а, 4е, 5а, 6з, 8а, 10д, 11а, 12а. 

Комфорт — ответы: 1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в,г,е; 10г; 11д; 12д,е. 

Общение — ответы: 1в; 2д; 3в; 4б, в; 7б, з; 8бг; 9д, з; 10а; 11г; 12в. 

Сумма всех баллов по этим шкалам характеризует общежитейскую направленность 

личности.  

Общая активность (Д) — ответы: 1г ,з; 4а, г; 5з; 6а, б, г; 7д; 9б; 10в; 12з. 

Творческая активность (ДР) — ответы: 1ж, з; 2е, ж; 3ж; 4д; 5д, е; 6е; 7е, ж; 8д, ж; 

10ж; 11з; 12г.  

Социальная полезность (Од) — ответы: 1д; 2з; 3г, д; 4в, ж; 5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 10б, е; 

11е, ж; 12ж.  

Суммы баллов по этим шкалам характеризует «рабочую» направленность лично-

сти. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Обработка результатов теста 

Ответы испытуемого переводятся в баллы:  

«++» – 3 балла,  

«+» – 2 балла,  

«=» – 1 балл,  

«-» или «?» – 0 баллов.  

Описание шкал теста 

Шкалы мотивационного профиля:  

П- поддержание жизнеобеспечения,  

К – комфорт,  

С – социальный статус,  

О – общение,  

Д – общая активность,  

ДР – творческая активность,  

ОД – общественная полезность.  

Интерпретация результатов теста. На основе соотношения показателей всех шкал, 

выводимых в результате тестирования можно выделить определенные типы мотивацион-

ного  профиля.  

Типы мотивационного профиля: 

Прогрессивный – характеризуется заметным превышением уровня развивающих 

мотивов над уровнем мотивов поддержания: (Д+ДР+ОД) – (П+К+С) >= 5 баллов. Данный 
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тип преобладает у лиц, добившихся успеха в работе или учебе. Так же характерен для 

личности с социально направленной позицией.  

Регрессивный – противоположен прогрессивному и характерен превышением об-

щего уровня мотивов поддержания над развивающими мотивами. В наиболее отчетливом 

виде отражается в последовательном снижении профильной линии слева направо. Часто 

встречается среди плохо успевающих школьников.  

Импульсивный – характеризуется резкими перепадами профильной линии с тремя 

выраженными пиками, чаще всего по шкалам «К», «О», «ДР», но могут быть и друге со-

отношения. Критерий пика – количественное значение данной шкалы на 2 или более бал-

лов превышает соседние с ним; если это крайняя шкала («П» или «ОД»), то для того что-

бы считаться пиком он должна превышать соседнюю («К» или «ДР») не меньше, чем на 4 

балла. Наиболее характерен для школьников и студентов. Отражает значительную диффе-

ренциацию и, возможно, конфронтацию различных мотивационных факторов внутри об-

щей структуры личности.  

Экспрессивный – характеризуется заметными перепадами профильной линии с на-

личием двух пиков: чаще других встречаются сочетания пиков по шкалам «К» и «ДР». В 

этом типе отражается определенная выборочная дифференциация мотивационных факто-

ров раздельно по группам поддерживающих (П, К, С) и развивающих (Д, ДР, ОД) моти-

вов. Назван так в связи с тем, что обнаруживает определенную корреляцию с экспрессив-

ным типом акцентуации личности (по Л.А.Гройсману), т.е. со стремлением субъекта к оп-

ределенным целям через повышение уровня самоутверждения.  

Уплощенный – характеризуется достаточно плоским, маловыразительным про-

фильным рисунком без отчетливых подъемов и спусков; наличие одного пика в этом слу-

чае не меняет уплощенного характера профиля в целом. Отражает недостаточную диффе-

ренцированность мотивационной иерархии личности, ее бедность. Чаще встречается у 

школьников, особенно – плохоуспевающих. Заметна тенденция его уменьшения с возрас-

том.  
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Приложение 4 

Опросник для определения уровня креативности (Е.П. Ильин) 

 

Инструкция. Я зачитаю вам ряд утверждений, а вы в протоколе отмечайте свое со-

гласие или несогласие рядом с номером утверждения соответственно знаками "+" или "-". 

 

Текст опросника 

1. Я не предпочел бы работу, в которой все четко определено. 

2. Люблю и понимаю абстрактную живопись. 

3. Мне не нравится регламентированная работа. 

4. Не люблю посещать музеи, так как они все одинаковы. 

5. Люблю фантазировать. 

6. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче. 

7. Один и тот же спектакль можно смотреть много раз, главное – игра актеров, но-

вая интерпретация. 

8. Я предпочел бы быть закройщиком, а не портным. 

9. Мне больше нравится процесс деятельности, чем ее конечный результат. 

10. Даже в отлаженном деле пытаюсь творчески изменить что-то. 

11. Сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

12. Абстрактные картины дают большую пищу для размышлений. 

13. Я не хотел бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

14. Мне нравится работа дизайнера. 

15. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

 

Обработка и анализ данных. 

Подсчитывается сумма "+". Низкий уровень креативности – 0–5 баллов, средний – 

6–9 баллов, высокий – 10–15 баллов. 
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Приложение 5 

Тест «Творческие способности»  

 
Цель. Оценка творческого воображения, быстроты протекания мыслительных про-

цессов и широты словарного запаса. 

Инструкция. После сигнала «Внимание!» я назову и напишу на доске три слова. 

Ваша задача возможно скорее написать наибольшее количество фраз так, чтобы в каждую 

из них входили все три слова. Например, даются слова: «дождь», «поле», «земля». Их 

можно было бы объединить в такие фразы: «Дождь в поле хорошо промочил землю», 

«После дождя земля стала мокрой, и я не пошел гулять в поле», «Дождя не было уже ме-

сяц, и земля в поле стала как камень». 

Каждую фразу надо писать с новой строки. Когда я скажу: «Черта», поставьте от-

четливую черту в том месте, в котором вас застанет моя команда. Пишите быстро, но 

обычным почерком, чтобы было нетрудно прочитать. Когда я дам команду «Стоп!», пре-

кратите писать и переверните лист бумаги. «Внимание!»… Называются слова. Экспери-

ментатор засекает время. Через 10 минут экспериментатор дает команду «Стоп!». 

Слова для теста: подростки, музыка, вечеринка. 

Обработка результатов. Каждая фраза оценивается по пятибалльной системе: 

5 – остроумная оригинальная комбинация. 

4 – правильное, логичное сочетание слов. 

3 – пожалуй, и так можно. 

2 – два слова связаны, а третье нелогично. 

1 – бессмысленное сочетание слов. 

Эти показатели могут быть сведены к одному коэффициенту творческого вообра-

жения, который равен сумме баллов, деленной на число фраз, написанных за 10 минут. 
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Приложение 6 

Анкета для определения творческих наклонностей у школьников 

 
Внимательно прочитайте каждое утверждение. Напишите слово «да», если вы со-

гласны с тем, что написано, если это верно по отношению к вам, и «нет», если написанное 

не подходит вам. 

1. Я люблю сочинять собственные песни. 

2. Я люблю гулять один. 

3. Мои папа и мама любят играть со мной. 

4. Я задаю много вопросов. 

5. Сочинение рассказов и сказок – пустое  занятие. 

6. Я люблю, чтобы у меня был только один или два друга. 

7. Я ничего не имею против, если иногда меняются правила игры. 

8. У меня есть несколько действительно хороших идей. 

9. Я люблю рисовать. 

10. Я люблю вещи, которые трудно делать. 

11. Солнце на рисунке должно быть всегда желтым. 

12. Я люблю все разбирать, чтобы понять, как это работает. 

13. Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжки, чем рисовать самому. 

14. Легкие загадки – самые интересные. 

15. Иногда папа или мама занимаются чем-нибудь вместе со мной. 

16. Я люблю узнавать новое о животных. 

17. Мой папа любит делать что-то по дому. 

18. Я не люблю, когда другие дети задают много вопросов. 

19. Трудно найти себе занятие, когда находишься один. 

20. Мой папа думает, что я обычно поступаю правильно. 

21. Я люблю рассказы о далеком прошлом. 

22. Я охотнее играю в старые игры, чем в новые. 

23. Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь от этой затеи и 

берусь за что-нибудь другое. 

24. Я всегда играю с друзьями, а один я не люблю играть.   

 

Подсчет результатов: 

За каждый положительный ответ «да» начисляется 1 балл, за отрицательный ответ 

«нет» начисляется 0 баллов. 

Внимание! В пунктах 5,6,11,13,14,18,19,22,23,24 оценка проводится следующим 

образом: вместо одного балла начисляется ноль, а вместо нуля баллов  – 1 балл. Это дела-

ется  потому, что в указанных пунктах утверждается признак, противоположный оцени-

ваемому. Другими словами, в этих пунктах за ответ «да» начисляется 0 баллов, а за ответ 

«нет»  – 1 балл. 

Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как разнооб-

разие интересов, независимость и гибкость ума, любознательность, настойчивость. Нако-

нец, существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. Проанализируем эти ка-

чества. 

1. Разнообразие интересов. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Коли-

чество набранных баллов соответствует степени выраженности разнообразия интересов 

ребенка:  

1 степень – 0-1 слабо выражено; 
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2 степень – 2-3 выражено средне; 

3 степень – 4-5 явно выражено. 

2. Независимость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. 

Количество набранных баллов соответствует степени выраженности независимости ре-

бенка: 

1 степень – 0-1 слабо выражено; 

2 степень – 3-4 выражено средне; 

3 степень – 5-6 явно выражено. 

3. Гибкость, приспособляемость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 6, 7, 22. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности гибкости поведения ребенка:    

1 степень – 0-1 слабо выражено; 

2 степень – 2 выражено средне; 

3 степень – 3 явно выражено. 

4. Любознательность. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 4, 12, 18. Количест-

во набранных баллов соответствует степени выраженности любознательности ребенка. 

1 степень – 0-1 слабо выражено; 

2 степень – 2 выражено средне; 

3 степень – 3 явно выражено 

5. Настойчивость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 10, 14, 23. Количе-

ство набранных баллов соответствует степени выраженности настойчивости ребенка.  

1 степень – 0-1 слабо выражено; 

2 степень – 2 выражено средне; 

3 степень – 3 явно выражено. 

6. Сведения о семейной обстановке. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 3, 15. 17, 20. 

Количество набранных баллов соответствует степени благоприятного влияния се-

мейной обстановки для развития творческих наклонностей ребенка: 

1 степень – 0-1 мало способствует; 

2 степень – 2 – 3 способствует средне 

3 степень – 4 явно способствует. 
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Приложение 7 

 

Примеры упражнений по обучению иноязычному речетворчеству  

учащихся контрольной выборки 

 

КГ 1 

1. Comment on the lines. The world is a great book, of which they who never stir from 

home, read only a page. He travels fastest who travels alone. (Proverb) 

2. Here are some of today’s most controversial problems: 1) nuclear power, 2) new in-

formation technology, 3) computerization, 4) cloning, 5) genetic engineering. 

Work in pairs or groups and discuss if they are a curse or a blessing. 

3. Make up your own dialogues. Talk about buying: a) clothes, b) shoes, c) food, d) gifts. 

КГ 2  

1. 

 
2. Are you interested in photography? Tell your friends about your best snapshots, what 

you like to photograph and why. 

3.Work in pairs. One of you is to play the role of a workaholic, the other – of his 

opponent. Make up a dialogue trying to make your opponent  see your point of view and change 

his / her opinion. 


