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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования

В  настоящее  время  взаимодействие  и  взаимообогащение  личностно-
ориентировашюго и социокультурного подходов  (И.С.  Якиманская,  И.Л.  Бим,
В.В.  Сафонова,  М.С.  Каган,  С.Г.  Тер-Минасова,  В.П.  Фурманова)  позволяют
достичь  цели, провозглашенные Национальной доктриной  образования  РФ  об
обеспечении  индивидуализации  обучения  и  решить  новые  задачи,
поставленные  перед  образованием  в  целом  и  языковым  образованием  в
частности,  среди  которых  одной  из  очень  значимых  является  задача
формирования  личностных  качеств  индивида  в  процессе  обучения • ИЯ,
позволяющих  ему  уметь  взаимодействовать  с  окружающем  миром  и
представителями  разных  культур.  Востребованной  оказалась  не  только
личность толерантная, способная к рефлексии и эмпатии, что рассматривалось
в исследованиях последних лет, посвященных формированию социокультурной
компетенции  в  процессе  обучения  ИЯ,  но  и  личность,  способная  к
критическому  мышлению,  способная  принять  решение  особенно  в
нестандартных  ситуациях,  обладающая  такими  качествами  как
сообразительность,  пытливость,  наблюдательность,  смелость  мысли  в
действии, инициативность, для которой характерны самоуважение, уверенность
и  требовательность  к  себе,  коммуникабельность,  способность  к.
сотрудничеству,  социальная  активность,  то  есть  востребованной  оказалась
личность,  которую  можно  характеризовать  как  личность  креативную.
Креативная  личность  может  сформироваться,  в  основном,  в  условиях
креативной  деятельности  в  том  числе  и  учебно-познавательной  в  любой
предметной области, включая "иностранный язык".

В  методике  обучения  иностранным  языкам  задачи,  стоявшие  перед
иноязычным  образованием,  не  всегда  решались  с  учетом  характера
дидактической  среды,  которая  обеспечивала  бы  креативную  учебно-
познавательную деятельность  и способствовала бы  формированию  креативных
качеств личности.

В  гуманитарной гимназии лингвистического типа,  одной из  важнейших
задач  которой  является  становление  общих  интеллектуальных  способностей
обучаемых,  обеспечивающих  формирование  культуры  умственного  труда,
навыков  самообразования,  саморазвития  в  основном  в  области  научного
познания,  есть  все  предпосылки  для  организации  деятельности  учащихся  по
овладению ИЯ как учебно-познавательной деятельности, носящей креативный
характер, так как для нее будут характерны  высокий уровень познавательной и
рече-мыслительной  активности  учащихся.  Именно  такой  характер  учебно-
познавательной  деятельности  может  лечь  в  основу  создания  креативной
иноязычной  дидактической  среды,  которая  обусловит  формирование
креативности  как  личностной  характеристики  учащихся.  При  рассмотрении
лингвистической  гимназии  как  иноязычной



дидактической  среды,  особого  внимания  заслуживает  взаимодействие  таких
характеристик  деятельности  учащихся  в  условиях  этой  среды  как
креативность  и  субъектность,  что  будет  способствовать  формированию
креативных  качеств  личности.  Выбор  среднего  этапа  обучения  ИЯ  был
обоснован  тем,  что  именно  у  учащихся-подростков,  согласно  данным
психологических  исследований,  наблюдается  предрасположенности  к
творческой  деятельности,  к  критическому  восприятию  действительности  и
самореализации в социуме.

Все  выше  сказанное  обуславливает  выбор  темы  диссертации  и  ее
актуальность.

Очевидны  противоречия  между  потребностями  современного
российского общества в образованной, независимой, способной к рефлексии и
критическому  мышлению  креативной  личности  и  характером  учебной
деятельности в  образовательных учреждениях различного типа,  в  том  числе  в
гуманитарных  гимназиях  по  отношению  к  образовательной  области  и
конкретному учебному предмету, в данном случае  "Иностранные языки".

Следовательно,  имеются  все  основания  считать  проблемой  данного
исследования  организацию  учебно-познавательной  коммуникативной
деятельности  учащихся  по  овладению  иностранным  языком  как  креативной
иноязычной дидактической среды на уроке ИЯ в лингвистических гимназиях на
среднем этапе обучения ИЯ.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  ИЯ  учащихся  в
лингвистической гимназии.

Предметом  исследования  является  создание  креативной  иноязычной
дидактической  среды  в  процессе  обучения  ИЯ  на  среднем  этапе  обучения  в
лингвистической гимназии.

Целью исследования является разработка методики создания креативной
иноязычной дидактической среды в процессе овладения ИЯ на среднем этапе
обучения  ИЯ  в  лингвистической  гимназии  в  контексте  формирования
коммуникативной компетенции.

В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования  необходимо  было
решить следующие задачи:

1.  рассмотреть  психолого-педагогические  основы  проявления  творчества  и
креативности в учебной деятельности;

2.  выделить  и  обосновать  понятая  креативности  и  субъектности  как
характеристик  учебно-познавательной  деятельности  по  овладению  ИЯ  в
контексте современной образовательной парадигмы;

3.  определить характеристики креативной иноязычной дидактической среды на
среднем этапе обучения ИЯ в лингвистической гимназии;

4.  разработать  методику  создания  креатизной  иноязычной  дидактической
среды  по  овладению  ИЯ  при  реализации  принципа  креативности  в



соотнесении,  с  видами  речевой  деятельности  и  с  учетом  возрастных
характеристик  учащихся-подростков  на  среднем  этапе  обучения  в
лингвистических гимназиях и проверить ее эффективность.

Принимая  во  внимание  все  выше  сказанное,  в  данном  исследовании
выдвигается следующая гипотеза:

В современной лингвистической гимназии на среднем этапе обучения ИЯ
возможно  создать  креативную  иноязычную  дидактическую  среду
положительно  влияющую  на.  достижение  целей  обучения  ИЯ  и
способствующую развитию креативных качеств личности, если  при создании
этой  среды  будет  учитываться  реализация  принципа  креативности  (А.А.
Леонтьев)  как  методико-дидактического  принципа,  и  ведущая  роль
взаимодействия  факторов  креатизности  и  субъектности  при  учете  всех
подструктур личности.

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались
следующие методы научного исследования: изучение и анализ педагогической,
психологической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования,
изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта,  наблюдения  и
анализ  процесса  обучения  немецкому  языку  в  лингвистической  гимназии  на
среднем этапе, анкетирование учащихся с целью выявления сформироваяности
субъектных  и  креативных  качеств  учащихся  на  начальном  и  конечном  этапе
исследования, опытная проверка разработанной методики создания креативной
дидактической  среды  на  среднем  этапе  обучения  ИЯ  в  лингвистической
гимназии.

Теоретико-методологическую  н  нормативную  базу  исследования
составляют теоретические положения Национальной доктрины образования РФ
об обеспечении индивидуализации образования;  личностно-ориентированное
обучение (И. Д. Якиманская, ИЛ. Бим), исследования психологических основ
учебной деятельности и деятельностного подхода к обучению (Л. С. Выготский,
А.Н. Леонтьев,  А.А. Леонтьев, И.Д. Зимняя, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин  и т.д.),  концепции развивающего  обучения  Школы  2100  под  науч.
ред.  А.А.  Леонтьева,  работы  российских  и  зарубежных  ученых  по  теории
творческой деятельности и проблемного обучения (В. Освальд, Г. Гельмгольц,
Ж.  Адамор, И.Я.  Лернер, A.M. Матюшкин, МЛ.  Скаткин, М.С.  Бургин,),  по
формированию  креативности  как  психолопгческой  характеристики  личности,
СЦ.Б.  Богоявленская,  Ф.Г.  Мухаметзянова,  М.М.  Зиновкина,  Дж.  Гилфорд,
Делл, Гайс, P. Hasan, H.J. Butcher) и как характеристики системы образования
(ММ.  Зиновкина),  научные  труды,  посвященные  образовательным
технологиям  (BJB.  Гузеев,  В.И.  Загвязинский,  Е.С.  Полат,  ГЛ.  Селевко),  а
также  исследования  психолого-педагогических  и  методических  основ
современного языкового образования (Г.В. Рогова, И.Л. Бим, Е.И. Пассов, Н.Д.
Гальскова,  В.В.  Сафонова,  В.В.  Кузовлев,  Е.С.  Полат,  Г.А.  Китайгородская,
Н.Ф. Коряковцева).



Научная-  новизна  данного  исследования  состоит  в  рассмотрении
современной учебно-познавательной деятельности учащихся по  овладению ИЯ
на  среднем  этапе  обучения  в  лингвистической  гимназии  как  креативной  и
субъектной в условиях креативной иноязычной дидактической среды.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в
научном  обосновании  понятия  креативной дидактической  среды,  создаваемой
на основе реализации принципа креативности* рассматриваемого как методико-
дидактический  принцип  развивающего  обучения,  на  среднем  этапе  обучения
ИЛ в лингвистических гимназиях с углубленным изучением предмета.

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  нашла
выражение  в  разработке  методики  создания  иноязычной  креативной
дидактической среды по овладению ИЯ и в реализации принципа креативности
в разработанных заданиях в соотнесении с видами речевой деятельности.

Апробация  выдвинутых  в  исследовании  положений  проходила  в  ряде
гуманитарных  гимназий  (г.Москва,  г.  Псков  и  др.)  Главной  площадкой  для
опытного обучения явилась лингвистическая гимназия  1527 Южного Округа г.
Москвы.  Опытное  обучение  проходило  в  несколько  этапов.  Основные
положения  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в  пяти
публикациях,  а  также  в  выступлениях  на  заседаниях  кафедры  иностранных
языков  и  культуроведенияАПКиПРО,  на  курсах  повышения  квалификации
АПКиПРО  (г.  Москва),  в  выступлениях  на  окружных  (Южного  Округа)  и
городских конференциях учителей ИЯ г. Москвы, всероссийских конференциях
и конференциях аспирантов и соискателей АПКиПРО за период с 1999 по 2003
год.

На защиту выносятся следующие положения:

1.Коммуникативную  учебно-познавательную  деятельность  учащихся  по
овладению ИЯ на среднем этапе  обучения в лингвистической гимназии в силу
задач,  стоящих  перед  языковым  образованием  и  данным  типом  учебного
заведения  можно  рассматривать  как  креативную  в  условиях  создания
креативной иноязычной дидактической среды.

2.Креативная  иноязычная  дидактическая  среда  представляет  собой
иноязычное  образовательное  пространство,  которое  обладает  такими
характеристиками  как:  коммуникативная,  развивающая  и  воспитывающая,
деятельностно-ориентированная,  личностно-ориентированная,  вариативная,
социокультурная,  активная,  (для  которой  характерны  внешняя  и  внутренняя,
прежде  всего  речемыслительная  активность),  проблемная,  исследовательско-
поисковая,  информационная,  социальная,  субъектная.  Такая  иноязычная
дидактическая  среда  обуславливает  креативный  и  субъектный - характер
учебной иноязычной деятельности по  овладению ИЯ  учащимися-подростками
и способствует формированию их креативных личностных качеств.

З.Создание  креативной  ИНОЯЗЫЧНОЙ  дидактической  среды  в  силу
существующего  в  качестве  основного  педагогического  закона  закона



воспитывающего  и  развивающего  влияния  обучения  на  учащихся  (В.И.
Загвязинский) во многом зависит от реализации принципа креативности (А.А.
Леонтьев),  который  возможно  трактовать  не  только  как  один  из  психолого-
педагогических деятельностных принципов развивающего обучения,  но и как
методико-дидактический  принцип  обучения  ИЯ,  влияющий  на  отбор
предметного  и  процессуального  содержания  обучения  ИЯ  в  соотнесении  с
возрастными характеристиками учащихся-подростков.

4.Реализация  принципа  креативности  как  методико-дидактического
проецируется  на  процесс  овладения  всеми  видами  иноязычной  речевой
деятельности,  не  зависимо  от  того,  являются  ли  они  инициальными  или
рецептивными,  проявляясь  в  характере  заданий,  в  форме  взаимодействия,  в
определенных  ситуациях  общения  и  в  контексте  педагогических  технологий,
наиболее эффективных для образовательной области "Иностранный язык".

5.Учебно-познавательная  коммуникативная  деятельность  учащихся,
реалшуемая  в  условиях  иноязычной  креативной  дидактической  среды,
способствует  формирование  креативных  качеств  личности  учащихся-
подростков.

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации,  которая
состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  по  каждой  главе,  заключения,
библиографии и приложения. Общий объем работы составляет  170 страниц, из
которых  148  основного  текста,  включающего  4  таблицы  и  3  схемы.
Библиография содержит 233 источников на русском и 20 на иностранном языке
и изложена на 22 страницах. Объем приложения 60 страниц.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность;
формулируются  цель,  задачи,  гипотеза;  определяются  методы  исследования,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования.

Первая глава "Психолого-педагогические основы учебной креативной
деятельности"  посвящена  рассмотрению  психолого-педагогических  понятий
творчества и креативности, проявлению факторов креативности и субъектности
в учебно-познавательной коммуникативной деятельности учащихся в процессе
овладения иностранным языком на среднем этапе в лингвистической гимназии.

Во  второй  главе  "Методико-дидактические  основы  создания
креативной иноязычной дидактической среды на среднем этапе обучения
иностранным  языкам  в  лингвистической  гимназии"  выявляются
характеристики  иноязычной  креативной  дидактической  среды,
рассматриваются  психолого-педагогические  характеристики  учащихся  -
средних подростков, разработаны задания, реализующие принцип креативности
при овладении всеми видами иноязычной речевой деятельности, независимо от
того,  являются  ли  они  инициальными  или  рецептивными,  представлены
факторы,  влияющие  на  отбор  предметного  и  процессуального  содержания
учебной  деятельности  учащегося-среднего  подростка  по  овладению  ИЯ,
описана  апробация  заданий  в  условиях  конкретных  технологий,  лежащих  в



основе  создания  креативной  иноязычной  дидактической  среды  в  процессе
опытного обучения ИЯ на среднем этапе лингвистической гимназии.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  проведенного  исследования,
формулируются общие выводы по теме исследования, намечаются направления
дальнейшего исследования.

Приложение  содержит результаты анкетирования школьников-средних
подростков с целью выявления их субъектных и креативных качеств на начало
опытного обучения и по его окончании, задания по видам речевой
деятельности, положенные в основу создания креативной иноязычной
дидактической среды на уроке ИЯ, творческие, в том числе проектные работы
учащихся.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая  глава  "Психолого-педагогические  основы  учебной  деятельности"
была  посвящена  решению  первой  и  второй  задач  исследования.  Решение
первой  задачи  исследования  потребовало  рассмотрения  психолого-
педагогических основ проявления творчества и креативности как характеристик
развивающей  учебной  деятельности  и  конкретно  коммуникативной
познавательной учебной деятельности учащихся среднего этапа обучения ИЯ в
лингвистической  гимназии,  а  также  креативности  как  качества  личности
учащегося-подростка.  Решение  второй  задачи  исследования  связано  с
выделением  и  обоснованием  понятия  креативности  и  субъекткости  как
характеристик  учебно-познавательной  деятельности  учащихся  по  овладению
ИЯ в контексте современной образовательной парадигмы.

Анализ  психолого-педагогической  Л1ггературы  и  исследований  как
отечественных, так и зарубежных ученых в  области педагогики и психологии,
позволил установить, что в последнее время уделялось внимание рассмотрению
понятий творческой деятельности и креативности. (И.Я. Лернер, М. Н. Скаткин,
А.М. Матюшкин,  МИ.  Махмутов,  С.С.  Зорин  и  др.,  70-80  годы  20  века).
Глубоко исследовались основы учебной деятельности (П.Я. Гальперин, А.Н. и
А.А. Леонтьевы, И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин, В.В. Дазыдов, Л.В. Занков и др.)
Однако  в  последние  годы  несколько  возросло  внимание  со  стороны
исследователей к элементам творчества в учебно-познавательной деятельности
(Л.  Яценко)  и  уровням  творчества  (М.С.  Бургин),  к  психическим  основам,
лежащим  в  основе  творчества  (Д.Б.  Богоявленская),  к  формированию
креативности  как  психологической  характеристики  личности  (Ф.Г.
Мухаметзянова,  Дж. Гилфорд,  Делл,  Гайс,  P.  Hasan,  H.J.  Butcher),  и  к
креативности как характеристике системы образования (ММ Зинозкина). Тема
и ход исследования побудили обратить  особое внимание на проблемность и ее
влияние на учебно-познавательную деятельность и развитие интеллектуальных
творческих  способностей  учащихся.  (МИ.  Лернер,  МН.  Скаткин,  В.А.
Бухвалов,  А.М  Матюшкин,  МИ.  Махмутов)  Рассмотрение  характеристик



творческой  деятельности,  выделенных  ИЛ.  Лернером,  внутрисистемный  и
межсистемный  перенос  знаний  и  умений  в  новую  ситуацию,  видение  нсвой
проблемы  в традиционной ситуации,  видение структуры  объекта и  его  новой
функции в отличие от традиционной, комбинирование и преобразование ранее
известных способов деятельности при решении новой проблемы, отбрасывание
всего  известного  и  создание  принципиально  нового  подхода,  способа,
объяснения,  (ИЛ.  Лернер,  с.  51,  52),  позволило  сделать  вывод,  что  данные
характеристики  по  своей  сути  могли  быть  положены  в  основу  создания
дидактической  среды,  которая  будет  обуславливать  не  только  творческий
характер  учебной  деятельности,  но  и  будет  способствовать  развитию
творческих  способностей  учащихся.  Однако,  в  контексте  прежней
"просвещенческой"  парадигмы  образования,  при  рассмотрении  ЗУНов  как
результатов  обучения,  проявлялось  прежде  всего  творчество  учителя  (М.С.
Бургил, H.B. Егоров,  С.С.  Зорин),  а не учащегося.  В  силу этого имела место
лишь  возможность  частичного,  непостоянного  использования  проблемных
ситуаций  для  овладения  учащимися  тем  учебным  материалом,  который  по
мнению учителя мог быть усвоен ими творчески (А.М.  Матюшкин); речь шла
лишь  об  элементах  творчества.  Даже  подход  к  творчеству  как  уровневому
понятию  (М.С. Бурпш)  не  обеспечивал  постоянного  творческого  характера
учебной деятельности  в  целом,  поскольку  только  третий  уровень  творческой
деятельности,  на котором предполагалось развитие у учащихся способности  к
самостоятельному  формированию  знаний,  умений,  назыков,  рассматривался
как развивающий. Причем отношение между учителем и учеником в процессе
учебной деятельности строились в силу характера образовательной парадигмы
сугубо  на  субъектно-объектной  основе.  Вопрос  развития  творческих  качеств
личности  учащегося,  его  социализации,  в  полной  мере  перед  школьным
образованием  не ставился, и,  следовательно,  не  реализовывался.  В  процессе
обучения  иностранным  языкам  творческий  характер  учебной  деятельности
учащихся в той или иной степени, безусловно, имел место. Учитель, организуя
учебную  деятельность,  в  первую  очередь  преследовал  цель  повышения
мотивации  учащихся  к  изучению  иностранного  языка,  росту  их  интереса  к
предмету.  Наиболее  это  было  свойственно  продуктивной  иноязычной
деятельности,  которая  могла  бы  способствовать  формированию  творческих
качеств личности учащихся. Репродуктивная деятельность в процессе обучения
ИЯ  с  позиции  проявления  ее  творческого  характера  и  ее  влияния  на
формирование  личностных  качеств  школьников  почти  не  рассматривалась  в
методике обучения ИЯ. Отдельные проявления творческого характера учебной
деятельности  учащихся  на  уроке  ИЯ  имели  место  за  счет  самого  творчески
работающего учителя, а не учащихся.

Педагогическое творчество любого учителя,  в том  числе  и иностранного
язык,  отнюдь  не  должно  исключать  творчества  учащихся,  а  должно
стимулировать  его.  Учебная  же  деятельность  при  этом  становится
взаимодействием,  приобретает диалоговый характер  и  строится  на субъектно-
субъектной основе,  начиная активно влиять на развитие личности школьников
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и  их  творческих  качеств,  которые  с  позиции  целей  и  задач,  стоящих  перед
современным образованием, трактуются как креативные.

Понятие  креативность  как  характеристика  личности  исследовалась
прежде  всего  учеными-психологами,  главным  образом  в  области  изучения
творческой  одаренности  детей.  Одним  из  пусковых  механизмов  творческой
деятельности  отмечался  аспект  интеллекта,  который  рассматривался  в
отечественной  психологии  как  "творческость"  (креативность)  (термин  Д.Б.
Богоявленской), чьей характеристикой является наличие продукта или решение
задачи.  Для  целей  данного  исследования  важна  трактовка  понятия
креативности  как  индивидуального  свойства  личности,  направленного  на
формирование  новых  умений  и  выдвижение  оригинальных  конструктивных
идей.  (Д.Б.  Богоявленская)  и  как  характеристика  учебно-познавательной
деятельности  учащихся  в  курсе  овладения  ИЯ  на  среднем  этапе  в
лингвистической гимназии.  Что  касается  креативности как  свойства личности
(Д.Б.  Богоявленская,  Ф.Г.  Мухаметзянова,  Дж  Гилфорд,  Т.Н.  Галич,  Н.М.
Гнатко  и  др.),  то  она  выражается  в  следующих  ее  качествах:
сообразительность,  пытливость,  наблюдательность,  смеслость  мысли  в
действии,  критическое  мышление,  решительность,  инициативность,
самоуважение,  уверенность  и  требовательность  к  себе,  коммуникативность,
социальная активность, способность к сотрудничеству, которые стали особенно
востребованы  на  современном  этапе  развития  российского  общества.
Формирование этих качеств является одной из целей российского образования,
включая школьное.

Поскольку  влияние  на  формирование  креативных  качеств  личности
оказывает  креативная  учебно-познавательная  коммуникативная  деятельность
учащихся  в  курсе  обучения  ИЯ,  для  целей  данного  исследования  наиболее
значимой  является  характеристика  учебно-познавательной  деятельности  как
креативной. Именно креативная деятельность связывается с продуктивностью и
оригинальностью  мыслительной  деятельности  (Ф.Г.  Мухаметзянова),  для
которой  характерны  интеллектуально-творческая  инициатива,  широта
категоризации, беглость, гибкость и оригинальность мышления, динамизм, как
механизм творческого развития, которые влияют на формирование креативных
качеств  личности.  Что  касается  иноязычной  учебно-познавательной
деятельности  по  овладению  ИЯ  как  средством  межкультурного  общения,  то
она  проявляется  прежде  всего  в  рече-мыслительной  активности  (С.Д.
Кацнельсон).

Вопрос  о  креативном  характере учебно-познавательной  коммуникативной
деятельности  учащихся  в  процессе  овладения  ИЯ  потребовал  анализа
существующих  педагогических  законов  и  систем  дидактических  и
методических  принципов  и  позволил  сделать  вывод,  что  для  современной
образовательной  парадигмы  очевидна  приоритетность  закона  развивающего  и
воспитывающего  влияния  обучения  на  учащихся  (В.И.  Загвязинский).
Особенно  значимы  для  данного  исследования  личностно-ориеитированные,
культурно-ориентированные  и  деятельностно-ориентированные,  включая
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принцип  креативности,  принципы  развивающего  обучения  (А.А.  Леонтьев),
которые вполне соотносятся с такими методическими принципами, связанными
с  подготовкой  учащихся  к  диалогу  культур  (В.В.Сафонова),  как  принцип
обучения  иностранным  языкам  в  контексте  диалога  культур,  принцип
бикультурного коммуникативного развития обучаемых в условиях иноязычного
общения,  принцип развития  коммуникативно-речевой  культуры  в  единстве  с
другими видами,  входящими в понятие социальной (А.А. Леошгьев).

Рассмотрение  системы  методических  и  дидактических  принципов,
взглядов  на  задачи  языкового  и  иноязычного  образования  позволило
предположить, что при действии закона развивающего  и воспитывающего

влияния обучения на учащихся (В.И. Загеязинский) в условиях гуманистической
парадигмы  и  личностно-ориентированного  подхода  к  обучению,  принципу
креативности,  определяемому  А.А. Леоньтевым  в  ряду  деятельностно-
ориентированных  принципов  как  "принцип  формирования  потребности

творчества и умений творчества",  вероятно, может и должно принадлежать
одно га ведущих мест. Именно от реализации этого принципа во многом может
зависеть  результативность  всех  принципов  развивающего  обучения,
выделенных  А.А.  Леонтьевым,  а  в  иноязычном  образовании  и  процессе
овладения ИЯ с учетом специфики предметного и процессуального содержания
обучения  реализация  этого  принципа  как  методико-дидактического  может
способствовать  созданию  креативной  шюязычной  дидактической  среды,  что
положительно  скажется  на  формировании  коммуникативной  компетентности
учащихся,  достижении  целей  обучения  ИЯ,  а  также  на  формировании
креативных и субъектных качеств личности учащегося.

В рамках концепции личностно-ориентированного языкового образования
(И.Л.  Бим)  учащимся  необходимо  владеть  методологией  учебно-

познавательной деятельности,  то есть быть субъектом учебной деятельности.
Иноязычная дидактическая среда, обеспечивающая коммуникативную учебно-
познавателлыгую  деятельность  креативного  характера,  предполагает
использование различных  способов  и  форм индивидуальной  и  коллективной
работы  с  различной  степенью  управления  этой  деятельностью  со  стороны
учителя, при уменьшении доли его участия, то есть субъектный характер этой
деятельности.  Субъектная  подструктура  личности  наряду  с  личностной
(В .П. Кузовлев) играет немаловажную роль в обучении иностранным языкам.
Во многом она "отвечает" не только  за "Хочу!",  но и  за "Могу!  Как? Каким
способом?" (Е.И. Пассов), то есть за достижение цели. Учащийся в состоянии
на  среднем  этапе  обучения  в  лингвистической  гимназии  осознанно  и
самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  адекватный  способ  действия  для
достижения этих целей,  обладать способностью к рефлексии, к критическому

•мышлению,  саморегуляции  учебной  деятельности.  Учащиеся  в  такой  среде
могут  проявить  себя  как  субъекты  деятельности,  умеющие  действовать
самостоятельно,  в  том  числе  и  автономно.  Если  не  учитывать  важную  роль
креативного  характера учебной  деятельности при организации дидактической
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среды,  то  субъектность  учащегося  скорее  всего  будет  носить  формальный
характер.

В  соответствии  с  решением  третьей  н  четвертой  задач  исследования
была определена и дана характеристика креативной иноязычной дидактической
среды  на  среднем  этапе  обучения  ИЯ  школьников-подростков  в
лингвистической гимназии и разработана серия заданий, реализующих принцип
креативности  при  овладении всеми  видами  иноязычной речевой деятельности.
Результаты  исследования  теоретических  вопросов  и  наблюдений  за  процессом
обучения ИЯ на  среднем  этапе  показали,  что иноязычная дидактическая  среда,
в  контексте  которой  осуществляется  учебно-позназательная  коммуникативная
деятельность  учащихся,  может  носить  хреативный  характер,  ибо  она  должна
обуславливать  проявление  активности  и  субъектности  учащихся.  Степень
проявления активности и  субъектности  учащихся  будет зависеть  от того,  какой
процесс  лежит  в  основе  учебной  иноязычной  деятельности,  только  лишь
обучение  (ученик  -  объект  учебной  деятельности),  или  в  большей  степени
процесс  учения  (ученик  в  основном  субъект  учебной  деятельности).
Основываясь  на  проделанном  теоретическом  исследовании  и  наблюдениях  за
учебным  процессом  по  овладению  ИЯ  на  среднем  этапе  в  лингвистической
гимназии,  опираясь  на  определение  дидактической  среды  И Х .  Якиманской,
личностно-деятельностный и коммуникативно-когнитивный (И.Л. Бим)  подход
к  обучению  ИЯ  с  социокультурной  направленностью  при  ведущей  роли
методико-дидактического  принципа  креативности  возможно  дать  следующее
определение  креативной  иноязычной  дидактической  среды:  Креативная

иноязычная  дидактическая  среда  представляет  собой  иноязычное

образовательное  пространство,  которое  обладает  такими

характеристиками  как:  коммуникативная,  развивающая  и  воспитывающая,

деятельностно-ориентированная,  личностно-ориентированная,  вариативная,

социокультурная,  активная,  (для  которой характерны  внешняя  и  внутренняя,

прежде  всего  речемыслителъная  активность),  проблемная,  исследовательско-

поисковая,  информационная,  социальная,  субъектная.  Такая  иноязычная

дидактическая  среда  обуславливает  креативный  и  субъектный  характер

учебной  иноязычной  деятельности  по  овладению  ИЯ учащимися-подростками

и  способствует  формированию  их  креативных  личностных  качеств.  (См.
схему №  1в приложении.)

Проблема  создания  креативной  иноязычной  дидактической  среды  на
среднем  этапе  овладения  ИЯ  в  лингвистической  гимназии  не  могла  быть
решена  вне  учета проявлений  возрастного  фактора  (учащиеся-подростки),  что
повлияло  на  отбор  предметного  содержания,  отбор  ситуаций  общения
(ситуаций  социально-статусных  взаимоотношений,  ролевых  взаимоотношений,
нравственных  взаимоотношений,  ситуации  взаимоотношений  совместной
деятельности),  на  наиболее  действенные  формы  взаимодействия  между
учителем  и  учащимися  и  между  учащимися  (интегративное  взаимодействие,
кооперативное  взаимодействие,  групповое  взаимодействие  (проектная  работа),
автономная  учебная  деятельность  учащихся)  (гл.  2),  на  характер  заданий,
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направленных  на  формирование  коммуникативной  компетентности  и
влияющих  на  формирование  креативных  качеств  школьников,  реализуемых
учащимися  в  контексте  наиболее  адекватных  технологий,  технологий
коллективной творческой деятельности, имитационных и информационных.

Апробация  эффективности  смоделированной  креативной  иноязычной
дидактической  среды  и  заданий,  обеспечивающих  креативный  характер
коммуникативной  учебно-позкавательной  деятельности  школьников,
потребовала  предварительного  рассмотрения  в  ходе  опытного  обучения
иноязычной речевой деятельности с позиции ее инициального и реактивного
характера (И.А. Зимняя). (См, схему № 2 в приложении.) Такое рассмотрение
видов  речевой  деятельности  и  учет  принципа  креативности  как  ведущего
методико-дидактического  принципа  при  создании  креативной  иноязычной
дидактической среды позволяют даже заданиям,  выполняемым  учащимися  в
реактивной иноязычной учебной деятельности, придать продуктивный (за счет
усиления речемыслителыюй активности) и субъектный  характер.
Примеры:

Трансформация  прослушанного текста  в символы.  Учащиеся  слушают текст о том,  как
их  ровесник  провел  выходные  дни,  и  трансформируют  текст  в  ряд  символов,  которые
записывают или зарисовывают в своих тетрадях. Один ученик может рисовать свои символы
на доске. Далее учащиеся передают содержание прослушанного, опираясь на изображенные
символы.  Как  вариант,  детям  с  высоким  уровнем  обученности  предлагалось
прокомментировать описание не свое, а соседа по парте.

Задание на извлечение имплицитной информации из текстов, развивающее воображение
детей и ориентировавшее детей на индивидуальную творческую интерпретацию извлеченной
имплицитной  информации.  Это  задание  может  выполняться  как  индивидуально,  так  и  в
парах.  При  работе  в  паре  это  задание  предполагает выявление  и  обсуждение  различных
точек зрения и аргументацию этих точек зрения.

Прсдтекстовое задание: Прочитайте следующие тексты: легенду "Крысолов" братьев

Гримм и стихотворение  "Крысолов" Карла Зимрока и обратите внимание на то, как

описан  крысолов.  Установка  на  выполнение  задания  ориентирует  учащихся  на
необходимость  задействовать такие  мыслительные операции,  как  воображение,  сравнение,
противопоставление  описаний  героя,  аргументирование  выбора  и  одновременно  умение
выразить  на  иностранной  языке  свою  точку  зрения.  При  выполнении  этого  задания
присутствовала  определенная  субъективность  учащихся,  что придавало  большую  ценность
креативному характеру этого задания.

Послетекстовое задание: Выдели основные характеристики крысолова в тексте. Выбери

себе партнера из числа учащихся группы и с ним вместе выдели основные характеристики

крысолова и  составь, вырезав из предложенных рисунков, портрет крысолова, который

наибольшим образом похож на описание, данное в тексте легенды и поэмы. Аргументируй

своп выбор.

Опытное  обучение  подтвердило,  что  кроме  названных  факторов  (отбора
содержания,  ситуаций  общения  в  контектсе  конкретных  технологий,  форм
взаимодействия),  которые  являются  по  сути  составляющими  креативной
иноязычной  дидактической  среды,  выбор  заданий  по  видам  речевой
деятельности  в  контексте  создания  креативной  иноязычной  дидактической
среды  зависит  также  от  характера  иноязычной  речевой  деятельности  и
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направленности речевого  действия;  от  степени  речемыслительной  активности
как  ведущей  деятельности  учащихся  с  проявлением  их  критического  и
рефлексивного  мышления;  от  учета  субъектных  и  личностных  характеристик
учащихся-подростков  и  возможности  проявления  их  в  иноязычной  учебной
деятельности  (личностко-индидвидная  подструктура);  от  степени
самостоятельности  учащегося  в  учебно-познавательной  деятельности
(субъектная  подструктура).  Задания  выстраивались  по  нарастанию  включения
этих  факторов  в  учебную  деятельность.  Опытное  обучение  проходило  в
несколько этапов: на начальном этапе учебная деятельность рассматривалась с
точки  зрения  двух  отдельных  факторов:  креативности  и  субъектности.  На
следующем этапе констатировалось пересечение этих двух  факторов,  которые,
как показало  опытное  обучение,  неотделимы друг  от друга.  На третьем  этапе
происходило  выстраивание  дидактической  креативной  иноязычной  среды  и
выявление условий, ведущих к ее формированию.

Перспективность  настоящего  исследования  заключается  в  возможности
использования  его  результатов  в  целях  повышения  эффективности
современных  процессов  обучения  ИЯ  и  в  других  типах  школьных
образовательных  учреждений  (школах  с  углубленным  изучением  иностранных
языков).  Одно  из  возможных  направлений  дальнейшего  исследования  -
формирование креативной иноязычной дидактической среды в  курсе обучения
ИЯ  на младшей и старших ступенях школьного образования.

Основные  положения  диссертационного  исследовании  отражены  в
следующих  публикациях  автора:

-  Наседкина  СМ.  "Проектная  работа  в  современной  технологии  обучения
иностранным  языкам"//  Материалы  междисциплинарной  научной
конференции  аспирантов  и  соискатели  АПК  и  ПРО,  5-6  апреля  1999г.,
/Минобразования  России.  АПК и ПРО;  сост.:  Л.Н.  Горбунова,  канд.  пед.
наук  доцеот,  А.М.  Семибратов,  канд.  тех.  наук,  доцент.  М.,  ПАИМС
Минобразования  России.  АПК  и  ПРО,  1999г.  -  ч.  3  "Статьи  и  тезисы",
Сборник научных трудов аспирантов и соискателей АПК и ПРО. - С.44-47

-  Наседкина  СМ.  "Использование системы интернет на уроке  иностранного
языка" // Материалы междисциплинарной научной конференции аспирантов
и  соискателей  АПК  и  ПРО,  4-6  апреля  2000г.,/  Минобразования  России.
АПК  и  ПРО;  сост.:  JLH.  Горбунова,  канд.  пед.  наук  доцент,  A.M.
Семибратов, канд. тех. наук, доцент. М., ПАИМС Минобразования России.
АПК  и  ПРО,  2000г.  -  ч.  1  "Статьи  и  тезисы"  Сборник  научных  трудов
аспирантов и соискателей АПК и ПРО. - С.  104-107.

-  Наседкина  СМ  "Поликультурное  образование  учащихся  гимназии  в
процессе работы над проектом в сети Интернет "Россиия глазами немцев" в
9  классе"  //  Материалы  междисциплинарной  научной  конференции
аспирантов  и  соискателей  АПК  и  ПРО,  3-5  апреля  2001г.,  ч.2,  "Статьи",
Москва 2001г. - С. 81-85.
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-  Наседкина  СМ.  "Учет  возрастного  фактора  в  создании  креативной
обучающей среды на уроке иностранного языка" // Образование и культура.
Материалы  пятой  междисциплинарной  научно-практической  конференции
аспирантов и соискателей, 2 -3 апреля 2002г., Москва 2002г. - С.  72-78.

-  Наседкина  СМ.  "Интерактивные  формы  работы  в  контексте  новых
образовательных технологий (иностранный язык)" // Языковое образование
в  национально-культурном  наследии  России:  исторические  традиции,
современность,  взгляд  в  будущее.  Сбориих  научных  трудов  кафедры
иностранных языков  и культуроведения.  - М:  АПК  и ПРО,  -  2003.  - С87 -
95.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика  креативной  иноязычной  дидактической  среды  по  овладению
ИЯ на среднем этапе обучения

Схема № 1
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Речевая иноязычная деятельность в аспекте формирования и формулирования
мысли и характера вербального общения  Схема № 2

Схема  составлена  на  основе  исследований  И.А.  Зимней.  (И. А.  Зимняя,  "Психология  обучения  неродному
языку", Москва, "Русский язык". 1989,219с. с.141)








