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ВВЕДЕНИЕ 

   Актуальность исследования.  На современном этапе модернизации, 

реформирования и качественного обновления системы образования в 

Республике Таджикистан наблюдаются определенные изменения в 

содержании обучения, поскольку «Государственная программа 

совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков 

в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы», принятая Правительством в 

2014 году требует основательного пересмотра и реализации целей и задач, 

где коммуникативно-значимое владение иноязычной речевой деятельностью 

должно иметь доминирующее положение на всех этапах личностно-

ориентированного обучения языковой личности русскому и английскому 

языкам.  

  В рамках такого подхода, при решении актуальных задач, 

направленных на социокультурное развитие страны в процессе преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык», который входит в номенклатуру 

дисциплин начальной школы, за годы реформ наблюдаются определенные 

попытки перехода со знаниецентрического на культуросообразное обучение, 

которое реализуется в  сопряжении таких понятийных категорий, как 

«человек – культура».  

      В условиях личностно-ориентированного обучения, базирующегося на 

компетентностном подходе, современная педагогика в качестве одной из 

основных целей преподавания данного предмета выдвигает аспект 

формирования и развития творческих и познавательных способностей 

учащихся. 

    В нашем понятии, творческие способности в системе языкового 

обучения – это поведенческие качества, нацеленные на решение 

поставленных коммуникативных задач неординарным, уникальным 

способом, которые смогут способствовать овладению изучаемым языком и 

будущему профессиональному успеху обучаемых.   
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    Однако, как показали наблюдения за процессом обучения 

иностранному (английскому) языку, а также предэкспериментальные срезы, 

проведенные в начальных школах г. Худжанда, уровень сформированности 

творческих способностей на уроках английского языка, который определялся 

на фоне когнитивно-эмоциональных, личностно-креативных, мотивационно-

ценностных, деятельностно-процессуальных и рефлексивных характеристик 

учащихся, в большинстве случаев является низким – у учащихся нет желания 

в приумножении языковых знаний, умений и навыков, для них уроки носят 

занимательный характер, упражнения и задания не вызывают  

самостоятельного оригинального творческого выполнения, высокая 

умственная активность и склонность к репродуктивной деятельности не 

наблюдаются, не принимаются приемы самоконтроля.  

  На наш взгляд, одним из тормозящих факторов низкого уровня 

творческих способностей учащихся является отсутствие разработанной 

технологии формирования вышеназванных способностей в начальной школе, 

проявляющихся в процессе обучения английскому языку и  реализуемых в 

диалоге двух культур – культуры представителей родного языка и носителей  

культуры изучаемого языка.   

Существующее в настоящее время на практике начальной школы  

противоречие между целью обучения и низким уровнем сформированности 

творческих способностей учащихся обуславливает необходимость 

существенного пересмотра содержания обучения, учебных программ и 

создания адекватных учебников и учебных пособий по английскому языку с 

таджикским языком обучения с усилением роли диалога культур в учебном 

процессе, стимулирующего творческую активность учащихся.  

Недостаточная научная разработанность проблемы формирования 

творческих способностей учащихся при обучении английскому языку в 

начальной школе в условиях Республики Таджикистан, с одной стороны, а 

также  низкий уровень состояния их творческих способностей – с другой, 

определили выбор и актуальность темы исследования.  
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 Степень разработанности темы исследования. Проблема творчества 

в педагогике нашла свое отражение во многих диссертационных, 

монографических работах, учебниках, научных статьях и др. Например, в 

разные исторические периоды до сегодняшних дней исследованию проблемы 

творчества личности, еѐ личностных и профессионально-значимых качеств, 

влияющих на результаты обучения и воспитания, посвящены труды 

Коменского Я.А. (вопросы изучения языков, наглядности обучения и 

создания стимулов развития творческих способностей человека), Макаренко 

А. (о действенности речи в творчестве), Песталоцци Й.Х. (о творческой 

деятельности учителя), Ушинского К.Д. (о гражданских и мировоззренческих 

истоках творчества), Монтессори М. (о детском художественном творчестве), 

Бабанского Ю.К. (о первостепенности творчества в работе педагога),  

Дмитриенко В.А. (об универсальной творческой самореализации человека), 

Загвязинского В.И. (о педагогическом творчестве учителя и уровнях его 

проявления), Кан-Калик В.А. (о профессиональном творчестве педагога), 

Краевского В.В. (о творческом преобразовании действительности), 

Алейникова А.Г. (о креативной  педагогике и метапедагогике), Попова В.В. 

(о методологии, теории и практике творчества), Морозова А.В. и 

Чернилевского Д.В. (о связи креативной педагогики с психологией),  

Зиновкиной М.М. (о многоуровневости креативного образования), 

Наседкиной С.М. (о создании креативной дидактической среды при обучении 

иностранным языкам), Dewey J. (о связи креативного образования с 

требованиями общества), Florida R. (о трансформации творчества в 

профессиональную деятельность и повседневную жизнь), Zlotin B. и Zusman 

A. (о теории решения изобретательских задач и педагогике), Arich E. (о 

креативном образовании) и мн. др. 

Объект исследования – процесс обучения английскому языку на 

начальном этапе в условиях средних общеобразовательных школ Республики 

Таджикистан. 
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Предметом работы является формирование творческой компетенции 

учащихся в рамках межкультурного диалога на занятиях по английскому 

языку.   

 Целью диссертационного исследования является разработка и 

внедрение в практику начальной школы содержания технологии 

формирования творческих способностей учащихся  посредством  диалога 

культур на уроках английского языка (на материале таджикской и 

английской культуры).   

Недостаточная научная разработанность проблемы формирования 

творческой компетенции учащихся начального этапа национальной школы 

на уроках английского языка и низкий уровень сформированности состояния 

их коммуникативной, а также и межкультурной грамотности, определили 

выбор темы исследования, и тем самым дали основание сформулировать 

рабочую гипотезу:  формирование творческих способностей учащихся 

начальной школы  будет эффективным, если:  

а)  в процессе иноязычного образования в начальной школе будет создана 

определенная межкультурная  среда, основанная на базовых теоретических и 

методологических положениях автора; 

б) будет проведен сопоставительный анализ таджикской и английской  

культуры; 

в) будут определены сходства и различия двух разносистемных культур;  

г) будут отобраны различные дидактические средства формирования 

творческой компетенции учащихся;  

д) будет разработана и внедрена в практику обучения определенная 

технология, направленная на формирование творческих способностей  

учащихся при изучении английского языка через призму диалога культур на 

начальном этапе общеобразовательной школы с таджикским языком 

обучения. 

Для реализации поставленной цели и проверки обоснованности 

выдвинутой рабочей гипотезы потребуется решение следующих задач:  
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 -    изучить опыт работы учителей  английского языка  в начальной школе,  

определить фактический уровень сформированности творческих   

способностей учащихся начальной школы на уроках английского языка;  

- провести анализ программ, учебников и учебных пособий по английскому 

языку для начальной школы на наличие творческих заданий и элементов 

межкультурного диалога  в плане исследуемой проблемы;  

- провести сравнительный анализ таджикской и английской культуры, 

определить их сходства и различия; уточнить трудности в овладении 

иноязычной культурой учащимися таджикских классов и выработать 

эффективные способы их преодоления;  

- отобрать различные дидактические средства формирования творческой 

компетенции на основе материалов с межкультурным компонентом;  

- исследовать традиционные и инновационные средства обучения 

иностранному языку, развивающие творческую компетенцию учащихся с 

целью использования этих средств на занятиях по иностранному языку;  

- создать комплекс упражнений, ориентированных на формирование   

творческой компетенции учащихся на уроках английского языка 

посредством проведения диалога культур; 

- провести обучающий эксперимент для проверки эффективности 

разработанной технологии, направленной на формирование творческих 

способностей учащихся начальной школы посредством учебных материалов, 

содержащих межкультурный компонент; 

- разработать методические рекомендации по эффективному формированию 

творческих способностей обучаемых  при помощи диалога культур на уроках 

английского языка на основе результатов обучающего эксперимента.  

Методологической основой исследования являются положения 

директивных документов Республики Таджикистан об образовании (Закон 

«Об образовании», «Национальная концепция образования Республики 

Таджикистан», Государственная программа по совершенствованию 

преподавания и изучения русского и английского языков в Республике 
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Таджикистан на 2015-2020 гг.); философские, социологические, психолого-

педагогические, методические исследования, посвященные проблемам 

развития творческих способностей учащихся; современные концепции по 

проблеме межкультурной коммуникации, еѐ значимости в психическом и 

интеллектуальном развитии языковой личности в контексте обучения 

английскому языку; учение психологов о единстве сознания и деятельности, 

общедидактическая теория обучения.  

Теоретической основой исследования послужили ведущие идеи 

развития личности; идеи творческого и интерактивного характера  

деятельности субъекта в структуре различных видов обучения; теория, 

методология и практика компетентностного подхода в образовании; теория и 

методология управления образованием; концепция формирования готовности 

к профессиональной деятельности. 

  Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:     

- изучение и анализ соответствующей лингвистической, психологической, 

педагогической, методической, психолингвистической литературы в рамках  

исследуемой проблематики; 

- анализ программ, учебников и учебных пособий по английскому языку для 

начальных школ Республики Таджикистан;   

- изучение и обобщение опыта работы учителей английского языка 

начальных школ; 

- проведение контрольных срезов с целью выявления уровня 

сформированности творческих способностей учащихся начальной школы на 

уроках  английского языка;  

- организация и проведение экспериментального обучения, направленного на  

формирование творческих способностей обучаемых в процессе изучения 

английского языка на основе разработанной технологии.  

  Научная новизна работы состоит в том, что в ней:  
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- определены сходства и различия между таджикской и английской 

культурой с целью разработки технологии формирования творческих 

способностей учащихся посредством межкультурного диалога в начальной 

школе;    

- научно обоснованы возможности и эффективность разработанной 

технологии обучения для успешного формирования творческих способностей  

учащихся таджикских классов начальной школы посредством 

межкультурного диалога на занятиях английского языка; 

- сформулирован алгоритм формирования творческой компетенции учащихся 

начальных классов в процессе диалога культур;  

- разработан и апробирован на практике комплекс упражнений, 

направленный на эффективное формирование творческой компетенции 

учащихся начальной школы на уроках английского языка; 

- впервые применена технология по формированию творческих способностей  

учащихся начальных классов на уроках английского языка при помощи 

диалога двух культур.   

  Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе:  

- определены цели и задачи обучения английскому языку учащихся 

начальной школы в условиях Республики Таджикистан;  

- расширены теоретические представления о возможностях развития 

творческих способностей учащихся начальной школы на основе создания 

межкультурного диалога на уроках английского языка; 

- в теоретическом плане описана технология создания комплекса 

педагогических условий, способствующих овладению творческой 

компетенцией через призму диалога культур; 

- дополнены сведения о психолого-педагогических основах 

развития  творческих способностей учащихся в обучении английскому языку 

в начальной школе; 

- определено и теоретически обосновано содержание учебного процесса, 

направленного на формирование творческих способностей учащихся 
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начальной школы  посредством  межкультурного диалога на уроках 

английского языка; 

-  раскрыта суть творческой компетенции в качестве составляющей части 

системы обучения английскому языку учащихся начальной школы.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

предлагаемые результаты работы и рекомендации  могут быть использованы 

в преподавании иностранного (английского) языка в средней 

общеобразовательной школе, в условиях определенной психолого-

педагогической среды, способствующей оптимизации процесса 

формирования творческих способностей учащихся. Полученные в ходе 

исследования теоретические и практические результаты, а также 

разработанный комплекс упражнений могут применяться при написании 

учебников и учебных пособий по английскому языку для начальных школ.  

  Методические положения, на основе которых сконструирована 

предлагаемая методика, могут быть применены с определенной коррекцией и 

дополнениями при обучении английскому языку в академических лицеях, 

гимназиях, на среднем и старшем этапе общеобразовательных школ, в том 

числе, с углубленным изучением английского языка.   

Опытно-экспериментальная база исследования: средняя 

общеобразовательная школа №24 города Худжанда Республики 

Таджикистан. В эксперименте приняли участие 353 учащихся. В проведение 

исследования были вовлечены 14 преподавателя английского языка. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

трех взаимосвязанных этапах: 

Первый этап (2017 – 2018 гг.) – анализ социально-психологической, 

педагогической и методической литературы в контексте исследуемой 

проблематики; изучение и теоретический анализ педагогического и 

иноязычного образования в начальных школах Республики Таджикистан, 

проведение предэкспериментальных срезов. 
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Второй этап (2018-2019гг.) – формирование и проверка на 

практике обучения технологии развития творческих способностей учащихся 

начальной школы посредством межкультурного диалога на уроках 

английского языка (на материале таджикской и английской культуры); 

обоснование теоретического и научно-педагогического описания 

предлагаемой технологии. 

Третий этап (2019-2020г.) – апробация разработанной технологии и еѐ 

корректировка в ходе предварительного проверочно-поискового 

эксперимента; реализация и проверка эффективности предложенной теории и 

технологии формирования творческой компетенции учащихся на уроках 

иностранного языка в условиях диалога культур на практике; подведение 

итогов опытно-экспериментальной работы.  

 Достоверность и обоснованность результатов  исследования  

обеспечиваются опорой на базовые методические положения науки о 

преподавании и психолого-педагогические основы обучения речи; 

применением методов, соответствующих цели и задачам исследования; 

педагогическим экспериментом; достоверным анализом результатов 

экспериментального обучения; личным участием автора в проведении 

экспериментальной работы; показателями сравнительного анализа пред- и 

постэкспериментальных срезов; обобщением передового педагогического 

опыта.  

Апробация основных положений и внедрение результатов 

исследования осуществлялись на занятиях по английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях города Худжанда, а также в виде 

научных докладов на научно-практических конференциях и сообщений на 

заседаниях теоретического семинара на кафедре общей педагогики и 

методического семинара кафедры методики преподавания иностранных 

языков ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика 

Б. Гафурова».  

  На защиту выносятся следующие положения: 
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1.Использование межкультурного диалога на уроках английского языка в 

таджикской начальной школе с помощью учебных материалов 

страноведческого характера, а также реальных и имитированных ситуаций с 

ведущей ролью краеведческого аспекта способствует повышению творческой  

активности, учебной мотивации учащихся, создает благоприятные условия и 

предпосылки для формирования творческой личности обучаемых.  

2. Изучение культурных особенностей англоязычных стран способствует 

более тщательному познанию родной (таджикской) и иноязычной культуры и 

совершенствованию коммуникативных способностей учащихся начальной 

школы.  

3. Технология формирования творческих способностей учащихся начальной 

школы на занятиях английского языка предполагает использование равного 

объема материалов родной и иноязычной культуры, а  отбор и организация 

содержания разработанной технологии, в свою очередь, осуществляются 

исходя из  сложности учебных материалов с элементами межкультурного 

диалога, степени их усвоения, трудностей, языкового опыта, возраста, 

психологических особенностей учащихся для толерантного восприятия 

инокультуры.  

Перспективность исследования состоит в том, что полученные в 

процессе проведения исследования результаты могут применяться при 

создании УМК по английскому языку для учащихся начальных школ. 

Методические положения, на основе которых строится предлагаемая 

методика, могут быть использованы с определенной коррекцией для 

обучения английскому языку на всех этапах средних общеобразовательных 

школ, в лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением английского 

языка.  

Структура диссертации: исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. Содержание 

диссертации изложено на 150 страницах. В тексте имеется 20 таблиц. Список 

литературы насчитывает 155 источников. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования творческих 

способностей учащихся начальных классов на уроках английского 

языка 

1.1. Психолого-педагогические основы развития творческих 

способностей учащихся начальной школы при обучении английскому 

языку 

  Исследованием феномена «творчество» люди интересовались с 

древних времен.  Античные философы Аристотель и  Платон рассматривали 

творчество в двух формах: как божественное – акт рождения космоса и как 

человеческое – искусство или ремесло. Хотя Аристотель отрицал 

божественный акт творения, он же утверждал, что творчество есть создание 

нового и уникального, в то время как, по мнению Платона, способность 

творить – подчинена созерцанию [77, с.34]. 

  Явление «творчество» исследовано в различных направлениях:  

педагогике, психологии, философии, социологии, политологии, методике 

преподавания языков, экономики и т.д. В нашей работе мы бы хотели более 

детально изучить теорию данной проблемы с психологической и 

педагогической точек зрения. 

  Проблема творчества в психологии.  

  В психологии «творчество» – это  особый раздел, исследующий 

созидание людьми  чего-то нового, уникального в определенных сферах их 

деятельности – в науке, технике, искусстве, в быту. Другими словами 

«творчество в психологии – формирование, развитие и структура 

творческого потенциала человека». [75, с.182]. 

 Еще во времена, когда психология еще только начала свое 

существование как отдельная наука на рубеже XIX-XX столетий, психология 

творчества, не являясь отдельной сферой знания, рассматривала 

определѐнные стороны творчества. Материалами исследований служили  

автобиографии, биографии,  произведения поэтов, писателей, мыслителей. В 

научных исследованиях обобщался  полученный материал, и выделялись 
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виды способностей к творчеству, а также качества творческой личности, 

фазы творческого процесса, и описывалась его природа. Развитие 

экспериментальной психологии значительно повлияло на способы 

исследования психологии творчества, т.к. в них стали использоваться 

активные методы получения исходных данных. В своих трудах ученые-

психологи пользовались такими методами и приѐмами, как анкетирование, 

беседы, экспериментальная апробация выдвигаемых положений. На этом 

фоне психология творчества превратилась в базу данных знаний, поскольку  

включала в себя психологические, философские, эстетические, технические и 

другие идеи.  

  Позже наука движется вперед и на основе создаваемых условий для 

дальнейшего развития психологии научного творчества выросла потребность 

в управлении творческой деятельностью, особенно в науке и технике, т.к. 

стало необходимым готовить  творческих работников, мотивируя их на 

творческий успех, формируя творческие коллективы. На этом фоне в науке 

вырабатывается отдельное направление, изучающее научное и техническое 

творчество.  

  В 1950 году утверждая актуальность исследования творчества, 

американский психолог Д. Гилфорд предложил расширить исследования в 

данной области, но, к сожалению, знаний по данному вопросу в науке было 

недостаточно,  многие исследования, проводившиеся учеными были 

системными,  и этот факт спровоцировал снижение эффективности 

деятельности. [83, с.146].  

 Позже над вопросом психологии творчества и его психоанализом 

работали З. Фрейд, который рассматривал мотивацию и бессознательные 

компоненты творчества;  К. Юнг,  основавший аналитическую психологию, 

выделяя личностное и творческое начало в человеке; Э. Нойманн, 

утверждавший, что  человек обладает творческой функцией бессознательно, 

в спонтанных формах, как это делает природа; А. Адлер, основавший 

индивидуальную психологию и считавший, что каждый человек изначально 
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обладает творческой силой, благодаря которой может управлять собственной 

жизнью. [63, с.448]. 

  Известно, что в актах творчества в различном виде проявляются 

фактически все психические процессы: когнитивные, аффективные, волевые, 

поэтому  для психологической науки понятие творчества является одной из 

центральных тем. Данный вопрос остается всегда актуальным, т.к. из-за 

преобразования характера труда, роль творчества в жизни человечества 

постоянно повышается. [70].  

  Именно поэтому теоретическое освещение проблемы творческих 

способностей в психологии в достаточной мере отражены и в трудах 

современных  ученых  (Богоявленская Д. Б., Варламова Е. П., Вишнѐвая Н.Э., 

Гнатко Н. М., Гончаров С.З., Пономарѐв Я.А., Теплов Б. М., Туник Е.Е., 

Тутунджян А.О. Тутюнник В.И., , Усачева Г.В., Ушаков Д.В., Фетискин Н.П., 

Фидельман Н.И., Фролов Б.А., Вертгеймер М., Гилфорд Дж., Маслоу А., 

Торренс Е. П.,  и др.), в которых освещаются  определенные аспекты 

изучаемого явления. 

 В современном понимании психология творчества «направлена на 

выявление факторов, делающих личность творчески активной». [124, с.30]. 

Поскольку «психология творчества» является одним из сложных разделов 

психологии из-за обширности критериев понимания нового и оригинального, 

существует несколько определений данного феномена. [75]. 

  На современном этапе организации личностно-ориентированного 

обучения  иностранным языкам, а также в рамках настоящего исследования, 

посвященного формированию развитию творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста в контексте межкультурного диалога особо 

актуальна концепция Я. А. Пономарева, в которой утверждается, что 

«потенциальным предметом психологии творчества может быть система 

взаимодействия субъекта с субъектом (объектом)». [83, с.145].  

 Как уже было отмечено во введении, процесс обучения иностранным 

языкам в школах Республики Таджикистан начинается с 3 класса, т.е. с 8-
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летнего возраста обучаемых. Рассматривая психологические особенности 

ребенка, начинающего изучать новый для него язык, нужно отметить, что в 

этом возрасте ребенок уже обладает достаточным количеством навыков, 

которые он продолжит развивать, расширяя  свои умственные способности в 

течение следующих нескольких лет в школе. Это тот этап, на котором дети 

начинают применять логику и рассуждения к конкретным событиям. Они 

также умеют задавать вопросы о конкретных несоответствиях, начинают 

уверенно использовать символы и использовать их (например, понимая, что 

символ «+» означает сложение, а «-» - вычитание). В этот период учащиеся 

начальной школы демонстрируют быстрое развитие, как в школе, так и вне 

еѐ, развивают широкий спектр умственных действий, овладевают 

способностью сохранять в памяти увиденное, услышанное, сказанное. 

 В течение данного периода дети также начинают рассуждать более 

точно. Наряду с этой способностью приходит понимание идентичности. 

Конкретные операции в этом возрасте – это момент, когда мозг претерпевает 

ряд существенных изменений, информация распространяется с большей 

скоростью через нервную систему, и различные части мозга начинают 

работать в координации друг с другом в новых комбинациях. Одним из 

результатов является то, что дети данного возраста начинают приводить в 

своей речи логические аргументы. Стратегии решения проблем также 

возрастают в этом возрасте. Вместо использования случайного метода для 

упорядочивания предметов или информации дети 8-9 лет могут использовать 

согласованные критерии для упорядочения предметов. Таким образом, 

учащийся 3-4 класса начальной школы может более успешно принимать 

чужую точку зрения, правильно рассуждать об объектах, которые слушатель 

не может видеть, развивать навыки восприятия перспективы с помощью  

иллюзий. Свои навыки учащийся 3-4 класса может продемонстрировать в 

способностях сосредоточить внимание. Дети этого возраста начинают 

понимать, что можно смотреть на одно и одновременно думать о чем-то 

другом.  
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   Таким образом, в возрасте от 8 до 10 лет дети учатся умственно 

комбинировать, разделять, упорядочивать и преобразовывать объекты и 

действия. Они учатся сохранять в памяти массу, площадь, объем. Их 

способность применять логику и рассудок возрастает, равно, как и 

способность фокусировать внимание. Они могут учитывать несколько точек 

зрения и применять различные продуманные стратегии. Хотя они еще и 

затрудняются с пониманием абстрактных или гипотетических концепций, 

они в состоянии применять умственные операции к конкретным проблемам, 

объектам и событиям. 

 Говоря о психологических основах развития  творческих способностей 

учащихся в своей работе, мы ссылаемся на работы Я.А. Пономарева, в 

которых он классифицирует  следующие стадии творческого процесса: 

I этап (сознательная работа) – подготовка — особое деятельное 

состояние, являющееся предпосылкой для интуитивного проблеска 

новой идеи; 

II этап (бессознательная работа) – созревание — бессознательная работа 

над проблемой; 

III этап (переход бессознательного в сознание) – вдохновение — в 

результате бессознательной работы в сферу сознания поступает идея 

изобретения, открытия, вначале в гипотетическом виде; 

IV этап (сознательная работа) – развитие идеи, еѐ окончательное 

оформление и проверка. [44, с.231].  

  Исходя из данной классификации, формирование творческих 

способностей учащихся на уроках английского языка в начальной школе в 

нашем понимании, выглядит, к примеру, следующим образом:    

I этап (сознательная работа) — подготовка — опора на картинку, 

знакомство с ней, которое побуждает учащегося на появление новой 

идеи; 



18 

 

II этап (бессознательная работа) — созревание — спонтанное развитие 

появившейся идеи, которому предшествует анализ картинки, т.е. 

процесс развития направляющей идеи; 

III этап (переход бессознательного в сознание) — вдохновение — в 

результате появления спонтанной идеи, в сознание учащегося поступает 

идея гипотетически обдумать форму и содержание выражения мысли по 

картине; 

IV этап (сознательная работа) – окончательное оформление и выражение 

мысли. 

 При  формировании творческих способностей учащихся на уроках 

английского языка в начальной школе в рамках межкультурного диалога 

нельзя забывать и о структурных компонентах межкультурной компетенции. 

Схематично они предложены современным немецким ученым Knapp-Potthoff 

A. [141, с.207]:  

Таблица №1 

  Компоненты межкультурной компетенции 

 

 

Аффективный  Когнитивный  Стратегический  

 

Эмпатия и 

толерантность  

Общие знания о культуре и 

коммуникации; 

 синтез знаний о родной культуре 

и культуре страны изучаемого 

языка 

Вербальные, учебные и 

исследовательские 

стратегии обучаемых  

 

Итак, творческие способности учащихся выражаются средствами языка 

в акте коммуникации и являются одной из составляющих межкультурной  

компетенции, т.к. под владением данной компетенцией мы понимаем не 

только лингвистические способности, но и взаимодействие обучаемых с 

окружающими, готовность к коллективной работе, умение вести диалог. 
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 «Диалогической форме общения в диаде "ученик — учитель" 

свойственны следующие особенности: личное равенство педагога и 

воспитанника, "субъект-субъектные" отношения; сосредоточенность 

педагога на потребностях ребенка; сотрудничество и согласие; свобода 

дискуссии, передача норм и знаний как личностного опыта, требующего 

индивидуального осмысления; стремление к творчеству, личностному и 

профессиональному росту; стремление к объективному контролю за 

деятельностью учащихся, индивидуальному подходу к учету 

полимотивированности их поступков». [74, с.5].  

  Проблема творчества в педагогике.  

  Понятие творчества в педагогике появилось давно и до сих пор имеет 

огромное значение, т.к. формирование творческих способностей обучаемых в 

процессе обучения и воспитания оттачивает их личностный потенциал, 

подготавливая к преодолению возникающих трудностей,  стимулирует их к 

приобретению знаний, повышает внутреннюю духовность, наружный облик 

в глазах сверстников, закаляет их независимость.  

  Вопросом творчества, и в частности творческих способностей 

занимались многие педагоги. Исследованию проблемы творчества педагога, 

его личностных и профессионально-значимых качеств, влияющих на 

результаты обучения и воспитания, посвящены исторические труды 

Коменского Я.А., Макаренко А., Песталоцци Й.Х., Ушинского К.Д., 

Монтессори М. и др.  

  На рубеже ХХ – начале ХХI вв. к проблеме творчества проявили 

интерес Бабанский Ю.К.,  Дмитриенко В.А., Загвязинский В.И., Кан-Калик 

В.А., Краевский В.В. и др.  

 Но хотя вопрос подготовки творческой личности учителя и учащегося 

рассматривался в многочисленных диссертационных, монографических 

работах и научных статьях, данная проблема наиболее актуальна сегодня, т.к. 

постмодернистские условия в получении знаний диктуют школам новые 

требования, указывая на то, что «современные ученики должны быть 



20 

 

творческими, иметь способность сотрудничать в группах и уметь 

приобретать информацию для того, чтобы справиться и преуспеть в жизни и 

деятельности в XXI-м веке». [148, с.41].  

 Сегодняшние последователи знаменитых педагогов рассматривают 

другие необъятные стороны творчества, например,  Алейников А.Г., Попов 

В.В., Морозов А.В., Чернилевский Д.В.,  Зиновкина М.М., Наседкина С.М., а 

также наши зарубежные коллеги  Dewey J., Florida R., Zlotin B., Zusman A., 

Arich E. и др. 

  Сегодня глубина изучения проблемы творчества в педагогике привела 

к тому, что появилась отдельная «творческая педагогика» - наука и искусство 

творческому обучению. [15, с.29-34]. Данная отрасль педагогики 

оппозицинируется с  критической педагогикой (так же, как например, 

креативное мышление  против критического мышления).  

   «Сущностью творческой педагогики является то, чтобы научить 

учащихся творчески учиться и стать создателями самих себя и создателями 

своего будущего». [126, с.327].   

  По Б. Злотину и А. Зусман "Творческая педагогика – это попытка 

заменить битву между учителем и обучаемыми борьбой детей за 

самосовершенствование». [154, с.9].    

    В нашем понимании целью творческой педагогики является 

трансформация учебного класса  в творческий учебный процесс, где 

обучаемые могут становиться творческими субъектами – более способными 

и готовыми к жизни, к встрече постоянно увеличивающейся  сложности и 

ускорению развития общества, нежели подготовленные традиционной 

школой.  

  Анализируя эту проблему с данной позиции, Э.В Ильенков намечает 

следующий путь ее развития: «Надо организовывать процесс усвоения 

умственной культуры так, как организует его … жизнь. А именно так, чтобы 

ребенок постоянно был вынужден тренировать не только (и даже не столько) 

память, сколько способность самостоятельно решать задачи, требующие 
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мышления в собственном и точном смысле слова – «силы суждения», умения 

решать, подходит ли данный случай под ранее усвоенные правила или нет, а 

если нет, то, как тут быть?». [62, с.112].    

  Сегодня концепция «творческая педагогика» получает широкое 

распространение – она изучается учеными,  используется в статьях, 

монографиях, учебниках. Нет никаких  сомнений, что данная концепция 

будет развиваться и внедряться в практику быстрыми темпами, т.к. в 

современной науке  она занимает достойное место. Свидетельством тому 

является   недавно опубликованная статья А.Алейникова под названием  

"Творческая педагогика", где описываются принципы, методология и модели 

творческой педагогики. В ней графически показано, что творческая 

педагогика вместе с граничащей с ней концепцией творческой андрагогии 

создает общую область, которую можно назвать «креалогией». [126, с.339].     

  Таким образом, в качестве пути развития творческого мышления 

учащихся рассматривается путь решения задач как ведущий аспект обучения.  

Работая над иноязычной речью, учащийся развивает мышление, у него 

совершенствуются мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение, 

абстракция, обобщение. Этому особенно способствует работа над 

иноязычным текстом, над его языковой формой и смысловым содержанием. 

Однако простое запоминание слов, словосочетаний и текстов, пассивное 

усвоение получаемых знаний не могут обеспечить развитие творческого 

мышления, да и сами знания, приобретаемые таким путем, не сохраняются в 

памяти долго. Учащийся мыслит тогда, когда он поставлен перед 

необходимостью решать задачи и в процессе их решения может использовать 

ранее приобретенные знания применительно к новым обстоятельствам. 

Например, новое слово как графический знак ученик должен прочитать сам, 

применив знание букв и правил их чтения, а не повторять за учителем, что 

часто имеет место в практике обучения, а значение интернационального 

слова не следует объяснять ученику, он должен догадаться о его значении 

сам. Ознакомиться с новым языковым материалом учащиеся могут 
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самостоятельно, учитель лишь проверит понимание при выполнении 

упражнений.  Систематическое включение творческих задач в учебный 

процесс отвечает и практическим целям обучения, так как школа должна 

готовить к деятельности, а "всякая деятельность выступает как иерархия 

более общих и более частных практических и познавательных задач, которые 

как цели и средства могут меняться в ней местами". [30, с.19].     

  Этот путь вполне применим и в преподавании иностранных языков, так 

как речевой акт – это всегда решение определенной задачи, 

а ситуация, в которой он осуществляется, - это условие задачи. Учебная 

деятельность, подготавливающая к речи, также может быть рассмотрена как 

цепь задач, связанных с количественным и качественным изменением 

речевых единиц, их дифференцированием, комбинированием и др.  

 

1.2. Цели и задачи обучения английскому языку учащихся начальной 

школы в педагогических исследованиях 

  Правительством Республики Таджикистан система образования 

признана одной из наиважнейших сфер развития страны, для 

совершенствования  которой систематически принимаются необходимые 

меры, к которым можно отнести создание школ нового типа, пересмотр 

инфраструктуры, повышенное внимание к качеству и содержанию учебного 

процесса. В целях совершенствования качества образования в средних 

общеобразовательных школах издаются новые стандарты, учебные 

программы и учебно-методические комплексы.     

В целях реализации Государственной программы по 

совершенствованию изучения и преподавания русского и английского языков 

на 2004-2014 годы одним из новшеств, введенных в систему образования 

Республики Таджикистан  было включение предмета «иностранный язык», в 

том числе английского языка в учебную программу начальной школы, 

предусматривающей изучение данного языка, начиная с третьего класса,  т.е. 

с 8-9 летнего возраста обучаемых.  
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  В рамках реформы данной структуры министерством образования и 

науки Республики Таджикистан, на основе последних достижений науки и 

мирового опыта, в качестве первостепенной задачи были утверждены новые 

стандарты, учебные программы, учебники, в частности и для 3-4 классов 

общеобразовательных школ.    

  Стандарт по английскому языку для 3-4 классов, который призван 

определить цели обучения английскому языку в начальной школе является 

первым этапом  серии  стандартов,  где авторами сделана попытка их издания 

на основе компетентностного подхода. [79].    Структура и стиль изложения 

данного стандарта оформлены таким образом, чтобы он облегчил  

деятельность учителя при планировании, обучении и оценивании знаний 

учащихся. В нем нашли отражение все стороны учебного процесса обучения 

английскому языку на начальном этапе.  

  Как показывает общемировая практика и свидетельствуют 

современные условия Республики Таджикистан, из-за модернизации 

требований рынка труда, динамичного развития социально-экономических 

связей, развития средств информации (интернет, телевидение и др.) 

ограничиваться владением только знаниями является недостаточным, 

поэтому  необходимость  использования знаний и навыков на практике 

становится более важным для социализации молодежи и достижения 

ожидаемых результатов. Исходя из этого, авторы анализируемого стандарта 

при его создании пытались опираться на  компетентностный подход.  

 В общеобразовательных школах Республики Таджикистан английский 

язык преподаѐтся в качестве иностранного. Методы, подходы и средства 

обучения иностранному языку в национальных школах в значительной 

степени отличаются от таковых, используемых при преподавании родного 

языка. Обучение родному языку проводится в естественных условиях, так 

как учащиеся осваивают его дома и за его пределами, в школе, слышат и 

общаются на нем повсюду – начиная с малолетнего возраста, в то время как 

обучение иностранному языку имеет ограниченные рамки для общения.   
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 Дети младшего возраста имеют ограниченные условия для общения на 

иностранном языке и для них урок является единственной средой для 

коммуникации на английском языке. Поэтому каждый урок иностранного 

языка должен проводиться эффективно в рамках поставленных целей 

обучения. Исходя из положений стандарта, основной целью обучения 

английскому языку является вооружить учащихся начальной школы 

базовыми языковыми и коммуникативными навыками для общения на 

английском языке. В документе отмечается, что обучение английскому языку 

на начальном этапе должно быть спланировано в соответствии с целями и 

задачами, предусмотренными данным документом. Цели и задачи обучения 

английскому языку  должны определять  весь  процесс обучения данному 

предмету.   

 О целях и задачах обучения иностранному языку в 

общеобразовательных школах сказано довольно много. Но здесь мы считаем 

необходимым еще раз уточнить точки зрения педагогов и методистов, 

касающихся данной проблемы.  

  Рассмотрение целей и задач обучения иностранным языкам 

представляется целесообразным начать с уточнения значения, которое будет 

вкладываться в понятия цель и задача. Необходимость в этом диктуется тем, 

что данные слова употребляются либо как абсолютные синонимы, либо 

понятия, выражаемые ими, хотя и дифференцируются, но недостаточно 

четко. В  подтверждение сказанному обратимся к программам и 

методической литературе. Так, в программе по иностранным языкам 

употреблены оба слова: цели в сочетании с определением практические 

(практические цели), задачи – со словом воспитательные (воспитательные 

задачи). 

 Исходя из того, что основной целью обучения иностранному языку 

является практическая цель, по мнению Г.В. Роговой это «результат решения 

большой, всеобъемлющей задачи, которая заключается в том, чтобы 
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привести учащегося от незнания иностранного языка к определенному 

владению им». [86, с.75-82]. 

  Но нельзя забывать о том, что овладевая иным языком, учащийся 

обогащает своѐ мировоззрение, наполняя свою «базу данных» новой 

информацией и представлениями о языке. Посредством изучаемого языка он 

воспринимает себя и окружающий мир в другом формате.  Отметим, что 

наряду с практической целью при обучении иностранному языку, в 

литературе подчеркивается необходимость также достижения 

воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей, о которых 

было сказано А.Л.Бердичевским, Г.В.Роговой, А.А.Леонтьевым и др.  

  Современная трактовка целей обучения иностранному языку немного 

иная, т.к. под целью понимается развитие у учащихся способностей к 

межкультурному контакту, т.е. взаимодействию культур посредством 

изучаемого языка. Здесь права Т.К. Цветкова, которая считает, что «введение 

теории билингвизма как основы для рассмотрения закономерностей усвоения 

иностранного языка обусловливает необходимость полного пересмотра целей 

и задач обучения».[116, с.281]. 

  Заслуживает внимания по этому поводу точка зрения Моряновой Н.П., 

которая под целью обучения иностранному языку в начальных классах 

понимает «формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме». 

[78]. 

  Зарубежные же ученые придерживаются своего мнения на счет целей 

обучения иностранному языку. Например, А Гломбитца (A.Glombitza) 

считает, что целью обучения иностранному языку является «достижение 

обучаемыми такой степени мастерства, чтобы они могли использовать 

изучаемый язык на уровне, позволяющем им выражать свои мысли 

правильно, с их верным значением». [138]. 
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  Что же касается мнения Thompson и Wyatt, то они считают, что целью 

преподавания английского языка в качестве иностранного является «научить 

учащихся овладеть языком в практическом плане, т.е. обучаемые должны 

уметь понимать английскую речь, говорить на английском языке, читать и 

писать по-английски». [151]. 

  Проанализировав научно-педагогическую, методическую литературу 

по обсуждаемому вопросу мы пришли к выводу, что целью современного 

иноязычного образования на начальном этапе является  формирование 

основных качеств, способностей и готовности вторичной языковой личности 

(личности, приобщенной к культуре) к межкультурному диалогу на 

элементарном уровне.  

 Вернѐмся к стандарту по английскому языку для образовательных 

школ Таджикистана. Согласно данному документу, цели и задачи обучения 

английскому языку на начальном этапе общеобразовательной школы 

выглядят следующим образом:  

 формирование воспитанной, толерантной, образованной личности;  

 формирование коммуникативной, социальной, культурной и 

образовательной компетенции учащихся младших классов;  

 развитие знаний учащихся в целях восприятия различных миров (с 

точки зрения языка и культуры);  

 обеспечение обучаемых возможностями знакомства с мировой 

литературой, современной техникой и технологией через обучение 

английскому языку;  

 овладение учащимися младших классов видами речевой деятельности 

(чтение, письмо, аудирование, говорение);  

 развитие мировоззрения учащихся начальных классов посредством 

чтения, обсуждения и дискутирования различных проблем и 

жизненных тем. [79, с.116]. 
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  Как видно из обозначенных целей, указанных в рассматриваемом  

документе, одной из важных составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции в начальной школе, является межкультурная компетенция.  

 Объем языкового материала, включенного в стандарт, по которому в 

настоящее время осуществляется обучение иностранным языкам в начальной 

школе, является вполне достаточным, чтобы заложить основы владения по 

каждому виду речевой деятельности. Если учащийся усвоит указанный 

объѐм лексических единиц и на основе знания словообразовательных 

элементов и способов образования новых слов, а также узнавания  лексики 

будет обладать определенным потенциальным словарем, если он усвоит 

звуковую, графическую и грамматическую стороны изучаемого языка в 

объеме, предусмотренном стандартом, то это обеспечит ему возможность 

пользоваться иностранным языком в коммуникативных целях. 

  Все усилия как обучающих, так и обучающихся должны быть 

направлены на то, чтобы отобранный материал был действительно введен в 

память учащихся, сохранялся бы там и был освоен активно настолько, чтобы 

они могли пользоваться им всякий раз, когда возникает необходимость в 

этом. Рациональное использование всех компонентов учебного комплекса в 

каждом классе, а именно четко спланированная интенсивная работа 

учащегося при использовании принятого УМК должно обеспечивать 

усвоение языкового материала в процессе выполняемой речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма и подводить к 

планируемым результатам. 

  Но, к сожалению, анализ учебной программы, а также учебников для 

третьего и четвертого класса по английскому языку для учащихся начальной 

школы Республики Таджикистан показал, что они не соответствуют 

поставленным целям и задачам, установленным стандартом. Рассмотрим их 

более тщательно.  

  Учебники для начальной школы:  
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1. Учебник по английскому языку для 3 класса ―English‖, автор А.Саидов.  

Душанбе, 2011 г. Работа состоит из 118 страниц и рассчитана на 63 урока. 

[89].  

2. Учебник по английскому языку для 4 класса ―English‖, авторы А.Саидов, 

З.Расулова. Душанбе, 2006 г. В структурном плане книга состоит из 119 

страниц и включает в себя 68 уроков. [90].  

  Анализ показал, что функционирующие учебники не в полной мере 

отвечают теоретическим положениям современной методики преподавания 

иностранных языков. В них наблюдается неверный отбор и 

последовательность  фонетического, грамматического и лексического 

материала, а также упражнений, направленных на развитие всех видов 

речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

  Кроме того, проанализировав учебник  для 3-го класса, мы пришли к 

следующему выводу: 

1) в учебнике не представлены  вводно-устные уроки; 

2) способы чтения слов предложены неверным образом, а количество 

упражнений недостаточно; 

3) лексический минимум  отобран не по принципам методики 

преподавания иностранных языков;  

4) выбор грамматического материала и его распределение неправильное;  

5) в учебнике не имеют места коммуникативные упражнения, 

вызывающие творческий подход к их выполнению;  

6) упражнения на развитие письменной речи (письмо букв и слов) 

отсутствуют;  

7) в учебнике не наблюдаются упражнения на аудирование; 

8) в конце учебника не представлен англо-таджикский словарь; 

9) к учебнику со стороны автора не разработан путеводитель для чтения; 

10) в учебнике не представлены домашние задания; 

11) в учебнике не указаны рецензенты, проанализировавшие его в 

качестве экспертов; 
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12) к учебнику не подготовлены ни силлабус, ни календарный план. 

 Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что учебники по 

английскому языку для начальных школ Республики Таджикистан должны 

быть пересмотрены и переизданы согласно стандарта и учебной программы. 

Свои рекомендации по данному поводу мы предлагаем в следующем виде:   

1. Учебник английского языка для 3 и 4 класса необходимо переработать, 

предусматривая значительное усиление удельного веса обучению 

устной речи с самого начала обучения языку; 

2. Материалы учебника нужно организовать так, чтобы дать возможность 

учителю интенсивно проводить вопросно-ответную работу и  

минидиалоги уже с 1 четверти 3 класса в рамках тем, подлежащих 

усвоению;   

3. В целях обеспечения учителя материалом для ведения урока на 

английском языке в учебник необходимо поместить поурочный 

минимум вопросов учителя, на которые должны отвечать учащиеся, а 

также список инструкций, которые они должны выполнять до того, как 

встретятся с ними в минитекстах. Это нужно давать в книге для 

учителя (Teacher’s guide);  

4. В новых учебниках нужно значительно увеличить число упражнений, 

дающих учащимся возможность ставить вопросы, отвечать на  них, и 

делать небольшие описания, а также увеличить число тренировочных 

упражнений по подстановочным таблицам;  

5. Включить в учебник упражнения с элементами межкультурного 

диалога (английские имена, названия городов, предметы 

страноведческого характера и др.), направленных на развитие 

творческого мышления учащихся;   

6. В учебниках для 3 и 4 классов сократить объем лексического 

минимума до 250 единиц для 3 класса (вместо 334, запланированных в 

учебнике) и 300 для 4 класса (вместо 385, указанных в учебнике), что 

позволит больше активизировать лексику путем ее повторения, как в 
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текстах, так и в упражнениях; 

7. Исключить из лексического минимума начальной школы 

трудноусваиваемые для учащихся младших классов слова и выражения 

(например, такие, как crocodile, anywhere, kangaroo, behind the tree, 

where is your house, squirrel, nightingale, will be big and strong, rhinoceros,  

christened, carpet-beater, expensive, включенные в материал учебников);  

8. Избегать повтора некоторых слов, которые даны в словарях в конце  

нескольких юнитов (в учебнике для 3 класса идет повторение слов 

teacher, doctor, like, drum и др.);  

9. Вводить новые слова с указанием ударения и интонации графическим 

показом, при помощи знаков ударения и стрелок;  

10. Лексический минимум третьего класса необходимо предложить в виде 

обобщенного англо-таджикского словаря в конце учебника для 

облегчения самостоятельной работы учащихся и др.   

 Говоря об общей характеристике педагогического процесса 

на начальной ступени обучения, отметим, что работа по обучению любому 

предмету в школе, а также содержание и методы воспитательной работы, 

осуществляемой на уроке и во внеурочное время, должны быть таковыми, 

чтобы каждый школьник чувствовал себя участником жизни современного 

общества и готовился к творческому труду на благо этого общества. Такое 

направление работы дает возможность добиться положения, когда учение и 

мотивы, непосредственно связанные с учебной деятельностью, сливаются в 

единую систему мотивации учения. Чтобы осуществить эту задачу, нужно 

воспитать у учащихся творческое отношение к работе, любовь к труду – как 

к умственному, так и физическому, чувство ответственности 

за любую выполняемую работу, интерес к изучаемым предметам. 

Для решения всех этих задач учителю недостаточно хорошо 

знать свой предмет. Квалификация учителя складывается не 

только из знания предмета, знания задач обучения и воспитания, 
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но и из глубокого знания самих учащихся, понимания их психики, 

знания закономерностей еѐ развития в процессе учения, закономерностей 

развития мышления, памяти и т. д. 

Для того чтобы в дальнейшем было понятным изложение методики 

работы по формированию необходимых компетенций у учащихся, исходя из 

собственных наблюдений в процессе исследования, мы постарались 

рассмотреть ряд задач, которые должны быть решены учителем английского 

языка.  В приложении к диссертации нами представлены методические 

рекомендации, направленные на достижение целей и решение поставленных 

задач,  а также сформулированные соответственно с возрастной 

характеристикой учащихся, имеющей непосредственное отношение к 

содержанию и методике обучения иностранным языкам в начальной школе.  

 Что же касается методических указаний по работе в начальных классах,  

то необходимо выполнять требования стандарта и учебной программы, и 

прежде всего, обеспечить сознательность и прочность усвоения языкового 

материала, что достигается лишь в том случае, когда его объяснение 

сопровождается большим количеством разнообразных, постепенно 

возрастающих по трудности упражнений для закрепления знаний и их 

контроля. 

Поэтому при планировании урока необходимо строить его так, чтобы 

объяснение языкового материала и работа над знаниями не занимали больше 

15-20% времени урока. Основное же внимание следует обращать на 

выполнение разнообразных упражнений, которые должны на каждом 

отдельном уроке стимулировать учащихся к использованию языка в качестве 

средства общения, т. е. к речевой деятельности. 

Наблюдения за учебным процессом показали, что «благодаря» 

специфике условий обучения, в частности, из-за малого количества часов 

неумолимо действует своеобразный закон ослабления навыков  и  умений 

устной речи. Это означает, что у учащихся со средними способностями к 
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иностранным языкам недостаточное количество часов по данному предмету 

(всего два часа в неделю во всех классах) чревато опасностью ослабления 

навыков и умений устной речи. Это и приводит к непрочности навыков и 

умений и  прогрессирующему из класса в класс забыванию усвоенного 

материала. Поэтому коммуникативная компетенция может формироваться и 

развиваться лишь при условии обучения "основам устной речи", созданных в 

младших классах, т.к. от успеха обучения на начальном этапе зависит 

эффективность овладения иностранным языком на всех  последующих 

ступенях.  

Отсюда приходим к выводу, что Министерству образования и науки 

Республики Таджикистан в интересах достижения поставленных целей 

обучения необходимо увеличить количество часов по предмету 

«Иностранный язык» на всех этапах обучения, а удельный вес устной речи на 

уроках всех ступеней  должен быть пропорционален количеству недельных 

часов. Но пока такое предложение будет претворено в жизнь, учителям 

необходимо уделять больше внимания именно устной речи.  

 Исходя из анализа реалий системы обучения иностранному 

(английскому языку) в условиях начальной школы Республики Таджикистан 

считаем уместным внести на рассмотрение Министерства образования и 

науки республики отдельные предложения по совершенствованию качества 

обучения данному предмету:  

1. Пересмотреть количество часов по английскому языку в 3-4 классе и 

увеличить их минимум до 3-4 часов в неделю;  

2. Переиздать учебники на основе компетентностного подхода, которые 

бы соответствовали  требованиям установленного стандарта;  

3. Переиздать учебные программы для начального этапа обучения 

английскому языку, которые должны определять содержание обучения и 

соответствовать материалам учебника;   

4. Внедрить обучение английскому языку в дошкольных учреждениях;  
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5. Определить лексический и грамматический минимум для всех уровней 

обучения;  

6. Систематически проводить аттестацию  учителей английского языка 

начальных школ, обращая внимание на их коммуникативную и 

методическую компетенцию;  

7. Разделять классы на две подгруппы при обучении английскому языку; 

8. После окончания 4 класса проводить тесты и делить учащихся по 

уровням владения иностранным языком, чтобы подготовить их к сдаче 

тестов TOEFL, IELTS и др.;   

9. Во всех и районах республики создать минимум по одной 

общеобразовательной школе, где все предметы преподавались бы на 

английском языке; 

10. Все общеобразовательные школы оборудовать современными 

средствами обучения (в т.ч. лингафонные кабинеты); 

11. Наладить систематический обмен опытом учителей 

общеобразовательных школ с профессорско-преподавательским составом 

языковых вузов республики;  

12. Приглашать на работу в школу носителей английского языка по 

программам обмена;  

13.  При факультетах иностранных языков осуществлять набор на  новые 

специальности «учитель английского языка для начальных классов» и 

«учитель английского языка  дошкольных учреждений»; 

14.  Организовать видеоуроки по английскому языку для всех этапов 

обучения в таджикской школе на отдельном образовательном телеканале;  

15.  Создать научно-методический журнал «Иностранные языки в школах 

Таджикистана»;  

16. Обеспечить функционирование консультационных центров, 

задействованных в контроле качества обучения английскому языку в 

общеобразовательных и высших школах во всех областях республики;   

17. Расширять сотрудничество с научными центрами стран СНГ;  
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18. Проводить ежегодную научно-практическую конференцию с участием 

ведущих методистов и практиков из зарубежных стран.   

 

1.3. Творческая компетенция – составная часть системы обучения 

английскому языку учащихся начальной школы Республики 

Таджикистан 

  Формирование творческих способностей детей происходит почти во 

всех сферах и этапах их деятельности, основное место из которых занимает 

процесс учебной деятельности в школе, в том числе, при обучении языку. 

«Мысль, облеченная в языковую форму, управляет деятельностью человека с 

самого его детства. В языковую форму облечены желания и требования 

ребенка, мотивы, направляющие его деятельность, его чувства и 

воображение». [128, с.219]. Здесь мы разделяем данную точку зрения 

Ш.Балли, т.к. ребенок мыслит и воспринимает мир целостными, 

эмоционально окрашенными образами. Это свойство неразрывно связано с 

творческими способностями ребенка и реализуется в его деятельности, как в 

окружающем его реальном мире, так и в мире воображаемом. Способность к 

такой форме мышления сохраняется и у взрослого человека, являясь основой 

его творческих способностей. 

 Говоря о целях и задачах обучения английскому языку, отраженных в 

стандартах и учебных программах, о которых мы говорили ранее, в 

настоящее время в таджикской общеобразовательной школе наблюдаются 

попытки переориентации оценивания  результата обучения с понятий 

«знания», «умения», «навыки» на компетентностный лад, т.е. на понятия 

«компетенция», «компетентность» учащихся. Но такая реформа, как и все 

новое, имеет сложность, многомерность и неоднозначность. Поэтому в 

исследовании мы бы хотели остановиться на таких категориальных 

понятиях, как «компетентность», «компетенция» и «творческая  

компетенция» с точки зрения различных наук, но все же акцентируя свое 

внимание на педагогику.   
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  В современных исследованиях российских и зарубежных ученых 

наблюдается  попытка дать более четкую формулировку понятиям 

«компетенция» и «компетентность», и это важно, т.к. в некоторых работах 

они не разграничиваются, в других – трактуются по-разному и создают 

определенные трудности в понимании их смысла. 

  По Современному словарю иностранных слов [94, с.295]  и Большому 

толковому словарю русского языка [31, с.446], «компетентность» - это 

«обладание компетенцией, обладание знаниями, позволяющими судить о 

чем-либо», т.е. «компетенция» – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен». 

  Дж. Равен под компетентностью понимает «специфическую 

способность эффективного выполнения конкретных действий в предметной 

области, включая узкопредметные знания, особого рода предметные навыки, 

способы мышления, понимание ответственности за свои действия». [85, с.11].   

  По мнению социолога Лукашенко А. М., «компетенция – это 

предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет 

готовность к выполнению деятельности, а компетентность – интегрированная 

характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки 

выпускника для выполнения деятельности в определенных областях». [73, 

с.97].  

 С.В. Коляда же, говоря о качествах руководителя, определяет оба 

термина по иному: «компетентность – то, что человек умеет, знает, а 

компетенция – круг прав и полномочий, в рамках которых человек должен 

уметь и знать то, что требуется». [67].  

 Но в рамках  настоящего исследования, категории «компетентность» и 

«компетенция» нас больше интересуют с педагогической точки зрения, т.к. в 

современной педагогике до сих пор нет единого мнения о сущности и 

различиях этих двух понятий, что приводит к определенным трудностям при 

внедрении компетентностного подхода в обучение. 
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  Например, Э.Ф.Зеер и Э. Сыманюк под термином «компетентность» 

понимают  «интегративную целостность и действенность знаний, умений, 

навыков вообще», а понятие «компетенция» в их трактовке – «интегративная 

целостность, действенность знаний, опыта в профессиональной 

деятельности». [64, с.2].  

 А.А. Вербицкий и О.Г. Ларионова считают, что при разграничении 

смысла данных категорий «необходимо выбрать объективность и 

субъективность условий, определяющих качество профессиональной 

деятельности, где объективные условия – компетенции, сфера деятельности 

специалиста, его права, обязанности и сферы ответственности… А в качестве 

субъективных условий, то есть компетентностей, выступает сложившаяся на 

данный момент система ответственных отношений и установок к миру, 

другим людям и к самому себе, профессиональные мотивы, профессионально 

важные качества личности специалиста, его психофизиологические 

особенности, способности, знания, умения, навыки и т.п.». [35, с.336].  

 По мнению педагога А.В. Хуторского под компетентностью 

понимается уже состоявшееся личностное качество человека (совокупность 

качеств) и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной 

сфере. Компетентность проявляется и может быть оценена только в ходе 

практической деятельности, ее уровень может постоянно повышаться. 

Компетенция, с его позиции, это «социальное требование (внешняя норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной 

продуктивной деятельности в определенной сфере. А компетентность – 

владение, обладание учеником соответствующей компетенцией (внутреннее 

качество ученика)». [115].  

 По нашему мнению именно такая трактовка понятий является верной и 

приемлемой по отношению к нашей работе, т.к. компетентность – это 

совокупность компетенций, необходимых для формирования вторичной 

языковой личности.   
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  Перейдем к рассмотрению понятия «творческая» или «креативная 

компетенция».  Понятие «креативная компетентность» было введено в 

научный обиход Р. Эпстайном и означало готовность адаптивно применять 

полученные знания, дополнять систему знаний самостоятельно и стремление 

к самосовершенствованию. [20].  

  В российской научной литературе креативность чаще считается  

индивидуальным качеством человека. Например, «креативная компетенция» 

- «включает систему знаний, умений, навыков, способностей и личностных 

качеств, необходимых ему для творчества. Творческий компонент может 

присутствовать в любом виде деятельности обучающегося 

(коммуникативной, учебной, внеучебной)». [17]. Или например,  

Педагогический словарь трактует креативность как «уровень творческой 

одарѐнности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности». [57, с.160].  

  Вышеизложенное свидетельствует о том, что говоря о креативной 

компетенции, ученые в своих работах чаще  рассматривают  различные 

особенности творческих людей, их личностные способности формулировать 

новые проблемы, передавать знание через контексты, сосредотачивая 

основное внимание на определенных целях.  

  Однако в исследованиях наших зарубежных коллег подчеркивается, 

что креативность рождается не только в самом человеке и не зависит от того, 

насколько компетентен или экстраординарен он сам в тех или иных 

вопросах. "Креативность – взаимодействие, динамические отношения, 

вовлекающие человека (с его определенными способностями, 

потребностями) в область знаний и навыков, социальную сферу (с 

урегулированными  нормами, критериями), деятельность которого  связана с 

этой областью. [134, с.480]. Именно такая  трактовка понятия «креативность» 

больше применительна при рассмотрении вопроса развития творческих 

способностей через диалог культур, т.к. «проблемное обучение 

применительно к учебной дисциплине «Иностранный язык» можно 



38 

 

определить как иноязычную деятельность учащихся по овладению речевыми 

навыками и умениями в комплексе с навыками и умениями творческой 

индивидуальной и коллективной деятельности. Посредством постоянного 

решения познавательно-поисковых, коммуникативно-познавательных, 

коммуникативных, речемыслительных задач осуществляется порождение 

устных и письменных высказываний обучающихся». [123, с.269]. 

   Исследовав научные трактовки ученых, и изучив проблему творчества 

в педагогике, мы пришли к выводу, что творческая компетенция в системе 

языкового обучения – это поведенческие качества, нацеленные на решение 

поставленных коммуникативных задач неординарным, уникальным 

способом, которые смогут способствовать овладению изучаемым языком и 

будущему профессиональному успеху обучаемых.   

  Говоря о креативности детей, то отметим, что их творческие 

способности – ―интеллектуальная способность решать комплекс  проблем, с 

которыми  могут сталкиваться дети и, при необходимости, создать ценность 

продукта‖. [153, с.77].   Не зря учителя начальной школы начальных классов, 

которые  говорят о способностях своих учеников, отмечают, что их 

подопечные являются  творческими мыслителями, которые в своем возрасте 

демонстрируют замечательную степень изобретательного или 

проницательного мышления; они стремятся к дальнейшему развитию своих 

когнитивных ресурсов. В этом возрасте учащиеся начинают участвовать в  

подлинных реальных условиях жизни, имеют способность читать и писать, 

активно взаимодействуют с учебными материалами, обладают 

конструктивизмом своих знаний. Они характеризуются тремя 

отличительными чертами – энтузиазмом, вовлеченностью и расширением 

своего творческого потенциала. 

  Благодаря этому учителям становится ясно, как позиционировать 

обучение с точки зрения того, насколько оно будет способствовать 

активизации и развитию творческих способностей учащихся, каким способом 

можно обеспечить устойчивый путь к  формированию их эмоциональных 



39 

 

чувств, одновременно обеспечивая их мотивацию к решению поставленных 

задач. Наши наблюдения подтвердили точку зрения о том, что в данном 

возрасте преобладает чувство конструктивизма, критической грамотности, 

творческого и критического мышления. 

  Действительно, творческое и критическое мышление является 

необходимой компетенцией учащихся, и эти их качества заставляет учителей 

думать о том, как можно привлечь их логически творчески мыслить. 

  Как уже было отмечено в первом параграфе начальной главы 

диссертации, в соответствии с педагогическими, психологическими, 

методическими принципами, для формирования и последующего развития 

творческой компетенции учащихся в третьем классе  обучение английскому 

языку рекомендуется с устного вводного курса (основы устной речи).  

Введение этого курса можно рассматривать как один из важных шагов в 

реформе преподавания иностранных языков в национальной школе, так как 

устный вводный курс меняет методику работы учителя. 

  Сегодня, при нынешней  системе образования национальной школы в 

арсенале учителя уже имеется  почти 10-летний опыт обучения иностранным 

языкам с III класса, при котором некоторая часть отводится именно устному 

опережению.  

  Как результат этого опыта, устные «вводные курсы», разрабатываемые 

отдельными учителями в процессе практической работы с детьми имеют 

индивидуально-творческий характер. Они намного отличаются друг от друга, 

как материалом, так и приемами и способами работы, а также длительностью 

устного обучения. Упражнения творческого характера улучшают качество 

занятий и всего процесса обучения иностранным языкам, ибо порождают 

мотив учащихся к их выполнению. Такие способы обучения наиболее 

актуальны сегодня, когда при личностно-ориентированном обучении одной 

из целей является формирование творческой языковой личности, его 

коммуникативной компетенции и готовности к совместной работе в 

коллективе. 
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  В имеющихся вводных курсах пока еще много субъективного. 

Успех, который достигается авторами того или иного предлагаемого 

«вводного курса», можно в значительной степени отнести не только за счет 

совершенства самого «курса», но и за счет личных качеств учителей и 

энтузиазма, с которым они ведут занятия, тем самым формируя творческую 

компетенцию в качестве составляющей части системы иноязычного 

образования.  

  Итак, на наш взгляд, для формирования творческой компетенции 

учащихся начальных классов при ведении общения на уроке иностранного 

языка важно включение в учебный процесс материалов, отражающих 

культурные особенности своей страны и страны изучаемого языка. Но здесь 

опираясь на точку зрения Е.И. Пассова  отметим, что на уроке иноязычного 

образования не должно иметь место «коммуникация» (коммуникация, на наш 

взгляд – это просто вопросно-ответная форма учителя и ученика, ученика с 

учеником). На уроке должно всегда иметь место личностное общение, т.е. 

общение личности с личностью, а не учителя и ученика. 

Но, к сожалению, время традиционного урока зачастую расходуется 

неравномерно и неравноценно. Во время наших наблюдений за процессом 

обучения иностранному языку в начальной школе мы заметили, что большая 

часть времени на уроке распределяется таким образом: учитель задает 

вопросы, а учащиеся на них отвечают. Как бы разнообразными не были эти 

вопросы (вопросы в рамках речевой зарядки, вопросы по теме, тексту, 

вопросы, связанные с организацией урока) у учащихся сказывается 

впечатление контроля. Такой контроль противоречит общению, хотя 

понятно, что для активности учащихся необходимо их побуждать к поиску, 

распознаванию мыслей в процессе обучения.  

  Необходимо учитывать  и то, что при изучении иностранного языка  

(далее ИЯ) учащихся интересуют нравы и обычаи страны изучаемого языка, 

уклад повседневной жизни в семье носителей языка, в школе, на 

производстве, формы проведения досуга, увлечения и хобби сверстников. 
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Важно также рациональное использование материалов из разных источников 

информации, здесь незаменима информационная сеть Интернет. Попутно 

заметим, что эти вопросы связаны и с характером учебных заданий, 

выполняемых учащимися на уроке и вне его. 

  Отметим, что отношение учащихся к выполнению учебного задания 

обусловлено их творческим мышлением. Стремление вызвать интерес 

учащихся путем развернутого изложения информации не всегда оправдано. 

Считаем целесообразным деление материала на завершенные по смыслу 

части и включение этих частей в дифференцированные задания, которые бы 

подытоживались самими учащимися.   Думается, что при составлении 

заданий следовало бы отдавать предпочтение диалогам страноведческого 

характера. Еще Ф.Аронштейн указывал на преимущества упражнений, 

которые воздействуют на воображение, фантазию, чувства и волю, 

активизируя учащихся. [127, с.247]. Но вопрос об объеме страноведческого 

материала нуждается, по-видимому, в специальном рассмотрении, тем более 

что он может быть связан с количеством реалий и лексических единиц, 

требующих специального комментария. 

  При формировании и развитии творческой компетенции на уроках 

иностранного языка в начальной школе представляется целесообразным 

параллельное использование эпизодов из жизни и деятельности известных 

представителей англоязычных стран (политические лидеры, поэты, писатели, 

художники, музыканты и др.) и их знаменитых современников в родной 

стране, о городах-побратимах, о народных традициях, 

достопримечательностях, о нравах и обычаях обеих стран, об укладе 

повседневной жизни, формах проведения досуга, увлечения, хобби 

сверстников и др.  

  Любопытно, что как показывают наблюдения, сами школьники 

проявляют интерес к названной тематике, что и формирует их творческую 

компетенцию. Это подтверждает в условиях школы мысль о том, что 

внимание к реалиям и лексическому фону повышает познавательный интерес 
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обучаемых "благодаря тому, что язык усваивается не только как новый код 

для известного содержания, но и как носитель нового национально-

культурного знания". [37, с.18]. 

  Но нужно отметить и то, что хотя формирование творческой 

компетенции в иноязычном образовании успешно сопряжено с 

саморазвитием личности учащихся в условиях межкультурного диалога, 

преподавателю часто трудно создать дух творчества на каждом занятии, т.к. 

традиционное обучение не в полной мере дает возможности достижения 

созидательной цели, а разработка и введение дополнительных учебных 

материалов требует от учителя колоссальной работы и исключительного 

трудолюбия. 

 

Выводы по первой главе: 

 На современном этапе реформирования и совершенствования системы 

образования принимаются необходимые систематические меры, к которым 

можно отнести создание школ нового типа, пересмотр инфраструктуры, 

повышенное внимание к качеству и содержанию учебного процесса, издание 

новых стандартов, учебных программ и учебно-методических комплексов. 

  В целях реализации Государственной программы по 

совершенствованию изучения и преподавания русского и английского языков 

на 2004-2014 годы одним из новшеств, введенных в систему образования, 

было включение изучения иностранных языков в учебную программу 

начальной школы, предусматривающей изучение данного языка начиная с 

третьего класса.   

  Согласно стандарта по английскому языку для 3-4 классов 

общеобразовательной школы, авторы которого при его издании опирались на 

компетентностный подход, цели и задачи обучения выглядят следующим 

образом: формирование воспитанной, толерантной, образованной личности; 

формирование коммуникативной, социальной, культурной и образовательной 

компетенции учащихся младших классов;  развитие знаний учащихся в целях 
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восприятия различных миров (с точки зрения языка и культуры); 

обеспечение обучаемых возможностями знакомства с мировой литературой, 

современной техникой и технологией через обучение иностранному языку; 

овладение учащимися младших классов видами речевой деятельности 

(чтение, письмо, аудирование, говорение); развитие мировоззрения учащихся 

начальных классов посредством чтения, обсуждения и дискутирования 

различных проблем и жизненных тем.  

  Как видно из обозначенных целей, одной из важных составляющих 

иноязычной коммуникативной компетенции в начальной школе, является 

межкультурная компетенция.  

  Но, к сожалению, анализ учебной программы, а также учебников для 

третьего и четвертого класса по английскому языку показал, что они не 

соответствуют поставленным целям и задачам, установленным 

государственным стандартом. В общеобразовательных школах английский 

язык преподаѐтся в качестве иностранного. Методы, подходы и средства 

обучения английскому языку в национальных школах в значительной 

степени отличаются от таковых, используемых при преподавании родного 

языка. Обучение родному языку проводится в естественных условиях, 

начиная с малолетнего возраста, в то время как обучение английскому языку 

имеет ограниченные рамки для общения.   

 Анализ показал, что функционирующие в начальных классах учебники 

также не в полной мере отвечают теоретическим положениям современной 

методики преподавания иностранных языков. В них наблюдается неверный 

отбор и последовательность  фонетического, грамматического и 

лексического материала, а также упражнений, направленных на развитие 

всех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

  В связи с этим рекомендуется издание новых учебников по 

английскому языку для начальных школ Республики Таджикистан согласно 

требований стандарта и учебной программы. Исходя из вышесказанного, мы 

пришли к выводу, что учебники по английскому языку для начальных школ 
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Республики Таджикистан должны быть пересмотрены и переизданы согласно 

стандарта и учебной программы. Авторские рекомендации по данному 

поводу предложены в параграфе 1.2.   

  Основной целью обучения иностранному языку является практическая 

цель, и, по мнению Г.В. Роговой это «результат решения большой, 

всеобъемлющей задачи, которая заключается в том, чтобы привести 

учащегося от незнания иностранного языка к определенному владению им». 

  Но говоря о целях и задачах обучения английскому языку в начальной 

школе нельзя забывать о том, что овладевая иным языком, учащийся 

обогащает своѐ мировоззрение, наполняя свою «базу данных» новой 

информацией и представлениями о языке. Посредством изучаемого языка он 

воспринимает себя и окружающий мир в другом формате.  Отметим, что 

наряду с практической целью при обучении иностранному языку, в 

литературе подчеркивается необходимость также достижения  

воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей, о которых 

было сказано А.Л.Бердичевским, Г.В.Роговой, А.А.Леонтьевым и др.  

  Проанализировав научную литературу по обсуждаемому вопросу, мы 

пришли к выводу, что целью современного иноязычного образования на 

начальном этапе является  формирование основных качеств, способностей и 

готовности вторичной языковой личности (личности, приобщенной к 

культуре) к межкультурному диалогу на элементарном уровне. 

   Однако наблюдения за учебным процессом показали, что из-за малого 

количества часов неумолимо действует своеобразный закон ослабления 

навыков  и  умений устной речи. Это означает, что у учащихся со средними 

способностями к иностранным языкам малое количество часов чревато 

опасностью ослабления навыков и умений устной речи, что приводит к 

непрочности навыков и умений и  прогрессирующему из класса в класс 

забыванию усвоенного материала, а коммуникативная компетенция, как 

известно, может формироваться и развиваться лишь при условии обучения  

"основам устной речи", созданном в младших классах, т.к. от успеха 
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обучения на начальном этапе зависит эффективность овладения 

иностранным языком на всех  последующих ступенях.  

  Отсюда приходим к выводу, что в интересах достижения поставленных 

целей обучения необходимо увеличить количество часов по предмету 

«Иностранный язык» на всех этапах обучения, а удельный вес устной речи на 

уроках всех ступеней  должен быть пропорционален количеству недельных 

часов.  

  В рамках темы нашего исследования в первой главе диссертации мы не 

могли не исследовать психолого-педагогические основы формирования   

творческих способностей учащихся в обучении английскому языку в 

начальной школе. Исторический экскурс в исследование феномена 

«творчество» позволил нам ознакомиться с трактовкой данного понятия 

начиная с работ античных философов (Аристотель, Платон), которые 

рассматривали творчество в двух формах: как божественное – акт рождения 

космоса и как человеческое – искусство или ремесло. Хотя явление 

«творчество» было исследовано в различных направлениях, в настоящей 

главе мы постарались детально изучить теорию данной проблемы с 

психологической и педагогической точек зрения. 

  В актах творчества в различном виде проявляются фактически все 

психические процессы: когнитивные, аффективные, волевые, поэтому  для 

психологической науки понятие творчества является одной из центральных 

тем, и в работе мы рассмотрели несколько существующих научных 

определений данного феномена (Гилфорд Д., Мещеряков Б.Г., Зинченко 

В.П., Нойманн Э., Адлер А., Ильин Е.П., и др). Но на современном этапе 

организации личностно-ориентированного обучения  иностранным языкам, а 

также в рамках настоящего исследования для нас особо актуальна концепция 

Я. А. Пономарева, который утверждает, что «потенциальным предметом 

психологии творчества может быть система взаимодействия субъекта с 

субъектом (объектом) и говоря о психологических основах 
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развития  творческих способностей учащихся, он классифицирует  

определенные стадии творческого процесса.   

  Опираясь на классификацию данного автора, формирование 

творческих способностей на уроках английского языка в начальной школе 

через межкультурный диалог в нашем понимании, выглядит, следующим 

образом:    

I этап (сознательная работа) — подготовка — опора на картинку, 

знакомство с ней, которое побуждает учащегося на появление новой 

идеи; 

II этап (бессознательная работа) — созревание — спонтанное развитие 

появившейся идеи, которому предшествует анализ картинки, т.е. 

процесс развития направляющей идеи; 

III этап (переход бессознательного в сознание) — вдохновение — в 

результате появления спонтанной идеи, в сознание учащегося поступает 

идея гипотетически обдумать форму и содержание выражения мысли; 

IV этап (сознательная работа) — окончательное оформление и 

выражение мысли. 

  Поскольку процесс обучения иностранным языкам в школах 

Республики Таджикистан начинается с 3 класса, т.е. с 8-летнего возраста 

обучаемых в настоящей главе мы рассмотрели психологические особенности 

ребенка, начинающего изучать новый для него язык. Нужно отметить, что в 

этом возрасте ребенок уже обладает достаточным количеством навыков, 

которые он продолжит развивать, расширяя  свои умственные способности в 

течение следующих нескольких лет в школе, начинает применять логику и 

рассуждения к конкретным событиям.    

В возрасте от 8 до 10 лет дети учатся умственно комбинировать, 

разделять, упорядочивать и преобразовывать объекты и действия. Они учатся 

сохранять в памяти массу, площадь, объем. Их способность применять 

логику и рассудок возрастает, равно как и способность фокусировать 

внимание. Они могут учитывать несколько точек зрения и применять 



47 

 

различные продуманные стратегии. Хотя они еще и затрудняются с 

пониманием абстрактных или гипотетических концепций, они в состоянии 

применять умственные операции к конкретным проблемам, объектам и 

событиям. 

В рамках исследования, понятие творчества также было рассмотрено с 

педагогической точки зрения многих исследователей. Но хотя вопрос 

подготовки творческой личности учителя и учащегося рассматривался во 

многочисленных научных работах, мы пришли к мнению, что 

постмодернистские условия в получении знаний диктуют школам новые 

требования, указывая на то, что «современные ученики должны быть 

творческими, иметь способность сотрудничать в группах и уметь 

приобретать информацию для того, чтобы справиться и преуспеть в жизни и 

деятельности в XXI-м веке». Сегодня глубина изучения проблемы привела к 

тому, что появилась отдельная «творческая педагогика» – наука и искусство 

творческому обучению. Сущностью творческой педагогики является то, 

чтобы научить учащихся творчески учиться и стать создателями самих себя и 

создателями своего будущего.   

  В нашем понимании целью творческой педагогики является 

трансформация учебного класса  в творческий учебный процесс, где 

обучаемые могут становиться творческими субъектами – более способными 

и готовыми к жизни, к встрече постоянно увеличивающейся  сложности и 

ускорению развития общества, нежели подготовленные традиционной 

школой. Считаем, что данная концепция будет развиваться и внедряться в 

практику быстрыми темпами, т.к. в современной науке  она занимает 

достойное место. Свидетельством тому является статья А.Алейникова 

"Творческая педагогика", где описываются принципы, методология и модели 

творческой педагогики и отмечается, что творческая педагогика вместе с 

граничащей с ней концепцией творческой андрагогии создает общую 

область, которую можно назвать «креалогией». 
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  Таким образом, в качестве способа развития творческого мышления 

учащихся рассматривается путь решения задач как ведущий аспект обучения. 

Систематическое включение задач в учебный процесс отвечает и 

практическим целям обучения, так как школа должна готовить к 

деятельности, а "всякая деятельность выступает как иерархия более общих и 

более частных практических и познавательных задач, которые как цели и 

средства могут меняться в ней местами". 

  В реферируемой главе особое место уделено творческой  компетенции 

в качестве составляющей части системы обучения английскому языку 

учащихся начальной школы, т.к. «мысль, облеченная в языковую форму, 

управляет деятельностью человека с самого его детства. В языковую форму 

облечены желания и требования ребенка, мотивы, направляющие его 

деятельность, его чувства и воображение».  

  В настоящее время в таджикской общеобразовательной школе 

наблюдаются попытки переориентации оценивания  результата обучения с 

понятий «знания», «умения», «навыки» на понятия «компетенция», 

«компетентность» учащихся. Но такая реформа, как и все новое, имеет 

сложность, многомерность и неоднозначность. Поэтому в исследовании мы 

остановились на таких категориальных понятиях, как «компетентность», 

«компетенция» и «творческая  компетенция» с точки зрения различных наук, 

акцентируя отдельное внимание на педагогику.   

   В современных исследованиях ученых наблюдается  попытка дать 

более четкую формулировку понятиям «компетенция» и «компетентность», и 

это важно, т.к. в некоторых работах они не разграничиваются, в других – 

трактуются по-разному и создают определенные трудности в понимании их 

смысла (Равен Дж., Лукашенко А.М., Коляда С.В., Зеер Э.Ф., Сыманюк Э., 

Вербицкий А.А., Ларионова О.Г., Хуторской А.В.). 

  По мнению педагога А.В. Хуторского под компетентностью 

понимается уже состоявшееся личностное качество человека и его 

минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. Она 
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проявляется и может быть оценена только в ходе практической деятельности, 

ее уровень может постоянно повышаться. Компетенция, с его позиции, это 

«социальное требование (внешняя норма) к образовательной подготовке 

ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. Компетентность – владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией (внутреннее качество ученика)».  

 По нашему мнению именно такая трактовка понятий является верной и 

приемлемой по отношению к теме исследования, т.к. компетентность – это 

совокупность компетенций, необходимых для формирования вторичной 

языковой личности.   

 В российской научной литературе творчество чаще считается  

индивидуальным качеством человека. Например, «креативная компетенция» 

включает систему знаний, умений, навыков, способностей и личностных 

качеств, необходимых ему для творчества. Творческий компонент может 

присутствовать в любом виде деятельности обучающегося 

(коммуникативной, учебной, внеучебной)».  Или например,  «креативность –  

уровень творческой одарѐнности, способности к творчеству, составляющий 

относительно устойчивую характеристику личности».  

   Однако в исследованиях зарубежных авторов подчеркивается, что 

креативность рождается не только в самом человеке и не зависит от того, 

насколько компетентен или экстраординарен он сам в тех или иных 

вопросах. "Креативность – взаимодействие, динамические отношения, 

вовлекающие человека (с его определенными способностями, 

потребностями) в область знаний и навыков, социальную сферу (с 

урегулированными  нормами, критериями), деятельность которого  связана с 

этой областью». Именно такая  трактовка понятия «креативность» больше 

применительна при рассмотрении диалога культур, т.к. «проблемное 

обучение применительно к учебной дисциплине «Иностранный язык» можно 

определить как иноязычную деятельность учащихся по овладению речевыми 

навыками и умениями в комплексе с навыками и умениями творческой 
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индивидуальной и коллективной деятельности. Посредством постоянного 

решения познавательно-поисковых, коммуникативно-познавательных, 

коммуникативных, речемыслительных задач осуществляется порождение 

устных и письменных высказываний обучающихся».  

   Исследовав научные трактовки понятий, и изучив проблему творчества 

в педагогике, мы пришли к выводу, что творческая компетенция в системе 

языкового обучения – это поведенческие качества, нацеленные на решение 

поставленных коммуникативных задач неординарным, уникальным 

способом, которые смогут способствовать владению изучаемым языком и 

будущему профессиональному успеху обучаемых.   

  В соответствии с изученными целями и задачами обучения 

английскому языку в начальной школе, а также педагогическими, 

психологическими, методическими принципами понятий «творчество», 

«компетенция», «компетентность», для формирования и последующего 

развития творческой компетенции учащихся в третьем классе нами 

рекомендуется обучение английскому языку с устного вводного курса 

(основы устной речи).  Введение этого курса можно рассматривать как один 

из важных шагов в реформе преподавания иностранных языков в 

национальной школе, так как устный вводный курс меняет методику работы 

учителя.  Упражнения творческого характера улучшают качество занятий и 

всего процесса обучения иностранным языкам, ибо порождают мотив 

учащихся к их выполнению. Такие способы обучения наиболее актуальны 

сегодня, когда при личностно-ориентированном обучении одной из целей 

является формирование творческой языковой личности, еѐ коммуникативной 

компетенции и совместной работы в коллективе. 

  При формировании и развитии творческой компетенции учащихся на 

уроках иностранного языка в начальной школе представляется 

целесообразным включение в учебный процесс страноведческих материалов, 

отражающих культурные особенности своей страны и страны изучаемого 

языка, к которым сами школьники проявляют интерес, что и формирует их 
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творческую компетенцию. Это подтверждает в условиях школы мысль о том, 

что внимание к реалиям и лексическому фону повышает познавательный 

интерес обучаемых "благодаря тому, что язык усваивается не только как 

новый код для известного содержания, но и как носитель нового 

национально-культурного знания".  

  Но вопрос об объеме страноведческого материала нуждается, в 

тщательном рассмотрении, тем более что он может быть связан с 

количеством реалий и лексических единиц, требующих специального 

комментария. 

  Исходя из анализа реалий системы обучения иностранному 

(английскому языку) в условиях начальной школы Республики Таджикистан  

в настоящей главе представлены предложения по совершенствованию 

качества обучения ИЯ в начальной школе.   
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ГЛАВА 2. Содержательно-технологический аспект формирования 

творческих способностей учащихся начальной школы на уроках 

английского языка в контексте межкультурного диалога    

2.1. Содержание обучения английскому языку, нацеленного на 

формирование творческих способностей учащихся начальных классов 

посредством межкультурного диалога  

На современном этапе развития педагогической науки изучение 

иностранного языка посредством диалога культур является особо 

актуальным и эффективным, т.к. содействует формированию языковой 

личности, осмыслению, пониманию и восприятию обучаемыми 

материальных и духовных ценностей родной и инокультуры, 

взаимопониманию общечеловеческих идей,  подготовке к осуществлению 

межличностного и межкультурного контакта, способствует формированию и 

развитию их творческой компетенции.   

  Хотя в последнее время в научной литературе довольно много и часто 

говорится о диалоге культур, в настоящем параграфе вернемся к его истокам, 

и постараемся ответить на вопросы: Что же такое «диалог культур»? Каковы 

место и роль диалога культур на уроках английского языка в процессе 

обучения, в нашем случае, в начальной школе?  

  Прежде чем ответить на эти вопросы, вспомним, как мы понимаем 

«диалог культур» в своем сознании.  

  Соотношение языка и культуры появилось не сегодня. Исследованием 

проблемы самого диалога занимались с античных времен. Философы 

Древней Греции – софисты, Сократ, Платон, Аристотель, ученые эпохи 

эллинизма предлагали своѐ видение этого феномена. Пространство диалога 

они создавали  на основе духовной культуры, базирующейся на признании 

плюрализма мнений, равноправия точек зрения, признании 

общечеловеческих принципов, свободы и ценности личности и общества в 

целом.  
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  В средние века диалог использовался преимущественно в 

нравственных целях. «Внутренне диалогичен философский трактат Абеляра 

―Да и нет‖(1122 г.). А в другом своем сочинении ―Диалог между философом, 

иудеем и христианином‖ он предвосхитил не только диалог конфессий, но и 

диалог культур». [66].  

 Намного позже, около 200 лет тому назад, проблемами диалогических 

отношений занялись немецкие философы И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, 

которые в своих работах рассматривали субъект, познающие возможности, а 

также субъективные и межсубъективные отношения. 

  Еще В.Гумбольдт (1767-1835) раскрывал идеи языкового мироведения 

за пару веков до наших дней: «Различные языки являются для нации 

органами их оригинального мышления и восприятия. … разные языки – это 

отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные 

видения ее…». [53, с.305].  

  По В.Гумбольдту взаимосвязь языка и культуры раскрывается 

следующим образом: 

А) материальная и духовная культура воплощается в языке; 

Б) всякая культура национальна, национальный характер выражен в языке 

посредством особого видения мира; 

В) языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма; 

Г) внутренняя форма языка – это выражение «народного духа» его культуры; 

Д) язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его 

миром. [53, с.305]. 

  В XX веке развивая идеи вышеперечисленных философов, Л. 

Фейербах, И.Гердер  взаимодействие культур рассматривали как способ 

сохранения культурного многообразия.  Также этой проблемой занимались 

М. Бубер, Ф.Гогартен, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Г. Коэн, Ф. 

Эбнер и другие.  

  Проблема диалога интересовала ученых в области социолингвистики 

(Л. Щерба, Л. Якубинский), литературной и философской герменевтике (Х. 



54 

 

Гадамер), феноменологии (Х. Гуссерль, М. Мамардашвили), 

фундаментальной онтологии (М. Хайдеггер), литературоведении и семиотике 

(А. Аверинцев, М. Бахтин, М. Лакшин, Ю. Лотман), в основах коммуникации 

(А. Моль, В. Борев) и т.д. Взаимодействие культур исследовали К.Леви-

Стросс, Г. Хершковец, С. Артановский, С. Арутюнов, Б. Ерасов, Л. Ионин, Н. 

Иконникова и другие. 

  К концу ХХ века под знанием культуры страны чаще понималась  

«высокая культура» (high culture), например, исторические памятники, 

искусство, литература. Но ныне культура понимается гораздо глубже и шире, 

и мы осознаем, что для развития межкультурной компетенции, школьники, 

изучающие иностранный (английский) язык должны знать, как же живут 

люди, говорящие на английском языке, их традиции, образ жизни, образ 

мысли, верования определенной нации и класса, а для этого на уроках 

должен присутствовать контакт культур.  

  Здесь правомерно задаемся вопросом: является ли любой контакт 

культур диалогом? В данном случае обратимся к  книге американского 

ученого Филиппа Бока (Phillip Bock) ―Culture shock» (1981). В ней он 

описывает приезд иностранца в чужую страну, где он сталкивается с 

определенными трудностями, для преодоления которых ему нужно знать 

формы контакта:  

1. Геттоизация (отгораживание от всякого соприкосновения с чужой 

культурой); 

2. Ассимиляция (отказ от своей культуры и стремление усвоить 

культурный багаж чужой страны); 

3. Культурный обмен и взаимодействие (промежуточный способ, 

предполагающий доброжелательность и открытость обеих сторон друг 

другу); 

4. Частичная ассимиляция (уступки в пользу инокультурной среды в 

какой-то из сфер жизни при сохранении верности своей традиционной 

культуре и других сферах); 
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5. Колонизация (навязывание чужой культуре собственную культуру, 

собственные ценности, нормы и модели поведения). [129, с.379]. 

  Исходя из такой классификации, из всех форм контакта мы считаем 

целесообразным использовать на уроках иностранного языка третью форму 

контакта, т.е. диалог культур. Приемы создания такого диалога в процессе 

обучения описаны в следующем параграфе диссертации.              

 Для того чтобы сконструировать диалог культур на уроке иностранного 

языка нужно понимать, что диалог – это форма культурного взаимодействия, 

условие, содержанием и целью которого является поиск общего в различном, 

стремление к пониманию и взаимопониманию. Стремление к пониманию и 

взаимопониманию, поиск общего в различном – именно этому надо учить 

детей для ведения диалога культур при обучении иностранному языку.  

  По М.М. Бахтину диалог культур – это взаимопонимание участвующих 

в этом процессе, и в то же время сохранение своего мнения и сохранение 

дистанции. [22, с.354]. Значит, мы должны понимать, что надо принимать 

чужое мнение, но все-таки отстаивать собственное. 

  Говоря о месте диалога культур на современных уроках иностранного 

языка, мы сталкиваемся с вопросом, всегда ли диалог культур возможен при 

обучении иностранному языку? Какие факторы влияют на его проведение в 

стенах классной аудитории?    

  Хотя развитие беглого говорения и коммуникативной компетенции 

требует большего, чем просто производство запоминаемых моделей, 

предложенных учителем, как показали наблюдения, в традиционной школе 

возможности учащихся экспериментировать высказывание  собственного 

мнения  весьма ограничены и случаи использования нефиксированных 

диалогов на уроках  крайне редки. Учителя пренебрегают использованием 

диалога культур в своей практике преподавания и не уделяют значительного 

внимания формированию и развитию творческого потенциала обучаемых, и 

хотя важность межкультурного диалога была подтверждена 
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многочисленными исследованиями,  его значение до сих пор не знакомо 

большинству практиков. 

  Поэтому считаем необходимым отметить, что  для создания  

межкультурного диалога на уроке, прежде всего, сам учитель должен быть 

достаточно компетентным для его ведения. Педагогам надо  

концептуализировать свою профессиональную деятельность – 

профессиональную самостоятельность,  профессиональную идентичность, 

приверженность своей профессии. Им нужно уделять особое внимание 

природе языка, самобытности и культуры в условиях межкультурного 

образования, т.к. действия учителя в таком диалоге носят сложный, 

нюансовый и динамичный характер, при выполнении которых он часто 

сталкивается с конкурирующими видениями проблемы со стороны учащихся.  

  Что же касается высшей школы, готовящей учителей иностранного 

языка, подчеркнем важность пересмотра, переоценки и переосмысления 

парадигмы обучения будущих учителей в стенах вуза для взаимодействия с 

сегодняшним глобализованным миром. Это свидетельствует о значении 

реформы учебных планов и  программ, учитывающих языковую и 

культурную самобытность  обучаемых  и позволяющих им использовать 

английский язык в качестве языка, на основе которого развивается  их  

национальное, международное и межкультурное самосознание.  

  Не зря, под творческой направленностью педагогической деятельности 

будущего учителя иностранного языка, М.А. Абдуллаева предусматривает 

«объективное оценивание своих возможностей как педагога новой 

полилингвальной и поликультурной формации, знание своих сильных и 

слабых для приобретаемой профессии качеств (особенности саморегуляции, 

самооценки, вербальные и невербальные проявления, коммуникативно-

дидактические способности и пр.); владение общей культурой 

интеллектуальной деятельности через активизацию мышления, памяти, 

восприятия, внимания, воспроизведения, речевого этикета и культуры 

поведения, педагогического общения; умение ориентироваться в 
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происходящих по своему масштабу глобализационных и интеграционных 

процессах в условиях единого мирового образовательного пространства, суть 

которых заключается в поликультурности современного образования с 

широкой и всеобъемлющей языковой подготовкой будущего учителя 

иностранного языка». [10, с.29]. 

  Отсюда перед вузами, готовящими учителей иностранного языка, 

возникает задача формирования активной, творческой личности, глубоко 

знающей свой предмет, владеющей разнообразными методическими 

средствами, имеющей основательную психолого-педагогическую 

подготовку, обладающей эрудицией, культурой, стремлением к творчеству. 

[25, с.94].   

  Другой фактор для ведения диалога культур на уроке иностранного 

языка – учебник. Несмотря на многие положительные отзывы, учебники по 

иностранным языкам советского периода были преимущественно 

монологичны, в них представлялся советский образ жизни, и только 

фрагментарно включались элементы «высокой культуры» страны изучаемого 

языка (литература и история).  

  С окончанием советской эпохи при построении учебников маятник 

качнулся в другую сторону, стали активно использоваться УМК, изданные за 

рубежом, в которых, наоборот не было места отечественной культуре 

(Headway, Step by step, и др.). На наш взгляд, это все-таки была колонизация 

сознания.     

  Отрадно, что на современном этапе развития педагогики и методики 

преподавания иностранных языков в современных учебниках постепенно 

начали присутствовать элементы двух культур – британской и русской (к 

примеру, УМК «Forward» под редакцией проф. М.В. Вербицкой). В данном 

учебнике наблюдается присутствие обеих культур (английской и русской),  

их взаимодействие, общение, сравнение, поиск общности, выявление 

различий и восприятие толерантности.  
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  Прав М.М.Бахтин, который утверждал, что «чужая культура только в 

глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже. Один смысл 

раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, 

чужим смыслом ... между ними начинается как бы диалог, который 

преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур ... 

При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не 

смешиваются, но они взаимно обогащаются». [22, с.355].   

  К сожалению, в современных учебниках по английскому языку для 

национальной (таджикской) школы, заданий, направленных на развитие 

творческого мышления и содержащих межкультурный компонент мы не 

нашли.    

  Как уже было сказано в параграфе 1.2 главы 1 диссертации, для анализа 

мы взяли учебник английского языка  для третьего класса 

общеобразовательных учреждений «Забони англисӣ», автор А.Саидов.  

Проанализировав третье издание учебника, стало ясно, что в учебнике 

представлено большое количество разнообразных заданий на развитие видов 

речевой деятельности, но что же касается упражнений с элементами 

межкультурного диалога, направленных на развитие творческого мышления, 

их в работе не наблюдается.  

Предварительный анализ учебников для начальной школы, а также 

данные наблюдений показывают основные тенденции в подборе 

страноведческого материала. Предпочтение отдается информации и 

источникам информации жизни и быта представителей титульной нации – 

таджиков, что представляется в некоторой степени не совсем обоснованным 

и не перекликается с тенденцией, проявляющейся в теории и практики 

изучения иностранным языкам.  

По соотношению с информацией о стране изучаемого языка удельный 

вес национального аспекта в учебных материалах больше, что, по-видимому, 

объясняется стремлением сочетать работу по развитию устной 

речи с работой по усвоению лексики и грамматики на материале тематики,  
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которая близка жизненному опыту учащихся, что не всегда является 

оправданным. 

Информация о стране изучаемого языка, которая бы охватывала общие 

сведения о географическом положении и природных особенностях страны 

изучаемого языка, о достопримечательностях городов, общие сведения о 

быте и жизнедеятельности ее граждан, биографические данные об известных  

людях страны, о классиках литературы, художниках и знаменитых 

композиторах, доступные учащимся по языковому оформлению материалы, к 

сожалению, отсутствуют в учебниках по английскому языку для начальных 

классов и это преграждает путь для создания диалога культур на уроке 

английского языка. 

Межкультурный диалог на уроках английского языка важен, ибо 

сведения, уже известные учащимся не вызывают у них познавательно-

творческого интереса, поэтому учебные задания, представленные в книге, не 

воспринимаются ими как значимые.  

Необходимо подчеркнуть, что страноведческий аспект учебных 

заданий предполагает не простое накопление определенной суммы знаний 

или сведений страноведческого характера, а накопление опыта 

самостоятельной поисковой деятельности, развитие умений комбинировать 

известные уже знания и языковые средства для решения новой 

задачи. При страноведческом аспекте заданий появляется возможность 

и необходимость актуализировать и комбинировать известные сведения 

из уроков по основам наук с новыми. А подбор и увязывание этих 

сведений с новыми – одно из условий творческого решения 

коммуникативных задач. 

  Приведем примеры заданий, представленных в анализируемом 

учебнике:  

1. Lesson One. Greetings. 

—Hello! 

—Hi! 
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—My name is Karim! 

—My name is Nodira! 

Задание. Судя по картинкам, научитесь здороваться на английском языке.  

а) Обратите внимание на то, когда и как нужно здороваться.  

Выучите слова, фразы и отрывок стихотворения.  

Good morning. 

Good morning, good morning 

Good morning to you! 

Good morning, good morning 

I am glad to see you! 

Good afternoon. Good evening 

Vocabulary - Словарь: 

Good - хорошо 

Good morning – доброе утро 

I — я 

You — вы 

to see - видеть 

to - к 

I am glad – я рад 

Greetings - приветствие 

My name is — меня зовут 

2. Lesson two. My room.  

I play with my doll. I play with my airplane. 

Задание. Используйте вопрос: What is this? и опишите следующие картинки. 

This is a doll  This is a fox  This is a bear  This is a hare 

Выучите слова: 

Hello – привет 

Hi – привет 

A bear – медведь 

a fox – лиса 
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a doll – кукла  

What is this? 

3. Lesson three. I go to school.  

Задание. Потренируйтесь произнести вопрос: What do you see? и ответ I see.... 

Используйте слова, представленные в словаре.  

Vocabulary: 

I go – я иду 

I see – я вижу 

in the рicture – на картинке  

boys – ребята 

girls – девочки  

he - он  

she – она 

they – они   

I go to school.  

  Такие учебники, к сожалению, могут выступать в качестве фактора, 

тормозящего развитие креативности – недостаточное количество 

продуктивных заданий на уроках сдерживает развитие творческого 

мышления младших школьников. 

Из этого следует, что для таджикской школы пришло время для 

создания новых учебников, содержащих элементы родной и инокультуры. 

Для того чтобы научить учащихся беспереводному пониманию иностранного 

языка и формировать их коммуникативную, межкультурную, креативную 

компетенцию нужно им донести идею диалога культур в процессе обучения. 

 Основной целью обучения английскому языку в начальной школе 

является развитие устных навыков. В классной аудитории говорение обычно 

носит репродуктивный характер, отсюда  и используемые на уроках задания 

нацелены на продуцирование речи по внедряемым учителем имитативным 

моделям.  
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  Для того чтобы при помощи языка  иметь возможность выхода  в речь, 

тем самым развивая свою иноязычную коммуникативную компетенцию, 

учащиеся должны уметь использовать язык во внестандартных ситуациях и 

подходить к этому творчески. Здесь активизируется воображение учащегося, 

так как обучение осуществляется в искусственных условиях, вне среды 

изучаемого языка, где наряду с реальными, естественными ситуациями и 

ситуациями, наглядно представленными с помощью изобразительных 

средств, широко используются и воображаемые ситуации, описанные 

словесно. 

       В настоящем параграфе мы бы хотели рассмотреть систему 

определенных приемов, нацеленных на развитие творческих способностей 

коммуникантов при помощи межкультурного диалога двух разносистемных 

культур – таджикской и английской. Здесь мы присоединяемся к точке 

зрения Е.Н.Кабановой-Меллер и считаем, что приемы учебной работы 

характеризуют то, как учащиеся осуществляют учебную деятельность, и 

состоят из действий, объединенных в систему. [65, с.90].   

Для развития творческого потенциала учащихся начальной школы, нет 

необходимости задумываться ни над применением грамматических правил, 

ни в подыскивании нужных слов и оборотов. Это можно достичь путем 

интересных разнообразных упражнений, в результате длительных, 

многократных и разнообразных приемов повторения пройденного материала, 

причем необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. 

Содержание материала, используемого в рамках диалога культур, 

может создавать условия для мотивационной обеспеченности урока. Важно, 

чтобы материал был личностно-ориентированным. 

    Приемы работы должны быть разнообразны по форме, содержать 

элемент новизны, чтобы поддерживать повышенный интерес учащихся. Даже 

на самых ранних ступенях обучения иностранному языку учителю 

приходится проявлять много изобретательности, чтобы творческая среда 

урока иностранного языка вызывала такой же интерес, как и изучение нового 
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материала. Далее рассмотрим приемы создания межкультурных диалогов, 

использованных нами на формирующем этапе экспериментального 

исследования, и способствовавших созданию креативной среды на уроке 

английского языка.  

1. Игровые формы обучения. В начальных классах много времени отводится 

играм. Игры – это отдых от напряженных занятий, а также одна из форм 

повторения и закрепления пройденного материала.  

В процессе формирующего этапа экспериментальной работы, 

проведенной во внеурочное время в 4 классе, нами проводилась игра в лото. 

На лото-карточках были изображены картинки реки Темзы и Сырдарьи, часы 

Биг Бена и часы Мэрии г. Худжанда; гостиницы Hilton и Вахдат;  

фотографии Шекспира и Рудаки, и др. Учащиеся находили бочонки, на 

которых были написаны названия мест и имена личностей, заполняли ими 

свои карточки.  Эта форма работы намного повысила интерес детей  к языку. 

Они называли предмет, описывали его, задавали множество вопросов. 

Посредством такой работы  строился диалог культур, повторялся и 

закреплялся учебный материал, развивались творческий потенциал и 

коммуникативная компетенция обучаемых. 

2. Стихотворения. Каждая тема для разговора на уроках сопровождается 

разучиванием стихотворений, пословиц, поговорок и загадок, 

включающих соответствующую лексику. Это также один из эффективных 

приѐмов повторения слов. Например, когда словарный запас учащихся 

расширяется, они получают стихотворения, в каждой строке которых 

отсутствует последнее слово. Здесь им нужно более внимательно следить 

за смыслом.  

  Такие стихотворения время от времени повторяются на уроке. В 

процессе нашей работы  в 4 классе английские короткие стихотворения 

использовались в контрасте с таджикскими. Например:  

A-B C-D E-F G 

Say the alphabet with me, 
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H-I J-K L-M N 

Write it down with ink and pen, 

O-P Q-R S and T 

Read it back out loud to me, 

U-V W X-Y-Z 

Now it's always in your head. 

На вопрос учителя, знают ли ученики стихи про алфавит на таджикском 

языке, один из учащихся прочитал следующее четверостишье, демонстрируя 

творческую включенность при выполнении данного задания: 

Ман алифбо мехонам, 

Бурро-бурро мехонам.  

Алифбои суратдор 

Сураташ ҷудо бисѐр.   

3. Инсценировки. Чтобы учащиеся лучше развивали свои творческие 

способности и коммуникативную компетенцию, учителя могут 

устраивать  в классе инсценировки, в котором каждый ученик – его 

активный участник. Обучаемые выступают с декламацией, пением или 

загадками. 

К примеру, наша работа с куклами началась с того, что учащиеся, 

изучающие английский язык второй год, принесли в класс куклы – смешную 

куклу Барби и таджикскую национальную куклу «Лухтакча». Двое ребят 

были вызваны к доске, надели на руки куклы, и за ширмой изображали такую 

сценку: Лухтакча заблудилась в Лондоне, а Барби помогает ей добраться до 

гостиницы. У первой пары вся сценка состояла из приветствий и 

междометий. Вторая пара уже составила несколько предложений. Так, шаг за 

шагом, учащиеся придумывали все новые и новые предложения для диалога. 

При проведении такой работы  наблюдалась высокая степень креативности 

учащихся. 
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Luhtakcha: Mother! Mother! Where is my mother? (cries) Oo-oo-oo! I don’t 

know where my mother is! I don’t know where my house is! Oo-oo-oo! I want to 

go home! 

Barbie: Why are you crying, my friend? 

Luhtakcha: I want to go home! Where is my home?  

Barbie: Don’t cry. Let me show London to you. 

Luhtakcha: OK. 

Barbie: This is a Westminster Abbey, that is Saint Paul’s Cathedral, this is 

Waterloo. And this is your hotel.  

Luhtakcha: Oh, thank you, и т.д. 

  Многие учащиеся захотели попробовать свои силы, и оказалось, что 

ребята настолько входят в свою роль, что перестают стесняться и стараются 

вспомнить все нужные слова, и использовать словарь, чтобы хорошо сыграть 

свою роль. Работа показала, что куклы, как наглядное пособие на уроке очень 

помогают в работе. С их помощью можно создать определенный 

межкультурный диалог, активизировать творческую деятельность учащихся 

на уроке, постепенно развивать навыки разговорной речи. 

4. Фонетическая зарядка — система упражнений для постановки пра-

вильного произношения, которые проводятся с самых первых этапов 

обучения языку и, постепенно усложняясь, не прекращаются до 

последнего года обучения. 

Во время фонетической зарядки дети учатся правильно произносить 

отдельные звуки, слова, а затем  употреблять их в предложениях, рассказах, 

стихотворениях. Это или новый материал, подлежащий фонетической 

отработке, или пройденный ранее, который надо повторить и закрепить. Цель 

повторения – переключить детей на иную, еще непривычную для них 

артикуляцию звуков, обратить внимание на особенности фонетики 

английского языка, в которых часто повторяется какой-либо определенный 

фонетический звук, отсутствующий в таджикском языке. Например: [θ; ð; w; 

ŋ].  
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В начальных классах отработка произношения также проводится при 

разучивании коротких, легко усваиваемых стихотворений, где отра-

батываются все звуки и интонация. Так, учащиеся могут выучить наизусть 

определенное количество стихотворений англоязычных поэтов.  

Но нужно отметить, что в младших классах приходится, время от 

времени, возвращаться к ранее пройденным упражнениям, т. е. к группам 

слов на определенный звук, так как наблюдается, что с беглостью речи по-

является некоторая небрежность в произношении из-за разницы  между 

английской и таджикской фонетикой, а именно – не всегда соблюдается 

долгота гласного звука, нечетко произносятся согласные в конце слова, 

возникают проблемы в интонации. 

5. Разговорная минутка — это беседа учителя с группой без 

предварительной подготовки. Тема диалога культур всегда новая и 

неожиданная для учащихся, но оперируют они знакомой лексикой и 

известными им грамматическими правилами, т. е. лишний раз бегло 

повторяют пройденный материал. Например, в четвертом классе 

проводились такого рода беседы:  

Учитель: Let’s speak about domestic animals and pets at Tajik and English 

homes. Do you have a pet?  

Ученик:  Yes, I have. I have a cat. 

Учитель: Does it live with you in your flat? 

Ученик: No, it lives outside.  

Учитель: Do you think that in England pets live outside?  

Ученик: No, they live in the flats. и т.д. 

6. Словарные конференции. В начальных классах можно проводить 

«словарные конференции». Они проходят в форме соревнований, где 

ученики ведут беседу, дают друг другу различные инструкции, например: 

перечислить предметы, находящиеся в классных комнатах, изображенные 

на картинках. На картине №1 изображена непосредственная традиционная 

классная комната с книгами, тетрадями, шкафом, партами и стульями. На 
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картинке №2 – проектор, портативные компьютеры, слайдовая доска, 

электронная доска и др. Группе учащихся предлагается перечислить 

предметы. Чаще всего, к сожалению, из-за неимения опыта использования 

предметов, изображенных на картине, учащиеся сталкивались с 

трудностями при описании картинки №2, на которой изображена 

современная классная комната средней школы The Burlington School of 

English, находящейся в Лондоне. Кто называл последнее слово, тому 

зачислялось очко. Другая группа должна была ответить на вопрос, какую 

страну представляет тот или иной человек, изображенный на картинках, 

судя по его внешнему виду, по одежде.  

  К проведению таких конференций учащиеся также подходили 

творчески и основательно повторяли пройденный лексико-грамматический 

материал. 

7. Учебная переписка. Хотя на начальном этапе изучения английского языка 

в школе формирование и развитие письменной работы не является целью, 

к концу четвертого класса учащиеся уже владеют некоторыми навыками 

построения простых предложений, они умеют пользоваться простейшими 

грамматическими формами и имеют определенный запас слов по темам 

«Семья», «Школа», «Спорт», «Природа» и др. Поэтому, при диалоге 

культур можно ввести новую, занимательную и очень продуктивную 

форму повторения пройденного материала – переписку со школьниками из 

других стран. 

  Во время проведения формирующего этапа эксперимента во 

внеурочное время в двух четвертых классах, перед учащимися была 

поставлена задача при помощи переписки выяснить все о своем друге из 

США (Morningside Elementary school, Атланта) и сообщить о нем на уроке 

(сначала ответами на вопросы, затем в форме короткого рассказа). 

  В первом письме ребята писали о себе (имя, возраст, школа, класс, 

место жительства), задавали вопросы по этим же пунктам. 
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  Тема «Знакомство» была пройдена еще в третьем классе, поэтому 

учащимся не составляло труда несколько расширить ее за счет материала 

четвертого класса. Задания были приблизительно такими: Расскажите о себе; 

расскажите о своей школе, и др.  

  Трудные по написанию слова предварительно повторялись и 

выписывались на доске. Форма письма (за исключением обращения, даты, 

названия города, подписи) была свободной. Сильные ученики успевали 

написать больше. Они описывали школу, спрашивали о количестве учащихся 

в классе, о классном руководителе и директоре школы, задавали другие 

вопросы.  

  В классе было довольно шумно, ребята очень волновались. У них 

возникало много вопросов. Но такой шум был рабочим, а в какой-то мере 

даже полезным, так как он расшевеливал и пассивных учащихся, и в классе 

преобладал дух творчества. По этой работе можно было также оценить 

знания учеников, проверить внимание, судить об их креативности и 

эрудиции. 

8. Проектная работа. В младших, а также и в средних классах после 

прохождения каждой разговорной темы устраивались обобщающие уроки, 

на которых использовалась проектная работа, выполнением которой 

учащиеся показывают результаты своей деятельности, например, знание 

новой лексики, умение применить ее на практике. Это своего рода зачѐт, к 

которому учащиеся тщательно готовятся, повторяют весь пройденный 

материал.  

В нашем случае на проектном занятии для учащихся 4 класса разговор-

ные темы включали знакомый учащимся материал. Например, в процессе 

такой работы прорабатывалась тема «Лето в Худжанде» и «Лето в Лондоне». 

Здесь материал тесно переплетался с материалом предмета 

«Природоведение», которое изучается учащимися в 4 классе. При разборе 

материала по теме практиковалось описание новых, неизвестных для 
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некоторых учащихся моментов природы двух стран. Здесь и включались 

творческие способности учащихся.  

Технические средства обучения, использованные при проведении 

формирующего этапа экспериментального обучения:  

1). Наглядные пособия. Работа с наглядными пособиями – одна из форм 

формирования и развития креативности учащихся посредством диалога 

культур. Здесь мы остановимся на приемах использования наглядных 

пособий из своей практики, где применялись картины, муляжи, презентации 

и др. 

Как известно, учитель, работающий в младших классах, принося на 

урок картину, уже заранее составляет себе план ее описания. Возьмем как 

пример две картины «My family». В процессе нашей работы сначала давалось 

описание первой картины (Таджикская семья): комнаты, затем обстановки и, 

наконец, говорилось о членах семьи, находящихся в комнате, и их занятиях. 

Затем шел разговор о второй картине, где изображена типичная английская 

семья. Учащиеся могли поговорить о различиях двух картин, сравнивая 

таджикскую и английскую традиционную семью, о свойственном этим 

культурам интерьере комнаты, об отсутствующих членах семьи (о тех, кто на 

работе, в школе, в отъезде, живет в другом месте).  

Большая часть слов должна быть уже знакома детям. Новые слова 

объясняются на английском языке. При их объяснении и введении  

отрабатывается произношение. Дети еще недостаточно владеют навыками 

письма, поэтому запись не производится. Затем учитель задает два типа 

вопросов к картине: «Что это?» и «Каков предмет?» 

Таким путем производится закрепление материала на протяжении 

всего урока. Вопросы можно задать всему классу, затем одному ученику, 

группа задает вопросы ученику, а он – всему классу. Ведется диалог между 

двумя учениками. Рассказ по картине начинается с того, что каждый член 

группы составляет по одному предложению, а затем его продолжает один 

ученик.  
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На следующем уроке, для того, чтобы избежать механически 

заученных ответов, учитель может задать несколько иных вопросов к 

картине. Описание обстановки и членов семьи проводится в основном теми 

же приемами. Учащимся дается задание описать свою комнату, рассказать о 

родных, пользуясь знакомыми словами и оборотами. К этой работе учащиеся 

подходят творчески.  

 Затем появляются новые, более сложные темы, но трамплином к ним 

всегда служит повторение старого материала. Например, перед 

прохождением темы «Autumn» повторяется уже пройденная ранее тема 

«Summer». Проводятся сравнения, сопоставления. Например, посмотрите на 

картинки: как выглядят деревья, поля и леса летом и осенью в вашем городе? 

Что делают дехкане летом и в чем заключается их работа осенью? Что растет 

в лесах, садах и на полях летом и что — осенью в Англии? 

  Тема считается проработанной и закрепленной только тогда, когда 

приобретенные знания учащиеся могут применить в разговоре. Для 

заключительного урока выбирается новая картина, аналогичная предыдущей, 

но незнакомая учащимся. Содержание ее передается без подготовки, в беседе 

используется знакомая лексика. 

2). Муляжи. На формирующем этапе эксперимента в школе  нами также 

использовались муляжи предметов. Например, при прохождении разго-

ворной темы «Осень» мы использовали на уроках муляжи фруктов и овощей. 

Этот вид наглядных пособий можно применить при введении новой лексики, 

а также при повторении пройденной. 

  Муляжи фруктов или овощей укладывались в корзину, и дети, 

рассказывая о том, что они собрали в огороде, вынимали, показывали и 

называли различные овощи или фрукты.   

  Например, один из учеников был в роли мальчика из Таджикистана, а 

второй из Англии. Учащиеся, разбирая корзину с муляжами фруктов, 

которые растут в их стране, вынимали каждый предмет и описывали его. 

Муляжи фруктов и овощей также использовались для игры как товар, 
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выставленный на продажу в торговом центре Лондона или рынка 

«Панчшанбе» и «продавались» на таджикские сомони и британские фунты-

стерлинги.   

     Описанные приѐмы способствовали закреплению лексики и чтобы 

избежать механического заучивания,  слова употреблялись в новой ситуации,  

тем самым развивая креативность учащихся. 

 3). Проектор. На начальном этапе при помощи проектора можно 

использовать иллюстрации к различным сказкам. 

    На нашем уроке предлагались иллюстрации к известной английской 

сказке Ленивый Джек (Lazy Jack) и не менее знакомой таджикской сказке про 

Насриддина Эфенди (А где же кошка?), которые вызывали смех ребят из-за 

глупости главных героев.  Хотя объяснения картинок проводились учителем 

на английском языке, учащиеся понимали их смысл и высказывали своѐ 

мнение на таджикском языке из-за недостаточного словарного запаса и 

незнания грамматического материала. Детям  разрешалось придумывать 

различные варианты концовок, и можно только удивляться и радоваться 

детской фантазии, творчеству и   изобретательности: иногда даже они 

вступают в спор с авторами сказок, уличая их в отсутствии логики и 

исправляя их «недостатки». 

4). Аудиозаписи. Школа, где проводилась исследовательская работа  

располагала компьютерами и  аудиосредствами, которые были успешно 

применены при обучении английскому языку. Следует, к сожалению,   

отметить, что не во всех национальных школах они используются в 

достаточной степени из-за их отсутствия или из-за нерасторопности самих 

преподавателей.  

В процессе работы мы убедились, что аудиоматериалы можно эффективно 

применять для развития навыков понимания иностранного языка на слух, 

чтобы приучать учащихся мыслить на языке. В практической работе с 

помощью аудитекстов мы знакомили учащихся с короткими, лѐгкими для 
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понимания текстами на английском языке, рассказывающих о быте жителей 

англоязычных стран, озвученные носителями языка. 

5). Видеоролики. Использование видеороликов на уроке иностранного языка 

– также один из приемов развития творческого мышления учащихся. Ролики  

обычно используются на заключительном уроке какой-либо темы. Учащиеся 

описывают на английском языке то, что они видят на экране, в нашем случае 

это были видеоролики с изображением элементов английской и таджикской 

культуры.  

Мультипликационный фильм на английском языке «Cinderella» 

(Золушка), который был использован на уроках в 4 классе  был не только 

приѐмом для развития фонетических, грамматических и лексических умений 

и навыков учащихся, но и сыграл в роли мощного активатора творческой 

включенности учащихся в процесс урока.  

О результатах формирующего этапа экспериментального исследования 

сказано в параграфе 2.3 главы №2 диссертации.  

В педагогической науке отмечается, что учебные задания служат для 

организации обучения и стимулирования познавательной деятельности 

учащихся, тем самым развивая их творческую компетенцию. [69, с.101].  В 

учебных заданиях воплощаются и реализуются единицы содержания 

образования разных уровней и требования  к определенным практическим и 

умственным действиям с этими единицами. [117, с.80].   

Задания и упражнения по иностранному языку, выполняемые в классе 

представляют собой единство текста (речь учителя, письменная речь, речевое 

произведение учащихся), иноязычных средств, которыми необходимо 

оперировать учащимся, и предписания, указывающие задачу, которую 

надлежит выполнять учащимся. [117, с.81].  Таким образом, они включают 

как содержательную, так и процессуальную сторону деятельности по 

овладению учащимися речевыми умениями и языковыми средствами, хотя 

такое расчленение несколько условно, так как оба эти компонента находятся 

в тесной взаимосвязи, направляя, и изменяя друг друга. В данном параграфе  
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диссертации мы также сосредоточим внимание на содержательной стороне 

учебных заданий и упражнений, в частности на страноведческом аспекте в 

качестве целевого компонента развития творческих способностей учащихся в 

диалоге культур. 

В своей работе мы старались обобщить наш опыт использования 

страноведческого материала в процессе выполнения учебных заданий по 

английскому языку и вычленить основные вопросы, связанные с отбором и 

репрезентацией материала с целью активизации творческой речевой 

деятельности учащихся. 

Иностранный язык, в нашем случае английский, является 

дополнительным к родному средством общения, познания и развития 

речевой способности, обеспечивающей передачу накопленных 

человечеством культурных ценностей от поколения к поколению. Как 

известно, язык сам по себе несет гносеологическую, познавательную 

функцию, вмещая и храня в себе духовное богатство народа – носителя 

данного языка, отражая его культуру. [36, с.17].    

Исходя из результатов теоретической части настоящего исследования, 

мы пришли к выводу, что при обучении иностранному языку необходимо 

раскрыть перед учащимися особенности данного языка как объекта и 

средства познания в процессе выполнения соответствующих учебных 

заданий, тем самым давая им возможность ощутить радость познания нового 

посредством иностранного языка, приобщая и формируя уважение к 

национальной культуре, а также и инокультуре. Поэтому, в качестве 

дополнительного материала, на этапе опытного обучения наряду с учебником 

по английскому языку для 4 класса и разработанным нами комплексом 

заданий, мы использовали созданные и внедренные в практику нашими 

отечественными коллегами учебные пособия, которые используются в 

массовой практике обучения английскому языку в школах страны. [13]; [14] .  

  Одной из значимых задач при обучении иностранному языку является 

формирование познавательных интересов к самому языку, к процессу его 
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применения в жизни. Как показывают наблюдения за педагогическим 

процессом, а также формирующий этап эксперимента, интерес вызывают 

языковые явления в сравнении с  явлениями родного языка, а также 

проявление связи языковых явлений, в частности лексики, с культурой, 

историей развития общества и с современной действительностью. 

При знакомстве учащихся со страной изучаемого языка, с историей его 

народа, бытом, традициями,  литературой, искусством, их осознание роли 

языка в обществе и его связей с жизнью народа, понимание строя и 

особенностей изучаемого языка – все это составляет вклад в формирование 

мировоззрения учащихся, обостряет их творческое мышление, распространяя 

его на сам объект изучения и на способы познания, добывания разнородных 

знаний, одновременно способствуя реализации всего комплекса целей 

обучения иностранному языку – практических, образовательных и 

воспитательных. 

Использование страноведческого материала при обучении иностранному 

языку диктуется самой спецификой языка как средства иноязычного общения 

и наблюдается на протяжении многолетней истории преподавания 

иностранных языков в разных странах. Вместе с тем, комплекс условий 

обучения иностранному языку в общеобразовательной школе выдвигает ряд 

проблем, связанных с характером и сферами иноязычного общения 

школьников; запасом иноязычных средств общения; со средой и 

организационными формами школьной и внеклассной работы, в рамках 

которых учащиеся могут применить результаты своей творческой 

деятельности по иностранному языку; с потребностями в речевом общении 

учащихся; с наличием у учащихся сведений, приобретенных на уроках по 

основам наук (природоведении, истории, географии); с огромным 

разнообразием самой национальной культуры и современной 

действительности стран изучаемого языка и т. д. 

Опыт проведения эксперимента показал, что учащиеся в экспрессивной 

устной речи чаще обращаются скорее к материалам из своего ближайшего 
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окружения и жизни родной страны, а в рецептивных видах деятельности на 

иностранном языке естественно стремятся к извлечению 

информации о стране изучаемого языка, или же какой-либо информации из 

области науки и техники, которую принято относить к "универсальной". [16, 

с.17].   

Выбор информации о стране изучаемого языка обусловлен рядом 

факторов, из которых очень важна специфика учебной программы, а также 

фактор возрастных особенностей и интересов учащихся. Как было отмечено 

выше, сведения, относящиеся к стране изучаемого языка должны содержать 

новизну, в противном случае, включение в содержание учебных заданий 

известного материала, снижает информативность заданий в глазах 

школьников, и тем самым понижают их творческую активность. 

Поскольку наши учащиеся изучают иностранный язык вне страны 

изучаемого языка, носителями страноведческой информации могут быть: 

-  диалоги, тексты, содержащие экстралингвстическую информацию, а также 

входящие в тексты языковые средства на уровне слов, словосочетаний, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок;  

- средства зрительной изобразительной наглядности, а также аудио и 

видеосредства. 

  Центральным вопросом структурирования учебных заданий и 

упражнений является отбор страноведческих сведений 

экстралингвистического и лингвистического характера  и их презентация, 

предполагающая направленное предъявление учебного 

материала в учебном процессе.  

При структурировании учебных заданий в рамках настоящего 

исследования мы полагались на следующие положения: 

- уделить должное внимание соотношению и сочетанию информации о 

культуре страны изучаемого языка наравне со своей культурой, т.к. 

сочетание сведений, взятых из двух культур повышает 

интерес к изучаемому языку, а также формирует творческую компетенцию 
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учащихся;  

- информация, предложенная в заданиях должна отражать типичные 

характеристики рутинного и речевого поведения носителей обеих культур, 

фокусируя внимание учащихся на их отличия и схожесть; 

- используемая информация должна отражать типичность страноведческих 

фактов. Здесь мы опирались на мнения Е.М. Верещагина и В. Г. 

Костомарова, которые подчеркивают, что «учебный текст должен быть 

ориентирован на отражение типичных явлений действительности страны 

изучаемого языка, ценных в познавательном и гуманистическом 

отношениях». [36, с.19].   

При проведении эксперимента в каждом классе языковой материал был 

одинаков. Однако в классе «А» (экспериментальном) наряду с работой по 

заучиванию, которой уделялось незначительное время урока, проводились 

упражнения, развивающие умение учащихся творчески  мыслить. Они 

давались в качестве дополнения к основному материалу учебника.  

В классе «Б» (контрольном) основные упражнения состояли из 

заучивания определенных штампов диалогической речи и ответов на 

многочисленные вопросы по теме, представленные только в учебнике. В 

этом классе наряду с упражнениями в заучивании наизусть и ответами на 

вопросы давался и перевод с английского языка на таджикский. Добавление 

этого вида упражнений давало возможность установить его положительное 

или отрицательное влияние на коммуникативные умения учащихся и их 

творческие способности. Заключительное задание в обоих классах 

представляло собой попарное составление диалогов в классе на 

нестандартные ситуации с использованием страноведческой лексики. 

На уроках в обоих  классах учащиеся должны были выполнить  

следующего рода упражнения:  

1. Заучивание короткого диалога и самостоятельное составление 

концовки: 

Таблица №2 
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Вопросы Ответы  

- Hello, Akbar. 

- Where are you going this 

afternoon? 

- Do you live in a flat?  

- Fine. Can you describe me 

your flat?  

 

- Good morning, Ravshan.  

- I am going home.  

- Yes, I do.  

- Sure. There are 3 rooms in our flat.  

They are …. (Учащийся старается 

вспомнить,  творчески мыслить и 

описывать  комнаты своей квартиры, 

принадлежности, мебель и др., например, 

курпача, сандали, сундук и др.) 

 

Целью этого упражнения являлось заучивание определенных штампов 

(Can you describe; there is/are …), знание которых дают учащимся  

впоследствии составлять по аналогии собственные диалоги. (Штампы 

записывались на доске учителем). 

Но для экспериментальной группы учителем был добавлен 

дополнительный вопрос: How do you imagine a typical British (American) flat? 

(А как ты представляешь себе типичную британскую (американскую) 

квартиру?). What kind of things (furniture) we can see there? (Какие вещи 

(мебель) мы можем там увидеть?). К выполнению данного задания учащиеся 

подошли по-творчески и начали, даже временами, перебивая друг-друга, 

называть вещи и мебель типичной британской квартиры (камин, 

посудомоечная машина и др.), которые они видели по мультипликационным 

и художественным фильмам.     

2. Заполнение недостающей части диалогов своими предложениями: 

- Hello, Akmal. Where are you going? 

- I am going home.  

- Can you describe your home?  

- Yes, I can. I live in a house. There are 5 rooms in it. The building of our 

home is made of …. 

При выполнении данного задания учащиеся  добавляли необходимые 

слова в диалог, называя строительные материалы, использованные при 
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конструкции их дома (они были предварительно написаны на доске 

учителем). 

Но для экспериментальной группы в качестве дополнительного задания 

было предложено сравнить два дома: построенных в британском и 

таджикском стилях. Для этого учащиеся использовали такие слова, как 

кирпич, хишти хом – сырой кирпич, изготовленный из глины; камни, щебень, 

мытый песок, легкая конструкция, пластиковые окна, деревянные рамы окон 

и т.д. При выполнении этого задания в классе наблюдался межкультурный 

диалог, т.к. некоторые стройматериалы, используемые при постройке домов 

жителей двух стран отличаются друг от друга.   

    3. Учащиеся должны были дополнить диалог, выбирая  уместные слова, 

предложенные на доске, причем учитель подсказывал, чтобы они предлагали  

как можно больше различных вариантов в своих ответах. 

- What is there near your house? Что находится рядом с вашим домом?  

- There is (a garden, a park, a library, a school, a football stadium) near our 

house. 

Каждый ученик должен был придумать в ответ что-нибудь свое. 

Учащиеся контрольной группы выбирали нужное слово и дополняли диалог.  

Но в экспериментальной группе, один из учеников отметил, что рядом 

с их домом находится футбольный стадион, и тогда учитель добавил, что 

футбол – интересная игра и родоначальницей этого вида спорта является 

Англия, язык которой мы изучаем.  

Здесь наблюдалось креативное включение в диалог учащихся – они 

добавляли свои варианты для дополнения ответов, что еще раз доказывало их 

творческую включенность. Отметим, что в результате такой интенсивной 

мыслительной активности, творческие силы обучаемых  

освобождаются для неосознанного или полуосознанного развития 

первоначальных мыслей, и диалог культур является "толчком‖ для 

продолжения внутренне-речевой мыслительной деятельности,  и вселяет в 
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испытуемых спокойствие и уверенность в том, что основное уже 

подготовлено и они просто управляют потоком дополнительных мыслей. В 

этом и заключается творческий подход к дисциплинированию мысли при 

формировании основного ядра ответа. 

4. Развитие умения быстро отвечать на вопросы в связи с ситуацией. 

Учащиеся должны были ответить на вопрос преподавателя и тут же задать 

свой. Вопросы учителя: 

 -  Do you like to live in a flat or in a house? – Тебе нравится жить на 

квартире или в доме?  

- What do you do in your free time at home? – Что ты делаешь дома в 

свободное время?  

Для экспериментальной группы был задан дополнительный вопрос: What 

do rural people of Tajikistan and urban people of England do in their free time? 

(Что обычно делают жители сельской местности и горожане в Англии в  

свободное время?). Несмотря на ограниченную лексику, ответы учащихся 

при ответе на данный вопрос опять же отличались своим творческим 

характером  при развертывании сюжета задуманного ответа, на основе 

обширных обобщений.    

5. Учащиеся самостоятельно составляли короткие диалоги по 

предложенной ситуации и заучивали их. Ситуация была такова: дети, 

живущие в Англии и Таджикистане встречаются в летней школе за рубежом; 

один из них рассказывает о жизни и быте в таджикском доме, а другой живет 

в Англии на квартире. Здесь преимущественно использовалась лексика 

страноведческого характера.  

Стенографическая запись уроков помогла сделать интересные 

наблюдения.   

  В экспериментальном классе «А» на составление диалога ушло 8-9 

минут, затем три пары школьников разыграли этот выученный диалог, на что 

ушло около 7 минут. После разучивания диалога преподаватель предложил 

учащимся составить и другие диалоги по аналогии по теме ―House, flat‖. 
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Вызывались учащиеся парами, причем пары состояли из учеников с 

примерно равными знаниями по английскому языку. Диалог первой пары (по 

данному предмету у учащихся были оценки «4» и «5») был более 

содержательным по сравнению с теми, у которых были оценки «3», «4».  

В контрольной группе на составление диалога ушло 12-13 минут, т.к. 

ребята затруднялись логически правильно высказать свою точку зрения по 

заданной ситуации, на заучивание диалога им понадобилось 10-11 минут.    

6. Следующий вопрос учителя к экспериментальной группе: Is it good to 

live in Tajik or in English homes? также спровоцировал творческое мышление 

учащихся.  

  Но для контрольной группы вопрос был Do you like to live in a flat or in 

a house?, т.е. не содержал  элементов межкультурного диалога. При ответе на 

него учащиеся 4 «Б» класса исходили из своего жизненного опыта и 

пересказывали о преимуществах житья в доме или на квартире.  

  Когда учащиеся сталкивались с языковыми и коммуникативными 

трудностями учитель стимулировал их ответы репликами типа: Why do you 

like to live in a house? What modern conveniences do you have in your flat? I like 

to live in a house in summer, and you? 

Нужно отметить, что это упражнение заняло 6-7 минут, школьники 

выполняли его в довольно быстром темпе и в большинстве случаев без 

ошибок. 

7. Затем учитель предложил описание картинок:  

а) для экспериментальной группы были предложено изображение одного 

дома, построенного в таджикском стиле, а на второй картинке – британская 

вилла; 

б) для контрольной группы – иллюстрация типичного сельского дома из 

одного районов Таджикистана, а на второй картинке – изображение квартиры 

в центре города Душанбе.  

  Работа с картинками продолжались и на других уроках. Например, для 
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экспериментальной группы были даны несложные для описания 

комплексные картины, изображающие действия людей в британском и 

таджикском доме. Некоторые учащиеся старались работать со словарем, т.к. 

их творческое мышление стимулировало их к выражению своего видения 

данных иллюстраций. Например, разжечь костер в тандыре (национальная 

глиняная печь), собрать рис в мешки, покормить скот и др., т.е. действия, 

которые таджики обычно делают во дворе дома; и действия, которые 

осуществляются британцами после работы с семьей, например, постричь 

газон, игра детей в гольф, видеочат с друзьями и т.п.  

  Для контрольной группы были даны картинки, изображенные к упр.2 

на стр.84 учебника: метла, ведро, совок, национальная печь и др. предметы и 

учитель задавал вопрос: What do people usually do with them? (Что обычно 

делают люди при помощи этих предметов?). Как и ожидалось, ответы 

учащихся контрольной группы не отличались своей креативностью и 

лексической наполненностью.   

 

2.2. Инновационные технологии формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов при обучении английскому языку через 

призму диалога культур  

  Возможность использования сведений о культуре стран изучаемого 

языка в процессе обучения иностранному языку рассматривалась в работах 

отечественных и зарубежных авторов (Абдуллаева М.А., Бахтеллер Ф 

Верещагин Е.М., Джураева М.А., Прохоров Ю.Е., Маркова А.К., Миньяр-

Белоручев Р.К., Перкас С.В., Сафонова В.В., Торсуева И.Т., Фарисенкова 

Л.В., Webster D., Elonen L., Kirveskari L., Molinie M., Mounin G. и др.). 

Однако многие вопросы практического использования страноведческого 

материала при обучении английскому языку в начальной школе до сих пор 

остаются малоизученными. Исходя из этого, считаем целесообразным 

изучить данную проблему в ходе настоящего исследования.   
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  На начальном этапе обучения иностранному языку говорение носит 

репродуктивный и имитативный характер, и, исходя из этого, считается 

актуальным дать возможность  учащимся использовать речевые образцы,  

чтобы  они могли справиться с основными коммуникативными ситуациями с 

помощью простых механически изученных фраз.  В процессе обучения 

иностранному языку в начальной школе учащимся необходимо предлагать 

определенную тематику слов и фиксированных выражений, которые будут 

использоваться ими в проведении диалога культур.  Именно такая цель была 

поставлена и при создании учебников для начальной школы, изданных за 

рубежом. Например, возьмѐм учебники по немецкому языку «Playway 3»» 

(авторы Becker, Gerngross и Puchta, 2013)   и «Sunshine 3» (авторы Hollbrügge 

и Kraaz,  2006). В них предложенные задания, состоящие из речевых 

образцов,  стимулируют учащихся к коммуникативным действиям. Эти 

образцы, несомненно, дают стимул  учащимся для ведения диалога, т.к. при 

выполнении заданий и упражнений учебника учащимся задаются вопросы, и 

они на них отвечают, сначала повторяя данные образцы, но позже и изменяя 

их, вставляя различный лексический (страноведческий) материал в заданные 

предложения.  

  Такие виды заданий содействуют мотивации учащихся к изучению 

языка, т.к. в процессе выполнения заданий они активно вовлекаются  в речь, 

взаимодействуют друг с другом, и становятся более уверенными в своих 

языковых и коммуникативных  способностях уже  на ранней стадии 

обучения. Но нужно признать и то,  что хотя взаимодействие в процессе 

диалога помогает облегчить процесс приобретения знаний и навыков, 

наблюдение за учебным процессом начальной школы, а также собственная 

практика проведения предэкспериментальной работы показывают, что 

случаи творчески экспериментировать язык и создавать внефиксированные  

диалоги на начальном этапе обучения довольно редки. По этому поводу с  

нашим мнением согласны и другие ученые. [143, с.285].       
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 Это подтверждается Митчеллом и Ли, которые апробировали диалог 

британской и корейской культуры в начальной школе, в следствие чего они 

пришли к выводу, что взаимодействие учащихся в обоих контекстах было 

ограниченно использованием «сфабрикованных» выражений, и что 

«креативность была включена путем изученных экспонентов учебного  

материала, или устного заполнения пробелов (вставить то или иное слово в 

отобранный грамматический образец)». [145, с.35].      

   Исследования в области развития речевых  навыков учащихся 

начальных классов свидетельствуют, что их выход в речь  часто 

ограничивается использованием шаблонов.  Вследствие изучения данной 

проблемы на примере учащихся-немцев начальных школ, Энгель, Грут-

Вилкен и Бернд, пришли к выводу, что после двух лет обучения, учащиеся 

смогли использовать выражения в диалоговом взаимодействии, но все таки 

часто испытывали затруднения в конструкции собственных предложений. 

[137].      

  Преодоление этих трудностей во многом зависит от учителя – 

фасилитатора, сподвигающего на диалог культур, и от учащихся – активных 

участников такого диалога, которые в совокупности способствуют 

формированию и развитию не только межкультурной, но и социокультурной 

компетенции обучаемых. Говоря о значимости  данной компетенции,  

ученые, в своей классификации иноязычной компетенции определяют 

следующие еѐ компоненты. [93, с.10-15]:        

Таблица №3 

Языковая 

компетенция 

Речевая 

компетен-

ция 

Социокультур-

ная 

компетенция 

Компенсатор-

ная 

компетенция 

Учебная 

компетен-

ция 

 

Социолингвисти-

ческая компетенция 

Предметно- 

тематическая 

компетенция 

Общекультурная 

компетенция 

Страноведческая 

компетенция 
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  Точка зрения зарубежных исследователей по  поводу компонентов 

межкультурной компетенции несколько иная. Например, Sinicrope,  Norris  

and  Wantanbe (2007) предлагают включить в еѐ структуру: 

-  межкультурную адаптацию; 

- межкультурную чувствительность;  

- мультикультурную компетенцию; 

- транскультурную компетенцию; 

- глобальную компетенцию; 

- межкультурную эффективность;  

- международную компетенцию;  

- глобальную грамотность;  

- культурную компетенцию; 

- межкультурное регулирование. [149, с.58].   

 Одним из важных условий реализации педагогических  возможностей 

использования материалов страноведческого характера на уроках 

английского языка на начальном этапе общеобразовательной школы является  

создание такой реальной речевой обстановки, в нашем случае, 

межкультурного диалога с употреблением специальной страноведческой 

терминологии, усвоение которой требует от учителя – тщательной 

подготовки, а от учащихся – довольно долгой тренировки. Рассмотрим эти 

проблемы более тщательным образом:  

1. Требования к компетентности учителя, организующего диалог культур 

на уроке иностранного языка.  

 В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан выпускники средних школ должны овладеть 

коммуникативной компетенцией на уровне, приближенном к уровню  

носителей языка. В связи с этим, в нашей стране из года в год увеличивается 

число средних школ с углубленным изучением иностранных языков. За 2010-

2019 гг. в целях выполнения Государственной программы по 

совершенствованию преподавания и изучения русского и английского языков 
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сначала на 2004-2014, а затем на 2015-2020 годы накоплен определенный 

положительный опыт преподавания английского языка в имитированной 

реальной среде, создание которой требует от преподавателей английского 

языка необходимой лингвистической, методической, коммуникативной, 

межкультурной компетентности, а также знание информационно-

компьютерных технологий.   

  Создание диалога культур при преподавании иностранного языка, 

разумеется,  нельзя начинать без серьезной предварительной подготовки. В 

связи с этим возникает проблема в организации процесса обучения, прежде 

всего с подбора компетентных учителей английского языка, о чем было 

отмечено выше. 

  К сожалению, наблюдения подтвердили, что в школах не все учителя 

могут вести курс иностранного языка с использованием материалов 

страноведческого характера, свойственных стране изучаемого языка. 

Поэтому, из-за отсутствия предыдущего опыта ведения диалога  культур на 

уроках в процессе эксперимента, нам пришлось ограничиться несколькими 

темами, связанными с историей, географией, бытом, традициями и обычаями 

представителей страны  изучаемого языка, взяв трудоѐмкую работу на себя в 

качестве пионеров предлагаемой технологии.  

  Прежде всего, для нас важным представлялся вопрос внедрения 

материалов страноведческого характера в соответствии с утвержденной 

тематикой содержания обучения для начальных классов. Иногда мы 

сталкивались с таким положением, когда по тем или иным причинам при 

изучении определенных тем или целых разделов было сложно внедрить 

диалог культур (английской и таджикской) в процесс обучения. Это зависело 

от сложности выбираемых тем, например «Знакомство». Здесь нам 

понадобились не только вербальные, но и невербальные средства, для того, 

чтобы сравнивать формы знакомства представителей двух культур.  

  Кроме того, возникали трудности с усвоением материала в 

предписанный учебной программой срок. Недостаточная подготовленность 
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учащихся, отсутствие учителей-специалистов в проведении диалога культур 

и  соответствующих учебников могли стать причинами выборочного 

введения диалога культур в содержание определенных тем. Но нужно 

отметить, что в идеале, при планировании и организации диалога культур 

необходимо стремиться к тому, чтобы каждая из отобранных тем изучалась в 

рамках такого диалога. Наличие диалога культур то на одном, то на другом 

уроке мешает реализации использования материалов страноведческого 

характера на всех уроках. Без учебников и учебных пособий, нацеленных на 

построение диалога культур на иностранном языке очень трудно включить 

такую технологию в существующую традиционную систему обучения.  

  Обеспеченность каждого учащегося учебником с элементами 

страноведческого характера обеих культур позволила бы оторваться только 

от одной из  культур, что определило бы подлинно практическую 

направленность в овладении культурой носителей в сравнении с 

собственной.   

  По предлагаемой нами технологии на начальном этапе изучения 

иностранного языка должно быть предусмотрено изучение всех тем со строго 

отобранной лексикой, способствующей диалогу культур, посредством 

которого вырабатывается навык понимания иностранной речи на слух, а 

также навык восприятия  прослушанного или прочитанного.   

  Приведем названия нескольких текстов, изучаемых в 4-классе, 

связанных с историей: «Город, в котором мы живем». При изучении этой 

программной темы проводится вкрапливание лексики, связанной с историей. 

Для проведения такой работы в используемом учебнике по иностранному 

языку не предусмотрен словарь-минимум. Поэтому, учитель должен 

предварительно готовиться к сравнению, например, Лондона и Худжанда 

перед уроком.  

 Что касается коммуникативных навыков, то они вырабатываются в 

процессе всей работы над языком. Для этого систематически проводятся: 

упражнения для восприятия на слух, диалог  и другие устные работы. Вся эта 
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работа на уроках подготавливает учащихся к пониманию и усвоению языка 

на основе диалога культур, который «оттачивает» не только их 

коммуникативную и межкультурную компетенцию, но и побуждает к 

творчеству. 

2. Требования к учащимся – участникам межкультурного диалога.  

  Что касается учащихся – они активные  участники – коммуниканты, 

ведущие диалог культур на уроке иностранного языка.  Как показала 

практика, материал, представленный в диалоге культур, и содержащий 

страноведческую информацию, усваивается более глубоко и прочно, хотя 

нужно признать, что при организации такого диалога на первых порах 

учащиеся не в полной мере справляются с задачами и у них появляется 

«речевой провал»: они хуже понимают речь учителя, в речи которого 

присутствует специфичная культуре изучаемого языка лексика,  в ответах 

допускают различного рода ошибки, чего за ними не наблюдается на 

обычных уроках. Это происходит, видимо, из-за перестройки мышления с 

родного языка на иностранный, использования языка как средства 

информации, а также необходимости употребления большого объема 

недостаточно активизированной лексики. Но постепенно навыки учащихся 

восстанавливаются и начинают быстро прогрессировать.  

 В качестве требований к участникам диалога культур – учащимся, 

Четверикова Н.В. считает необходимым:   

 Установить контакт с собеседником, запросить и дать информацию по 

ходу беседы для решения поставленной коммуникативной задачи; 

 Начать, поддержать и закончить разговор; 

 Выразить свое отношение к обсуждаемому вопросу; 

 Выяснить мнение и отношение собеседника; 

 Четко ориентироваться в фактах иноязычной культуры и уметь дать 

оценочное описание фактов, реалий и событий; 
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 Адекватно интерпретировать факты иноязычной культуры, проявляя 

чувства  такта и толерантности. [121].  

 Этот же автор считает, что реализация принципа диалога культур 

способствует формированию у учащихся таких необходимых для 

межкультурного общения качеств, как: 

а) культурная непредвзятость; 

б) толерантность; 

в) социокультурная наблюдательность; 

г) готовность к общению и сотрудничеству с людьми другой культуры; 

д) речевой и социокультурный такт и вежливость. [121].  

  Мы бы хотели добавить в  этот список и творческую активность,  так 

как  диалог культур формирует и развивает и креативные способности 

учащихся,  тем самым, активно вовлекая их в процесс коммуникации. В этом 

с нами солидарны и другие ученые, которые  указывают, что использование 

диалога культур может быть важным фактором для формирования 

креативности учащихся: ―Чтобы сохранить живую радость, энтузиазм и 

стремление учащихся, важно предоставить им больше возможностей 

экспериментировать с языком … и уделять больше внимания творческим и 

продуктивным процессам обучения‖. [136].  

При экспериментальной проверке эффективности технологии 

формирования творческой компетенции учащихся начальных классов при 

обучении английскому языку посредством диалога культур в таджикской 

школе,  мы исходили из того, что диалогическая устная речь существенно 

влияет на формирование данной компетенции на основе сознательного 

отношения учащихся к ее содержанию. В нашей работе выбор содержания и 

организации диалога культур в рамках эксперимента, преимущественным 

образом, базировался на имеющемся в их распоряжении и изучаемом в 

процессе обучения языковом материале, но с введением страноведческой 

лексики с выходом в устную речь. 
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 Опытно-экспериментальной базой для проведения исследования 

послужила средняя общеобразовательная школа №24 города Худжанда 

Республики Таджикистан. В эксперименте приняли участие 353 учащихся. В 

проведение исследования были вовлечены 4 преподавателя английского 

языка.  

 Экспериментальная апробация модели технологии формирования 

творческой компетенции учащихся в условиях иноязычного образования в 

контексте диалога культур состояла из нескольких этапов: 

I. Предэкспериментальный этап:   март 2018 г. 

II. Этап констатирующего эксперимента: октябрь 2018 г. 

III. Формирующий эксперимент:  апрель 2019 г. 

IV. Опытное обучение: 2019-2020 учебный год. (Февраль-май 2020 г.) 

I. Предэкспериментальный этап – определение состояния творческой  

компетенции учащихся на уроке иностранного языка. Срезы 

проводились в четырех четвертых классах. В работе приняли 

участие 104 учащихся. Период проведения март 2018 г. 

Таблица №4 

Класс  Количество испытуемых  

4 «А» 25 

4 «Б» 25 

4 «В» 27 

4 «Г» 27 

 

  Для оценивания уровня творческой компетенции, которым владеют 

учащиеся до опытного обучения, при наблюдении за учебным процессом мы 

обращали внимание на следующее: 

1. Как учащийся понимает сущность и социальную значимость изучения 

английского языка, проявляет к нему устойчивый интерес? Здесь мы 

обращали внимание на демонстрацию учащимся интереса к  

изучаемому языку в ходе практических занятий. Например, как 
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убедительно и эмоционально он доказывает ценность знаний по  

английскому языку. Добавим, что на данной стадии работы учащиеся 

выражали свою точку зрения на родном (таджикском) языке;   

2. Каким образом учащиеся осуществляют поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения упражнений 

и задач; как обращают внимание на  свое личностное развитие;   

3. Готовность обучаемого работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с одноклассниками, учителями: находит ли он с ними общий 

язык или теряется в конфликтной ситуации; избегает ли нестандартных 

ситуаций и др.  

4. Самостоятельность учащегося определять новые задачи для 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение языковой компетенции.   

  Кроме того, в рамках предэкспериментальных срезов определялся 

уровень  когнитивно-эмоциональных, личностно-креативных, 

мотивационно-ценностных, деятельностно-процессуальных и 

рефлексивных характеристик учащихся.  

II. Этап констатирующего эксперимента – инвентаризация и анализ 

учебных планов, программы по английскому языку; выявление 

мотивационных составляющих в отношении учащихся к 

приобретению знаний по английскому языку. По результатам их 

анкетирования устанавливалась степень приобретенных знаний, 

навыков и умений учащихся, фокусируя внимание на их творческой 

компетенции на начало эксперимента. Работа проводились в 

четвертых классах. В работе приняли участие 98 учащихся. Время 

проведения – октябрь 2018 г. 

Таблица №5 

Класс  Количество испытуемых  

4 «А» 24 

4 «Б» 25 
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4 «В» 26 

4 «Г» 23 

 

  Результаты констатирующего эксперимента, проведенного  до 

проведения формирующего эксперимента:  

Таблица №6 

Кол-во 

испытуемых 

Имеют общие 

представления о 

вещах, животных, 

людях, местах. Имеют 

представления об их 

формах, но очень 

мало об их функциях 

и свойствах.  

Представления 

типичны обычным 

учащимся 

Имеют 

отдельные, 

простые 

представления 

о вещах, 

животных, 

людях, местах. 

Формы 

представления 

вещей и об их 

функциях и 

свойствах 

типичны 

обычным 

учащимся. 

 

Имеют 

индивидуальное, 

необычное 

представление 

относительно вещей, 

животных, людей, 

действительности, о 

модификации их 

форм и функций, и 

свойств. Описания 

новых объектов, 

действий, процессов 

и событий, 

изображенных на 

рисунках, 

отличаются 

некоторой 

оригинальностью 

98 64 32 2 

  Низкий уровень состояния творческих способностей респондентов, 

отсутствие необходимых коммуникативных навыков для построения диалога 

культур побудили нас провести формирующую стадию эксперимента.    

  О результатах инвентаризации и анализа стандартов, учебных 

программ, а также учебников подробно сказано в главе №1 диссертации.  

III. Формирующий эксперимент – разработка и проведение комплекса 

заданий и упражнений на основе создания межкультурного диалога на 

уроках английского языка (согласно лексико-грамматическим темам учебной 

программы).  Работа проводились в 4 классах. Количество учащихся, 

принявших участие  – 101. Время проведения – апрель 2019 г. Организация 

данного этапа эксперимента детально представлена в параграфе 2.1.  
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Таблица №7 

Класс  Количество испытуемых  

4 «А» 25 

4 «Б» 26 

4 «В» 24 

4 «Г» 26 

 

  Как уже было отмечено в параграфе 2.1 главы №2 в процессе 

формирующей стадии экспериментального исследования, проведенной во 

внеурочное время в 4 классе проводились следующие виды работ:  

 игровые формы обучения;  

 работа со стихотворениями;  

 инсценировки;  

 фонетическая зарядка;  

 разговорная минутка;  

 словарная конференция; 

 учебная переписка; 

 проектные работы.  

На данном этапе также использовались технические средства обучения:   

 картинки;  

 муляжи;  

 проектор;  

 аудиозаписи;  

 видеоролики.   

  Говоря об итогах формирующей стадии экспериментальной работы 

(результаты самого опытного обучения в полной мере представлены в 

параграфе 2.3 главе №3), мы пришли к выводу, что использование элементов 

диалога культур в начальной школе, действительно может способствовать 

формированию у учащихся творческой компетенции,  дать  возможность 

ученикам чувствовать себя участниками реальных событий, мотивировать их 
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к изучаемому предмету, помочь воспитывать у них потребность в 

практическом применении языка и в изучении культуры иноязычных стран. 

Если на этапе предэкспериментального обучения учащиеся не 

демонстрировали свою творческую компетенцию и не выделялись своим  

творческим мышлением, то позже, на этапе формирующего эксперимента, 

когда в процессе обучения присутствовал диалог культур,  учащиеся были 

больше вовлечены  в творческую работу. Введенный комплекс пробных 

заданий и упражнений доказал свою результативность, о чѐм 

свидетельствуют следующие данные.  

  Результаты формирующего эксперимента, проведенного  до опытного 

обучения:  

Таблица №8 

Кол-во 

испыту

емых 

Уровень 1: 

основной  

(оценка «3») 

Уровень 

2: 

промежу

точ-ный 

(оценка 

«3+» 

 или «4-

«) 

Уровень 3: 

продвину-тый 

(оценка «4») 

Уровень 

усовершен-

ствованный  

(«4+» или «5») 

 Старается 

воспроизвести   в 

речи новую идею 

или подход в 

решении той ли 

иной проблемы, 

обсуждаемой в 

процессе диалога 

культур  

 

Воспроиз

водит  

много 

новых и 

уникальн

ых идей 

Развивает 

новаторские 

идеи и методы 

выполнения 

задания (при 

ответах в 

процессе 

диалога)  

Последовательно 

использует в речи  

оригинальные 

идеи для себя и 

для других (при 

работе в группе, 

коллективе), в 

рамках простых и 

довольно 

сложных  проблем 

101 54 32 12 3 

  Улучшение состояния творческих способностей учащихся после 

проведения формирующей стадии внедрения разработанной технологии 

сподвигнуло нас к проведению самого опытного обучения.       

IV. Опытное обучение. После завершения трѐх предыдущих этапов 

экспериментальной апробации для опытного обучения были отобраны 
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два класса  (4 «А» – экспериментальный, 4 «Б» – контрольный).  Время 

проведения – февраль-май 2020 г. Результаты опытного обучения в 

детальном виде представлены в параграфе 2.3 главы 2.  

Таблица №9 

Класс  Количество испытуемых  

4 «А» 25 

4 «Б» 25 

 

Целью эксперимента являлось выяснение преимуществ технологии 

формирования творческого мышления посредством системы упражнений при 

обучении самостоятельному диалогическому высказыванию в рамках 

межкультурного диалога. 

  Эксперимент проводился в рамках темы «House, flat», изучаемой в 

третьей и четвертой четверти на уроках №37-60 по учебнику английского 

языка  ―English‖ для 4 класса, стр. 53-85. [90].  

По данной теме проводилось двадцать четыре урока, а оценивание 

творческой компетенции учащихся проводилось после того, как учащиеся 

выполнили различные упражнения в течение двадцати четырех классных 

занятий. 

Условиями эксперимента были следующие: 

 в экспериментальной и контрольной  группах количество участвующих 

было равным и состояло из 25 человек в каждом классе;  

 работа  проводилась в двух четвертых классах по заранее отобранным 

лексико-грамматическим темам, комплекс заданий и упражнений для еѐ 

проведения был составлен таким образом, чтобы ученики имели 

возможность заниматься им одинаковое время и на одинаковом языковом 

материале. Разница заключалась в характере  упражнений;  

 в 4 классе «А» (экспериментальный класс) работа  была рассчитана на  

сознательную деятельность учащихся при обучении английскому языку  

посредством межкультурного диалога,  которая гипотетически приведет к 
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формированию и дальнейшему развитию их творческой компетенции;  

 в 4 классе «Б» (контрольный класс) основная тяжесть ложилась на 

механические упражнения, предложенные в основном функционирующем 

школьном учебнике, иногда довольно сложные по форме, но в основном 

имеющие целью развитие у учащихся навыков правильного употребления 

языкового материала; 

 в обучающих устных упражнениях для обеих групп учитель оказывал 

школьникам всяческую «языковую» помощь (подсказывал забытое слово, 

грамматическую форму, исправлял произношение), однако его помощь не 

распространялась на содержание высказывания с творческим компонентом; 

 подготавливая упражнения для обеих групп, мы первоначально 

старались ограничиться упражнениями в заучивании наизусть фраз, 

вопросно-ответными упражнениями и переводами с таджикского языка на 

английский и наоборот. Однако в классе «А» (экспериментальная группа) 

среди различных видов упражнений, готовящих учеников к речи, были и 

такие, которые, чаще  имели страноведческий характер;  

 вся работа проводилась преимущественно устным путем, и 

незначительным использованием заданий на чтение и письмо.  

Говоря об обучении устной речи в начальной школе, мы учитывали, 

что здесь необходимо формировать два вида умений: умение понимать речь 

со слуха и умение выражать свои мысли. Формирование этих умений в 

процессе нашей работы, т.е. при создании диалога культур, имело 

опосредованный характер. Рассмотрим каждую из этих групп умений. 

Обучение пониманию речи учителя 

Первым и основным условием успешного обучения пониманию речи со 

слуха является преимущественное ведение урока на иностранном языке. Для 

развития умения понимать речь учителя мы старались с первых уроков 

отдавать учащимся обоих классов (экспериментального и контрольного)  

распоряжения на английском языке, сопровождая каждую вводимую 

инструкцию  переводом в течение первых 8-10 уроков.  
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С самого начала нашей работы основное количество языкового 

материала мы предлагали без опоры на чтение и письмо, т.е. только через 

устную речь, поскольку учащиеся пока не овладели основными 

звукобуквенными связями. Когда же число усвоенных учащимися букв и 

правил чтения увеличилось, то появилась возможность закреплять знание 

материала, который усваивался учащимися в устной форме, в ходе чтения и 

письма на более поздней стадии. И это вполне стало приемлемым, т.к. самым 

важным и трудным периодом, на наш взгляд, было обучить говорить на 

иностранном языке, но научившись говорить, учащимся было довольно легко 

научиться читать и писать.   

 Из опыта проведения эксперимента можем утверждать, что для 

развития умения понимать рассказ учителя необходимо систематически, на 

каждом уроке уделять несколько минут устному переводу сочетаний слов со 

слуха, а также отдельных предложений и связанных по смыслу групп 

предложений. Такой перевод может проводиться как фронтально, так и 

индивидуально. 

В дальнейшем можно предлагать учащимся для понимания со слуха 

минирассказы, включающие слова, усвоенные школьниками только через 

устную речь.  

Для обучения пониманию речи со слуха уже в 4 классе можно 

использовать также описание комплексных картин, которое проводит 

учитель. С целью активизации внимания учащихся учитель может намеренно 

вставлять отдельные предложения, не соответствующие содержанию картин. 

Например, до рассказа учителя нами давалось задание поднимать руку в том 

случае, когда описание не соответствует изображению на картинке. Для 

развития восприятия речи со слуха  полезно также прослушивать записанные 

аудиотексты.  

Теперь перейдем к вопросу обучения говорению на английском языке. 

  Обучение умению отвечать на вопросы учителя 
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Обучение ответам на вопросы должно быть первым этапом в работе по 

развитию диалогической речи учащихся, так как во многих случаях ответ по 

структуре и по звукобуквенному оформлению значительно легче вопроса. 

Например, вопрос What is this? содержит два трудных для усвоения 

учащимися таджикской аудитории звука [w], [ð] и сложные звукобуквенные 

связи — what и this, тогда как ответ It is а... не содержит ни новых звуков, ни 

новых букв. Последняя конструкция может быть усвоена не только через 

устную речь, но и с опорой на чтение и письмо.  

При работе над ответами на общие вопросы очень важно обучить 

учащихся слушать начало вопроса и опираться на него в своем ответе. В 

дальнейшем особое внимание следует уделить глаголу to be, который 

составляет исключение при вопросе, обращенном к одному лицу. Например: 

Are you at home? Yes, I am, противопоставляя вопросу Are you at home? Yes, 

we are. Здесь нужно помнить, что в английском языке местоимениее you, в 

отличие от таджикского языка, имеет значение ты и вы (Вы).  

 Обучение умению задавать вопросы 

В целях развития активности учащихся на уроке необходимо обучить 

их ставить самим вопросы, используя при этом все известные ему на 

иностранном языке типы вопросов, подчиняя их смыслу. Сформированный 

навык постановки вопроса наряду с их речевой инициативой развяжет их 

творческую активность, сделает их активными партнерами коммуникации. 

Каждый ученик должен высказаться на уроке. Особый эффект в этом 

смысле дает сочетание индивидуальных форм с коллективными. К тому же 

коллективная форма оказывает благотворное влияние на мотивацию учения. 

Начиная со второго полугодия четвертого класса необходимо вводить    

систематическую работу над вопросительными предложениями разного типа. 

Приступая к работе над ними, учитель должен на материале таджикского 

языка продемонстрировать, что все возможные вопросительные предложения 

делятся на две группы: первая группа – это вопросы, в которых 

спрашивающий высказывает сомнение и хочет получить подтверждение. На 
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такие вопросы всегда следует отвечать «Да» или «Нет». Все другие вопросы, 

не требующие ответа «Да» или «Нет», обязательно содержат какое-нибудь 

вопросительное слово и произносятся в обоих языках с нисходящим тоном. 

При объяснении построения краткого ответа надо напомнить общее 

правило о необходимости повторять подлежащее (лучше заменив его личным 

местоимением) и глагол в личной форме. 

Такое же подробное объяснение можно дать при изучении структуры 

вопросительных предложений типа What has Lola in her hand? Where does 

Karim live? 

Очень важно, чтобы учитель, отдавая распоряжения или задавая 

вопросы классу, всегда говорил бы в достаточном для понимания учащимися 

темпе. 

Для лучшего усвоения вопросительных предложений разного типа 

необходимо систематически практиковать переводы таких предложений с 

таджикского на английский язык.  

Усвоению структуры вопросительных предложений также хорошо 

помогает  использование наглядных пособий.  

  Говоря об организации уроков в начальной школе, мы пришли к 

выводу, что преподаватель с самого начала обучения должен не только 

обучать учащихся языку, но и развивать у них умение учиться языку. Здесь 

наша точка зрения перекликается с мнением М.А.Абдуллаевой, что «при 

обучении иностранному языку учитель является организатором, обучающим 

и управляющим. А функциональными обязанностями обучаемого является 

знакомство с учебным материалом, обучение и применение языка в решении 

коммуникативных задач, получение информации из текста и т.д.». [3, с.179].  

 Для этого учитель должен в доступной для учащихся форме 

обосновывать как ряд своих требований к обучаемым, так и частично 

раскрывать им методику обучения языку. Например, с первых же уроков 

учителю нужно убедить учащихся в важности хорошего произношения, в 

полезности грамотного написания букв, слов, предложений, что способствует 
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лучшему запоминанию; в целесообразности изучения фонетических значков, 

в важности правильного ведения тетрадей, в необходимости твердого 

заучивания слов. Следует также объяснить, как важно уметь самостоятельно 

пользоваться учебником и обеспечить учебный процесс нужными 

наглядными пособиями.  

 

2.3. Эффективность содержания технологии формирования творческих 

способностей учащихся начальной школы на уроках английского языка 

посредством межкультурного диалога 

  Результаты проведенного опытного обучения показали, что в уровне 

развития творческой компетенции учащихся экспериментальной и 

контрольной групп наблюдаются некоторые различия, что свидетельствует о 

правильности выбранной   технологии и действенности еѐ реализации в 

процессе проведения диалога культур. 

   Сравнение результатов констатирующего и формирующего этапов 

эксперимента, а также итоги предэкспериментальных срезов 

продемонстрировали рост уровня владения творческой компетенцией 

учащихся экспериментальной группы. Во время проведения 

предэкспериментальных срезов начальный показатель колебался между 31-

32% учащихся, владеющих средним уровнем творческих способностей, а при 

опытном обучении незначительно возрос до  35-36%, в то время как  

численность учащихся с высоким уровнем возросла более чем в три раза, т.е. 

с 3,1% до 11,6%.  

  Вышеизложенное свидетельствует о том, что все показатели роста в 

контрольной группе оказались ниже, чем в экспериментальной.  

  Количественные результаты дали возможность определить количество 

респондентов, владеющих творческими способностями по пятибальной 

шкале оценивания: 

1 балл – крайне низкий 
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2 балла – низкий 

3 балла – средний  

4 балла – достаточный  

5 баллов – высокий. 

  В свою очередь, полученные баллы были поделены на определенные 

уровни:  

Уровень 1: основной (оценка «3»)  

Уровень 2: промежуточный (оценка «3+»  или «4-«)  

Уровень 3: продвинутый (оценка «4») 

Уровень 4: усовершенствованный («4+» или «5») 

  Нужно отметить, что способности учащихся, владеющих первым и 

вторым уровнем развитости творческих способностей при диалоге культур, 

ограничивались только наблюдением, короткими, фрагментарными, 

несистемными имитационными элементами устных высказываний на 

занятиях английского языка.  

  Респонденты, отнесѐнные к третьему уровню, имели определенные 

знания о национальных и культурных особенностях, которые проявлялись в 

их устной речи. Учащиеся, которые обладали четвертым  уровнем 

творческих способностей, смогли выбрать правильное направление 

высказываний в наиболее типичных ситуациях речевого общения и 

использовали как вербальные, так и невербальные средства общения при 

построении культурного диалога, а также имели стойкую мотивацию к 

изучению языка и культуры его носителей. Результаты их познания в области 

обеих рассматриваемых культур отражаются в адекватности их речевого 

поведения с элементами креативности в иноязычном диалоге, и нередко их 

уровень выходит за пределы программы начальной школы.  

  В рамках описанной выше пятибальной шкалы, на основе 

нижеследующей формулы нами была рассчитана средняя оценка учащихся 

экспериментальной и контрольной групп.  

Т (total) = средняя оценка  
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А = балл по итогам предварительных предэкспериментальных срезов на 

констатирующем этапе  

B = балл по итогам промежуточного среза на формирующем этапе  

С = количество учащихся в группе. 

  Итак, формула для вычисления среднего уровня владения учащимися 

креативными способностями  в рамках проведения диалога культур на 

занятиях английского языка выглядит следующим образом: T = (A*B) : C 

Руководствуясь данной формулой (T = (A*B) : C) мы вычислили 

результаты проведенного опытного обучения. Детальное описание заданий 

представлено в предыдущем параграфе.  

Задание 1. Заучивание короткого диалога и самостоятельное составление 

концовки.  

Таблица №10 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 4 10 9 2 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 11 8 - 

 

Задание 2. Заполнение недостающей части диалогов своими предложениями.  

Таблица №11 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 4 9 10 2 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 5 14 5 1 
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Задание 3. Дополнение диалога, выбирая  уместные слова, предложенные на 

доске. 

Таблица №12 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

24* 2 9 10 3 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 11 6 2 

*При выполнении данного задания один из учащихся экспериментальной группы 

отсутствовал на уроке по уважительной причине.  

Задание 4. Развитие умения быстро отвечать на вопросы в связи с ситуацией.  

Таблица №13 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 3 10 9 3 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 12 7 - 

 

Задание 5. Составление коротких диалогов по предложенной ситуации и их 

заучивание.  

Таблица №14 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 3 9 10 3 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 9 9 1 
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Задание 6. Ответы на вопросы. 

Таблица №15 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 3 8 10 4 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

24* 6 10 6 2 

*При выполнении данного задания один из учащихся контрольной группы 

отсутствовал на уроке по уважительной причине.  

Задание 7. Описание картинок, содержащих элементы двух культур. 

Таблица №16 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 4 12 6 3 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 13 5 1 

 

  К довершению всего вышесказанного,  отметим, что оценивание 

уровня владения учащихся творческими способностями на уроке 

иностранного (английского языка) посредством диалога культур проводилось 

по следующим критериям:  

1. Отметить именно тот промежуток учебного процесса, когда учащиеся 

экспериментального класса продемонстрировали создание новых и 

уникальных идей при проведении диалога культур; 

2. Описать ситуации или идеи, которые выражали учащиеся, и что 

произошло в результате их творческого подхода к обучению; 

3. Каковы были ситуации, сподвигнувшие обучаемых на креативное 

мышление? Описать ход их мыслей; что привело их к творческому 
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мышлению. Каково было их решение проблемы и почему оно 

рассматривается как творческое (нестандартное)? 

4. Описать уроки, когда учащиеся были особенно включены в «диалог 

культур», т.е. промежуток времени, которое было особенно творческим 

в процессе межкультурного диалога. Каким образом ученики 

проводили коллективное обсуждение той или  иной проблемы? Каким 

образом учитель способствовал этому? Каков был результат «диалога 

культур»? 

  Оценивание по четырем уровням проводилось в рамках требований, 

указанных в следующей таблице:  

 Таблица №17 

Уровень 1: 

основной  

(оценка «3») 

Уровень 2: 

промежуточный 

(оценка «3+» 

 или «4-«) 

Уровень 3: 

продвинутый 

(оценка «4») 

Уровень  4: 

усовершенство

-ванный  

(«4+» или «5») 

Старается 

воспроизвести   в 

речи новую идею 

или подход в 

решении той или 

иной проблемы, 

обсуждаемой в 

процессе диалога 

культур, но не 

владеет 

достаточными 

языковыми и 

коммуникативным

и навыками   

 

Воспроизводит  

достаточное 

количество новых 

и уникальных 

идей, но 

допускает в речи 

некоторые 

языковые ошибки 

и сталкивается с 

определенными 

трудностями при 

оформлении 

высказывания  

Развивает 

новаторские идеи 

и методы 

выполнения 

задания (при 

ответах в процессе 

диалога)  

Последователь

-но использует 

в речи  

оригинальные 

идеи для себя и 

для других 

(при работе в 

группе, 

коллективе), в 

рамках 

простых и 

довольно 

сложных  

проблем 

Старается отвечать 

стандартным 

(традиционным 

образом), отвечая 

на вопросы в виде 

да/нет, но ищет  

новые способы  в 

решении проблем 

Ищет новые и 

более 

эффективные 

способы 

установки связи 

между ранее 

несвязанными 

идеями  

Ищет новые 

способы решения 

проблемы в 

рамках диалога 

культур, думает 

нестандартно, 

соединяет 

разрозненные 

Анализирует и  

использует 

перекрестное 

сравнение 

культур, 

работает 

самостоятельн

о и использует 
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  идеи, не боится 

использовать 

неортодоксальные 

методы 

разные для 

решения 

коммуникатив-

ных задач 

приемы 

(например, 

использует 

информацию, 

взятую  из 

поисковых 

систем Yandex, 

Google из сети 

интернет);  с 

легкостью 

переходит к 

обсуждению от 

одной 

ситуации к 

другой  

 

Оценивается  как 

пассивный 

творческий 

участник 

межкультурного 

диалога, 

обладающий 

базовыми 

языковыми и 

коммуникативным

и способностями   

 

Оценивается как 

участник диалога 

культур со 

средним уровнем 

креативности, 

имеющий 

достаточную 

лингвистическую 

и 

коммуникативну

ю базу для 

выражения 

мыслей    

 

Оценивается как 

хороший, 

мотивированный  

коммуникант, 

имеющий свою 

точку зрения для 

высказывания, но 

идеи которого 

часто  разрознены  

и 

непоследовательн

ы     

Оценивается 

как мотиватор, 

который  

вдохновляет  

коллектив к 

диалогу 

культур, и 

владеет    

новыми, 

творческими  

идеями при 

решении 

проблем в 

рамках 

исследуемой 

проблематики   

 

 

  Результаты оценивания учащихся экспериментальной и контрольной 

групп по четырем уровням, указанным в предыдущей таблице выглядят 

следующим образом:  

 Таблица №18 
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Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 3 9 10 3 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 6 12 7 - 

 

  Количественное сравнение результатов учащихся экспериментальной и 

контрольной группы после опытного обучения в процентном соотношении:  

 Таблица №19 

Группа  Кол-во 

учащих

-ся  

Уровень 1: 

основной 

(оценка 3) 

Уровень 2: 

промежу-

точный  

(оценка 3+ 

или 4-) 

Уровень 3: 

продви-

нутый 

(оценка 4) 

Уровень 4: 

усовер-

шенст-

вованный  

(4+ или 5) 

Эксперимен-

тальная 4 «А» 

25 12,9% 35,9% 39,6% 11,6% 

Контроль- 

ная 4 «Б» 

25 24,0% 47,9% 28,1% - 

 

 

  Итак, сравнение результатов проведенного предэкспериментального и 

опытного обучения выглядит следующим образом:  

Таблица №20 

 

Этап 

Уровень 1: 

основной  

(оценка «3») 

Уровень 2: 

промежуточ-

ный (оценка 

«3+» 

 или «4-«) 

Уровень 

3: 

продвину-

тый 

(оценка 

«4») 

Уровень 

усовершен-

ствованный  

(«4+» или «5») 

 Стараются 

воспроиз-

вести   в речи 

новую идею 

или подход в 

решении той 

ли иной 

Воспроизво-

дят  много 

новых и 

уникальных 

идей 

Развива-

ют 

новатор-

ские идеи 

и методы 

выполне-

ния 

Последова-

тельно 

используют в 

речи  

оригинальные 

идеи для себя и 

для других 
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проблемы, 

обсуждаемой 

в процессе 

диалога 

культур  

 

задания 

(при 

ответах в 

процессе 

диалога)  

(при работе в 

группе, 

коллективе), в 

рамках 

простых и 

довольно 

сложных  

проблем 

Предэкспери-

ментальное 

обучение 

53,4% 31,7% 11,8% 3,1% 

Опытное 

обучение  

12,9% 35,9% 39,6% 11,6% 

Хотелось бы добавить, что после занятий, на которых апробировалась 

технология формирования творческих способностей учащихся посредством 

межкультурного диалога, было проведено анкетирование, где обучаемые 

отвечали на три вопроса: 

1. Были ли уроки (в рамках эксперимента было проведено 24 занятия) 

интересными?  

2. Чем отличались эти уроки от предыдущих, т.е. до проведения 

эксперимента?  

3. Мотивировали ли занятия к их самостоятельному поиску информации, 

т.е. вызывали ли они творческую  инициативу? 

  Некоторые учащиеся экспериментальной группы отметили, что на 

уроках они продемонстрировали явную вовлеченность и творческую 

активность, стали более любознательными и искали дополнительную 

информацию по изученным темам, называли уроки "развлекательными, 

приятными, интересными, обогащающими"; другие учащиеся этой же 

группы высказали мнение, что из-за «нового, межкультурного» характера 

уроков они были внимательнее в классе, чем обычно, т.к. использование 

презентаций вызвал у них интерес и к уроку, и к жизненным нормам 

англичан; один из обучаемых ответил, что диалог культур сделал его более 

любознательным, потому что на уроках он «видел реальную жизнь англичан 

и американцев"; даже те трое учащихся, которые получили 

удовлетворительные оценки по итогам эксперимента, признались, что хотя 
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сами не предприняли каких-либо действий для самостоятельного поиска той 

или иной информации, они также изъявляли желание "узнать больше", и 

задавали вопросы учителю.  

Считаем, что наша задача была выполнена, т.к. при конструировании 

диалога культур на уроках иностранного языка мы старались создавать 

атмосферу творчества, увлечь  обучаемых работой, разбудить, а в некоторых 

случаях реанимировать их творческое чутьѐ, стремиться к установлению с 

ними доброжелательных, открытых взаимоотношений, основанных на 

чуткости, взаимопонимании и сопереживании. 

    Результаты исследования позволили сформулировать следующий 

алгоритм формирования творческой компетенции учащихся начальных 

классов в процессе диалога культур на занятиях иностранного языка:  

I. Организующий этап: подготовка и подбор учебного материала, 

нацеленного на активизацию творческой деятельности учащихся; 

планирование учебного процесса в соответствии c целью проведения 

диалога культур;  

II. Обучающий этап: презентация материала, отобранного для 

проведения межкультурного диалога, его объяснение, организация 

тренировки отобранного языкового и речевого материала, формирование 

межкультурной компетенции в видах речевой деятельности и  

организация коммуникативных действий учащихся посредством 

методических приемов (указаны в параграфе 2.1 главы II диссертации);  

III. Контролирующий этап: текущий контроль знаний учащихся, 

необходимый для оценки их прогресса, диагностики ошибок; упущений в 

работе и для последующего внесения коррективов в ходе обучения;  

IV. Воспитательный этап: использование тематики, содержания текстов, 

заданий и упражнений в качестве инструмента по формированию 

творческой компетенции учащихся. 

Выводы по второй главе: 
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 На современном этапе развития педагогической науки изучение 

иностранного языка посредством диалога культур является особо 

актуальным и эффективным, т.к. содействует формированию языковой 

личности, осмыслению, пониманию и восприятию обучаемыми 

материальных и духовных ценностей родной и инокультуры, 

взаимопониманию общечеловеческих идей,  подготовке к осуществлению 

межличностного и межкультурного контакта, способствует формированию и 

развитию их творческой компетенции.   

  Исследованием проблемы диалога занимались с античных времен. 

Философы Древней Греции – софисты, Сократ, Платон, Аристотель, ученые 

эпохи эллинизма, учѐные Средних веков предлагали своѐ видение этого 

феномена. Пространство диалога они создавали  на основе духовной 

культуры, базирующейся на признании плюрализма мнений, равноправия 

точек зрения, признании общечеловеческих принципов, свободы и ценности 

личности и общества в целом, в некоторых работах предвосхищая не только 

диалог конфессий, но и диалог культур.  

 Намного позже, проблемами диалогических отношений занялись 

немецкие философы И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, которые в своих 

работах рассматривали субъект, познающие возможности, а также 

субъективные и межсубъективные отношения. 

 По В.Гумбольдту взаимосвязь языка и культуры раскрывается 

следующим образом: 

А) материальная и духовная культура воплощается в языке; 

Б) всякая культура национальна, национальный характер выражен в языке 

посредством особого видения мира; 

В) языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма; 

Г) внутренняя форма языка – это выражение «народного духа» его культуры; 

Д) язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его 

миром.  
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  В XX веке развивая идеи вышеперечисленных философов, Л. 

Фейербах, И.Гердер  взаимодействие культур рассматривали как способ 

сохранения культурного многообразия.  Также этой проблемой занимались 

М. Бубер, Ф.Гогартен, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Г. Коэн, Ф. 

Эбнер и другие.  

  Проблема диалога интересовала ученых многих областей (Л. Щерба, Л. 

Якубинский, Х. Гадамер, Х. Гуссерль, М. Мамардашвили, М. Хайдеггер, А. 

Аверинцев, М. Бахтин, М. Лакшин, Ю. Лотман, А. Моль, В. Борев,  К.Леви-

Стросс, Г. Хершковец, С. Артановский, С. Арутюнов, Б. Ерасов, Л. Ионин, Н. 

Иконникова и др.).  

  К концу ХХ века под знанием культуры страны чаще понималась  

«высокая культура» (high culture), например, исторические памятники, 

искусство, литература. Но ныне культура понимается гораздо глубже и шире, 

и мы осознаем, что для развития своей межкультурной грамотности, 

школьники, изучающие английский язык должны знать, как живут люди, 

говорящие на английском языке, их традиции, образ жизни, образ мысли, 

верования определенной нации и класса, а для этого на уроках ИЯ должен 

присутствовать контакт культур.  

  Заслуживает внимания классификация форм контакта  Филиппа Бока: 

геттоизация; ассимиляция; культурный обмен и взаимодействие; частичная 

ассимиляция; колонизация. Исходя из такой классификации, из всех форм 

контакта мы считаем целесообразным использовать на уроках иностранного 

языка третью форму контакта, т.е. диалог культур.  

 Говоря о месте диалога культур на современных уроках ИЯ, мы 

установили, что развитие беглого говорения и коммуникативной 

компетенции требует большего, чем просто производство запоминаемых 

моделей, предложенных учителем, и как показали наблюдения, в 

традиционной школе возможности учащихся экспериментировать 

высказывание  собственного мнения  весьма ограничены и случаи 

использования нефиксированных диалогов на уроках  крайне редки.  



111 

 

  Для создания  межкультурного диалога на уроке, прежде всего, сам 

учитель должен быть достаточно компетентным для его ведения и педагогам 

надо  концептуализировать свою профессиональную деятельность. Отсюда 

перед вузами, готовящих учителей ИЯ возникает задача формирования 

активной, творческой личности, глубоко знающей свой предмет, владеющей 

разнообразными методическими средствами, имеющей основательную 

психолого-педагогическую подготовку, обладающей эрудицией, культурой, 

стремлением к творчеству. Такой подход требует обновления учебных 

планов и  программ, учитывающих языковую и культурную самобытность  

обучаемых  и позволяющих им использовать английский язык в качестве 

языка, на основе которого развивается  их  национальное, международное и 

межкультурное самосознание.  

  Исходя из этого говоря о подготовке будущего учителя ИЯ  к 

педагогической деятельности М.А. Абдуллаева предусматривает 

«объективное оценивание своих возможностей как педагога новой 

полилингвальной и поликультурной формации, знание своих сильных и 

слабых для приобретаемой профессии качеств; владение общей культурой 

интеллектуальной деятельности через активизацию мышления, памяти, 

восприятия, внимания, воспроизведения, речевого этикета и культуры 

поведения, педагогического общения; умение ориентироваться в 

происходящих по своему масштабу глобализационных и интеграционных 

процессах в условиях единого мирового образовательного пространства, суть 

которых заключается в поликультурности современного образования с 

широкой и всеобъемлющей языковой подготовкой будущего учителя 

иностранного языка».  

   Другой фактор для успешного ведения диалога культур на уроке 

иностранного языка – учебник. Основываясь на анализ учебников по 

английскому языку разных периодов было установлено, что учебники по ИЯ  

советского периода были преимущественно монологичны, в них 

представлялся советский образ жизни, и только фрагментарно включались 
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элементы «высокой культуры» страны изучаемого языка (литература и 

история).   

 С окончанием советской эпохи при построении учебников маятник 

качнулся в другую сторону, стали активно использоваться УМК, изданные за 

рубежом, в которых, наоборот, не было места отечественной культуре. На 

наш взгляд, это все-таки была колонизация сознания.    

  Отрадно, что на современном этапе развития педагогики и методики 

преподавания иностранных языков в современных учебниках, издаваемых в 

России постепенно начали присутствовать элементы двух культур – 

британской и русской,  их взаимодействие, общение, сравнение, поиск 

общности, выявление различий и восприятие толерантности.  

   Однако как показал анализ функционирующего ныне учебника 

английского языка  для третьего класса общеобразовательных учреждений 

страны «Забони англиси» (А.Саидов), стало ясно, что в нем представлено 

большое количество разнообразных заданий на развитие видов речевой 

деятельности, но что же касается упражнений с элементами межкультурного 

диалога, направленных на развитие творческого мышления, то их в работе не 

наблюдается, в них предпочтение отдается информации о жизни и быте 

представителей титульной нации – таджиков, что представляется в некоторой 

степени не совсем обоснованным и не перекликается с тенденцией, 

проявляющейся в теории и практике изучения иностранным языкам, тем 

самым преграждая путь для создания диалога культур на уроке английского 

языка. Такие учебники, к сожалению, могут выступать в качестве фактора, 

тормозящего развитие креативности – недостаточное количество 

продуктивных заданий на уроках сдерживает развитие творческого 

мышления младших школьников. 

Страноведческий аспект учебных заданий предполагает не простое 

накопление определенной суммы знаний или сведений страноведческого 

характера, а ведет к формированию опыта самостоятельной поисковой 

деятельности, развитию умений комбинировать известные уже знания и 
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языковые средства для решения новой задачи. При выполнении таких 

заданий появляется возможность и необходимость актуализировать и 

комбинировать известные сведения из уроков по основам наук с новыми, а 

подбор и увязывание этих сведений с новыми – одно из условий творческого 

решения коммуникативных задач. 

   Из этого следует, что для таджикской школы пришло время для 

создания новых учебников, содержащих элементы родной и инокультуры. 

Для того чтобы научить учащихся беспереводному пониманию иностранного 

языка и формировать их коммуникативную, межкультурную, творческую 

компетенцию нужно им донести идею диалога культур в процессе обучения. 

 Основной целью обучения английскому языку в начальной школе 

является развитие устных навыков. В классной аудитории говорение обычно 

носит репродуктивный характер, отсюда  и выполняемые на уроках задания 

нацелены на продуцирование речи по внедряемым учителем имитативным 

моделям.  Для того чтобы при помощи языка  иметь возможность выхода  в 

речь, тем самым развивая свою иноязычную коммуникативную 

компетенцию, учащиеся должны уметь использовать язык во внестандартных 

ситуациях и подходить к этому творчески.  

  Присоединяясь к точке зрения Е.Н.Кабановой-Меллер  о том, что 

приемы учебной работы характеризуют то, как учащиеся осуществляют 

учебную деятельность, и состоят из действий, объединенных в систему, мы 

рассмотрели и внедрили в процессе формирующего этапа 

экспериментального обучения систему определенных приемов, нацеленных 

на развитие творческих способностей коммуникантов при помощи 

межкультурного диалога двух разносистемных культур – таджикской и 

английской. Приемы работы были разнообразными по форме, содержали 

элемент новизны; чтобы поддерживать повышенный интерес учащихся, 

использовались средства обучения и пришли к заключению, что содержание 

материала, используемого в рамках диалога культур, может создавать 
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условия для мотивационной обеспеченности урока, но важно, чтобы 

материал был личностно-ориентированным.  

  Исследуя условия реализации образовательных возможностей 

использования материалов страноведческого характера на уроках 

английского языка мы пришли к выводу, что еще многие вопросы 

использования страноведческого материала на начальном этапе обучения 

английскому языку в начальной школе до сих пор остаются 

малоизученными.  Рассмотрим некоторые из них. Поскольку на начальном 

этапе обучения говорение носит репродуктивный и имитативный характер, 

считается актуальным дать возможность  учащимся использовать речевые 

образцы,  чтобы  они могли справиться с основными коммуникативными 

ситуациями с помощью простых механически изученных фраз.  На данном 

этапе учащимся необходимо предлагать определенную тематику слов и 

фиксированных выражений, которые будут использоваться ими в проведении 

диалога культур.  Такие виды заданий содействуют мотивации учащихся к 

изучению языка, т.к. в процессе выполнения заданий они активно 

вовлекаются  в речь, взаимодействуют друг с другом, и становятся более 

уверенными в своих языковых и коммуникативных  способностях уже  на 

ранней стадии обучения. Но нужно признать и то,  что хотя взаимодействие в 

процессе диалога помогает облегчить процесс приобретения знаний и 

навыков, наблюдение за учебным процессом начальной школы, а также 

собственная практика проведения опытной работы показывают, что случаи 

творчески экспериментировать язык и создавать внефиксированные  диалоги 

на начальном этапе обучения довольно редки.  

 Это подтверждается Митчеллом и Ли, которые апробировали диалог 

британской и корейской культуры в начальной школе и пришли к выводу, 

что взаимодействие учащихся в обоих контекстах было ограниченно 

использованием «сфабрикованных» выражений, и что «креативность была 

включена путем изученных экспонентов учебного  материала, или устного 

заполнения пробелов.  
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   Исследования в области развития речевых  навыков учащихся 

начальных классов свидетельствуют, что их выход в речь  часто 

ограничивается использованием шаблонов.  Преодоление этих трудностей во 

многом зависит от учителя – фасилитатора, сподвигающего на диалог 

культур, и от учащихся – активных участников такого диалога, что в 

совокупности способствует формированию и развитию не только 

межкультурной, но и социокультурной компетенции обучаемых. Говоря о 

значимости  данной компетенции,  многие ученые, в своей классификации 

иноязычной компетенции определяют следующие еѐ компоненты: языковая; 

речевая; социокультурная; компенсаторная; учебная. Социокультурная 

компетенция, в свою очередь  состоит из других компетенций 

(социолингвистическая, предметно-тематическая, общекультурная, 

страноведческая).  

  Точка зрения зарубежных исследователей по  поводу компонентов 

межкультурной компетенции несколько иная: межкультурная адаптация, 

межкультурная чувствительность, мультикультурная компетенция, 

транскультурная компетенция,  глобальная компетенция,  межкультурная  

эффективность,  международная компетенция, глобальная грамотность,  

культурная компетенция, межкультурное регулирование.  

 В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан выпускники средних школ должны овладеть 

коммуникативной компетенцией на уровне носителей языка. В связи с этим, 

в нашей стране из года в год увеличивается число средних школ с 

углубленным изучением иностранных языков, за это время накоплен 

определенный положительный опыт преподавания английского языка в 

имитированной реальной среде, создание которой требует от преподавателей 

английского языка необходимой лингвистической, методической, 

коммуникативной, межкультурной компетентности, а также знание 

информационно-компьютерных технологий.   
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  Создание диалога культур при преподавании иностранного языка, 

разумеется,  нельзя начинать без серьезной предварительной подготовки. В 

связи с этим возникает проблема в организации процесса обучения, прежде 

всего с подбора компетентных учителей английского языка. 

  К сожалению, наблюдения подтвердили, что в школах не все учителя 

могут вести курс иностранного языка с использованием материалов 

страноведческого характера, свойственных стране изучаемого языка из-за 

отсутствия необходимых знаний и низкого уровня коммуникативной 

компетенции. Прежде всего, для нас важным представлялся вопрос 

внедрения материалов страноведческого характера в соответствии с 

тематикой содержания обучения для начальных классов.  

 Недостаточная подготовленность учащихся, отсутствие учителей-

специалистов в проведении диалога культур и  соответствующих учебников 

нередко становятся причиной выборочного введения диалога культур в 

содержание только определенных тем. Но в идеале, при планировании и 

организации диалога культур необходимо стремиться к тому, чтобы каждая 

лексико-грамматическая тема изучалась в рамках такого диалога. Наличие 

диалога культур то на одном, то на другом уроке мешает реализации 

использования материалов страноведческого характера на всех уроках. Без 

учебников и учебных пособий, нацеленных на построение диалога культур 

на иностранном языке очень трудно включить такую технологию в 

существующую традиционную систему обучения.  

  По предлагаемой нами технологии на начальном этапе изучения 

иностранного языка должно быть предусмотрено изучение всех тем со строго 

отобранной лексикой, способствующей организации диалога культур, 

посредством которого вырабатывается навык понимания иностранной речи 

на слух, а также навык восприятия  прослушанного или прочитанного.   

  Что касается коммуникативных навыков, то они вырабатываются в 

процессе всей работы над языком. Для этого систематически проводятся 

упражнения для восприятия на слух, диалог  и другие виды устной работы. 
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Вся эта работа на уроках подготавливает учащихся к пониманию и усвоению 

языка на основе диалога культур, который «оттачивает» не только их 

коммуникативную и межкультурную компетенцию, но и побуждает к 

творчеству. 

 Что касается учащихся – они активные  участники – коммуниканты, 

ведущие диалог культур на уроке иностранного языка.  Как показала 

практика, материал, представленный в диалоге культур, и содержащий 

страноведческую информацию, усваивается более глубоко и прочно, хотя 

нужно признать, что при организации такого диалога на первых порах 

учащиеся не в полной мере справляются с поставленными задачами и у них 

появляется «речевой провал»: они хуже понимают речь учителя, в речи 

которого присутствует специфичная культуре изучаемого языка лексика,  в 

ответах допускают различного рода ошибки, чего не наблюдается за ними на 

обычных уроках языка. Это происходит, видимо, из-за перестройки 

мышления с родного языка на иностранный, использования языка как 

средства информации, а также необходимостью употребления большого 

объема недостаточно активизированной лексики. Но постепенно навыки 

учащихся восстанавливаются и начинают быстро прогрессировать.  

 Права Четверикова Н.В., которая в качестве требований к участникам 

диалога культур – учащимся, считает необходимым: установить контакт с 

собеседником, запросить и дать информацию по ходу беседы для решения 

поставленной коммуникативной задачи; начать, поддержать и закончить 

разговор; выразить свое отношение к обсуждаемому вопросу; выяснить 

мнение и отношение собеседника; четко ориентироваться в фактах 

иноязычной культуры и уметь дать оценочное описание фактов, реалий и 

событий; адекватно интерпретировать факты иноязычной культуры, 

проявляя чувства  такта и толерантности. Кроме того, этот же автор считает, 

что реализация принципа диалога культур способствует формированию у 

школьников таких необходимых для межкультурного общения качеств, как 
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культурная непредвзятость; толерантность; социокультурная 

наблюдательность; готовность к общению и сотрудничеству с людьми 

другой культуры; речевой и социокультурный такт и вежливость.   

  Мы бы хотели добавить в  этот список и творческую активность,  т.к. 

диалог культур развивает и креативные способности учащихся,  тем самым, 

активно вовлекая их в процесс коммуникации. В этом с нами солидарны и 

другие ученые, которые  указывают, что использование диалога культур 

может быть важным фактором для формирования креативности учащихся.  

Диалогическая устная речь существенно влияет на формирование 

творческой компетенции на основе сознательного отношения учащихся к ее 

содержанию, и, исходя из этого, при экспериментальной проверке 

эффективности технологии формирования данной компетенции посредством 

диалога культур, наша работа базировалась на имеющемся в распоряжении 

учащихся и изучаемом ими в процессе обучения языковом материале, с  

дополнением страноведческого компонента для выхода в устную речь. 

  Экспериментальная апробация модели технологии формирования 

творческой компетенции учащихся в условиях иноязычного образования в 

контексте диалога культур среди учащихся 4 класса состояла из нескольких 

этапов. 

На предэкспериментальном этапе был определен уровень состояния 

творческой  компетенции учащихся посредством срезов. 

  На этапе констатирующего эксперимента была проведена 

инвентаризация и анализ учебных планов, программ по английскому языку; 

выявление мотивационных составляющих в отношении учащихся к 

приобретению знаний по английскому языку. По результатам их 

анкетирования устанавливалась степень приобретенных знаний, умений и 

навыков учащихся, фокусируя внимание на их творческой компетенции на 

начало эксперимента.  

 Результаты констатирующего эксперимента, проведенного  до 

проведения формирующего эксперимента свидетельствовали о том, что 
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только 2 респондента (2%) имеют индивидуальное, необычное представление 

относительно вещей, животных, людей, действительности, о модификации их 

форм и функций, и свойств, а их описания новых объектов, действий, 

процессов и событий, изображенных на рисунках, отличаются некоторой 

оригинальностью и уникальностью.  

  Низкий уровень состояния творческих способностей респондентов, 

отсутствие необходимых коммуникативных навыков для построения диалога 

культур побудили нас провести формирующую стадию эксперимента.     

  На формирующей стадии эксперимента был проведен комплекс 

авторских заданий и упражнений на основе создания межкультурного 

диалога (согласно лексико-грамматических тем учебной программы).   

  По результатам проведенной работы на данной стадии мы пришли к 

выводу, что использование элементов диалога культур в начальной школе, 

действительно может способствовать формированию у учащихся творческой 

компетенции,  дать  возможность ученикам чувствовать себя участниками 

реальных событий, мотивировать их к изучаемому предмету, помочь 

воспитывать у них потребность в практическом применении языка и в 

изучении культуры иноязычных стран. Если на этапе 

предэкспериментального обучения учащиеся не демонстрировали свою 

творческую компетенцию и не выделялись своим  творческим мышлением, 

но позже, на этапе формирующего эксперимента, когда в процессе обучения 

присутствовал диалог культур,  учащиеся были больше вовлечены  в 

творческую работу. Введенный комплекс пробных заданий и упражнений 

доказал свою результативность, о чѐм свидетельствуют то, что 12 из 101 

учащегося (11%) показали развитие новаторских идей и методов выполнения 

заданий (при ответах в процессе диалога).  

  Улучшение состояния творческих способностей учащихся после 

проведения формирующей стадии внедрения разработанной технологии 

сподвигнуло нас к проведению самого опытного обучения.      
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  Опытное обучение проводилось в рамках темы «House, flat», изучаемой 

в третьей и четвертой четверти на уроках №37-60 по учебнику английского 

языка  ―English‖. По данной теме проводилось 24 урока, а оценивание 

творческой компетенции учащихся проводилось после того, как учащиеся 

выполнили различные упражнения в течение классных занятий. 

  На данном этапе исследования в экспериментальной и контрольной  

группах количество участвовавших было равным и состояло из 25 человек. 

Работа  проводилась в двух четвертых классах по заранее отобранным 

лексико-грамматическим темам, а комплекс заданий и упражнений для еѐ 

проведения был составлены таким образом, чтобы ученики имели 

возможность заниматься ими одинаковое время и на одинаковом языковом 

материале. Разница заключалась в характере упражнений. В  

экспериментальном классе работа  была рассчитана на  сознательную 

деятельность учащихся при обучении английскому языку  посредством 

межкультурного диалога,  которая гипотетически приведет к формированию 

и дальнейшему развитию их творческой компетенции. В  контрольном же 

классе основная тяжесть ложилась на механические упражнения, 

предложенные в основном функционирующем школьном учебнике, иногда 

довольно сложные по форме, но в основном имеющие цель развивать у 

учащихся навыки правильного употребления языкового материала. В 

обучающих устных упражнениях для обеих групп учитель оказывал 

школьникам «языковую» помощь, однако его помощь не распространялась 

на содержание высказывания с творческим компонентом. Подготавливая 

упражнения для обеих групп, мы первоначально старались ограничиться 

упражнениями в заучивании наизусть фраз, вопросно-ответными 

упражнениями и переводами с таджикского языка на английский и наоборот. 

Однако в экспериментальной группе среди различных видов упражнений, 

готовящих учеников к речи, были и такие, которые, чаще  имели 

страноведческий характер. 

  Почти вся работа проводилась преимущественно устным путем, с 
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незначительным использованием заданий на чтение и письмо. Говоря об 

обучении устной речи в начальной школе, мы учитывали, что здесь 

необходимо формировать два вида умений: умение понимать речь со слуха и 

умение выражать свои мысли. Формирование этих умений при создании 

диалога культур имело опосредованный характер. На этапе опытного 

обучения в качестве дополнительного материала, наряду с учебником по 

английскому языку для 4 класса и разработанным комплексом заданий, мы 

использовали созданные и внедренные в практику нашими отечественными 

коллегами учебные пособия, которые используются в массовой практике 

обучения английскому языку в школах страны. 

  На проведенных уроках были использованы следующего типа задания: 

заучивание короткого диалога и самостоятельное составление концовки; 

заполнение недостающей части диалогов своими предложениями; 

дополнение диалога, выбирая  уместные слова, предложенные на доске; 

развитие умения быстро отвечать на вопросы в связи с ситуацией; 

самостоятельное составление коротких диалогов по предложенной ситуации 

и их заучивание; ответы на вопросы; описание картинок.  

  Количественные результаты дали возможность определить количество 

респондентов, владеющих творческими способностями по пятибальной 

шкале оценивания и в свою очередь, полученные баллы были поделены на 

определенные уровни. 

 Сравнение результатов констатирующего и формирующего этапов 

эксперимента, а также итоги предэкспериментальных срезов 

продемонстрировали рост уровня владения творческой компетенцией 

учащихся экспериментальной группы. Во время проведения 

предэкспериментальных срезов начальный показатель колебался между 31-

32% учащихся, владеющих средним уровнем творческих способностей, а при 

опытном обучении незначительно возрос до  35-36%, в то время как  
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численность учащихся с высоким уровнем возросла более чем в три раза, т.е. 

с 3,1% до 11,6%.  

  Руководствуясь разработанной формулой для вычисления среднего 

уровня владения учащимися творческими способностями  в рамках 

проведения диалога культур на занятиях английского языка (T = (A*B) : C) 

были вычислены результаты проведенного опытного обучения. 

  Количественное сравнение результатов учащихся экспериментальной и 

контрольной группы после опытного обучения в процентном соотношении 

выглядело следующим образом:  

Экспериментальная группа:  

Уровень 1: основной (оценка «3») - 12,9% 

Уровень 2: промежуточный (оценка «3+»  или «4-«) - 35,9% 

Уровень 3: продвинутый (оценка «4») -39,6% 

Уровень 4: усовершенствованный («4+» или «5») – 11,6% 

Контрольная группа:  

Уровень 1: основной (оценка «3») - 24,0% 

Уровень 2: промежуточный (оценка «3+»  или «4-«) - 47,9% 

Уровень 3: продвинутый (оценка «4») -28,1% 

Уровень 4: усовершенствованный («4+» или «5») – 0% 

  Итак, сравнение результатов проведенного предэкспериментального и 

постэкспериментального (опытного) обучения в экспериментальной группе 

выглядит следующим образом:  

Результаты предэкспериментального обучения: 53,4% учащихся 

стараются воспроизвести  в речи новую идею или подход в решении той ли 

иной проблемы, обсуждаемой в процессе диалога культур; 31,7% 

воспроизводят  множество новых и уникальных идей; 11,8% развивают 

новаторские идеи и методы выполнения задания (при ответах в процессе 

диалога);  3,1% последовательно используют в речи  оригинальные идеи для 
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себя и для других (при работе в группе, коллективе) в рамках простых и 

довольно сложных  проблем.  

 Результаты постэкспериментального обучения: 12,9% испытуемых  

стараются воспроизвести в речи новую идею или подход в решении той ли 

иной проблемы, обсуждаемой в процессе диалога культур; 35,9% 

воспроизводят  множество новых и уникальных идей; 39,6% развивают 

новаторские идеи и методы выполнения заданий (при ответах в процессе 

диалога);  11,6% последовательно используют в речи  оригинальные идеи для 

себя и для других (при работе в группе, коллективе) в рамках простых и 

довольно сложных  проблем.  

Результаты проведенного опытного обучения показали, что уровень  

развития творческой компетенции учащихся экспериментальной группы  

существенно выше и внедренная в практику обучения технология 

формирования творческих способностей учащихся при изучении 

английского языка через призму диалога культур на начальном этапе 

общеобразовательной школы с таджикским языком обучения показала свою 

эффективность, что свидетельствует о правильности выбранной технологии и 

действенности еѐ реализации в процессе обучения иностранному языку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  При решении актуальных задач, направленных на социокультурное 

развитие страны в процессе преподавания учебного предмета «Иностранный 

язык», который входит в номенклатуру дисциплин начальной школы, за годы 

реформ  системы образования Республики Таджикистан наблюдаются 

определенные попытки перехода со знаниецентрического на 

культуросообразное обучение, которое реализуется в  сопряжении таких 

понятийных категорий, как «человек – культура».  

      В условиях личностно-ориентированного обучения, базирующегося на 

компетентностном подходе, современная педагогика в качестве одной из 

основных целей преподавания данного предмета выдвигает аспект 

формирования и развития творческих и познавательных способностей 

учащихся. 

  Несомненно, изучение иностранного языка и обучение ему вносят 

определенный  вклад в формирование личности учащегося, его моральных 

качеств и интеллектуальных, в том числе творческих способностей. На 

современном этапе развития педагогики проблема формирования творческих 

способностей учащихся начальной школы посредством изучения 

английского языка представляет довольно просторную площадку для 

научных исследований. Одной из задач является поиск и педагогическая 

проверка эффективности применения различных способов для овладения не 

только языковыми средствами, но также с их помощью творческими 

способностями, содержательными знаниями о стране изучаемого языка, об 

отношениях языка и культуры, о национально-культурном содержании 

языковых единиц, т.к. наряду с практической, развивающей и 

воспитательной целью изучение иностранного языка в школе преследует и 

образовательную цель – расширяет филологический кругозор учащихся, 

которые лучше понимают сущность языка как социального явления. При 
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изучении иностранного языка они приобретают знания о странах родного и 

изучаемого языка: знакомятся с их историей, экономикой, культурой, 

традициями и обычаями народов. Все это, бесспорно, служит повышению 

культурного уровня учащегося, способствует всестороннему развитию его 

личности, что является целью общеобразовательной школы, ибо школа не 

может подходить узко утилитарно к обучению такому предмету, как ино-

странный язык, и не использовать возможности его для всестороннего раз-

вития подрастающего поколения.  

  Однако наблюдения и анализ процесса обучения иностранному языку в 

начальной школе показали, что, несмотря на то, что система обучения 

английскому языку должна декларировать развитие определенных 

компетенций (в т.ч. коммуникативной и творческой), учебные программы 

для начальной школы больше направлены на совершенствование знаний, 

умений и навыков. В реальности из-за малого количества часов по данному 

предмету неумолимо действует своеобразный закон ослабления навыков  и  

умений устной речи. Это означает, что у учащихся со средними 

способностями к иностранным языкам недостаточное количество часов по 

данному предмету  чревато опасностью ослабления навыков и умений устной 

речи. Это и приводит к непрочности навыков и умений, и  

прогрессирующему из класса в класс запамятованию усвоенного материала. 

Поэтому, нами предлагается, что в интересах достижения поставленных 

целей обучения необходимо увеличить количество часов по предмету 

«иностранный язык» на всех этапах обучения, а удельный вес устной речи 

должен быть пропорционален количеству недельных часов.  

  Что же касается используемых на уроках иностранного языка учебно-

методических комплексов, обнаружилось, что функционирующие учебники 

по английскому языку для начальных классов не в полной мере отвечают 

теоретическим положениям современной методики преподавания 

иностранных языков. В них наблюдается неверный отбор и 

последовательность  фонетического, грамматического и лексического 
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материала, а также отсутствие упражнений, направленных на развитие всех 

видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), а 

также на формирование творческих способностей учащихся. Исходя из этого, 

рекомендуется, что учебники по английскому языку для начальных школ 

Республики Таджикистан должны быть пересмотрены и переизданы согласно 

государственного стандарта и учебной программы. 

  В условиях личностно-ориентированного обучения, базирующегося на 

компетентностном подходе, современная педагогика  в качестве одной из 

основных целей преподавания данного предмета выдвигает формирование и 

развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Исследование показало, что задачи развития творческих способностей 

младших школьников могут быть решены на уроке английского языка через 

призму диалога культур (в нашем случае, английской и таджикской), т.к. 

дополнение педагогической науки разработанной технологией формирования 

и развития креативности обучаемых способствует переходу к иноязычному 

образованию в рамках личностно-ориентированного обучения.  

  В работе доказано, что использование межкультурного диалога на 

уроках английского языка в таджикской начальной школе с помощью 

учебных материалов страноведческого характера, а также реальных и 

имитированных ситуаций с ведущей ролью краеведческого аспекта 

способствует повышению творческой  активности, учебной мотивации 

учащихся, создает благоприятные условия и предпосылки для формирования 

творческой личности обучаемых. Кроме того, изучение культурных 

особенностей англоязычных стран способствует более тщательному 

познанию родной (таджикской) культуры и совершенствованию 

коммуникативной компетенции учащихся начальной школы.   

Описанная в диссертации технология обучения, предполагающая 

целенаправленное и последовательное формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, а также принципиальное соотнесение предлагаемого 

учебного материала с государственными стандартами и учебной программой, 
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позволяет оптимизировать учебный процесс благодаря соизучению 

учащимися лексических единиц таджикской и английской культуры, что 

является немаловажным, т.к. языковые единицы, наиболее ярко отражающие 

национальные особенности культуры народов-носителей родного и 

изучаемого языков, а также среды их существования, способствуют, во-

первых, расширению лингвокультурных знаний, во-вторых, формированию 

коммуникативной компетенции,  в третьих – развитию творческих 

способностей обучаемых. Технология формирования творческой 

компетенции учащихся начальной школы на занятиях английского языка 

предполагает использование равного объема материалов родной и 

иноязычной культуры, а  отбор и организация содержания обучения для 

формирования и развития межкультурной компетенции обучаемых, в свою 

очередь, осуществляются исходя из  сложности учебных материалов, степени 

их усвоения, трудностей, языкового опыта учеников, их возраста, 

психологических особенностей для правильного восприятия элементов 

иноязычной культуры. Добавим, что для построения диалога культур 

необходимо установить межпредметные связи с учетом условий организации 

и осуществления обучения, направленного на развитие творческих 

способностей учащихся.  

  Результаты исследования позволили сформулировать следующий 

алгоритм формирования творческой компетенции учащихся начальных 

классов в процессе диалога культур на занятиях иностранного языка:  

 Организующий этап: подготовка и подбор учебного материала, 

нацеленного на активизацию творческой деятельности учащихся; 

планирование учебного процесса в соответствии c целью 

проведения диалога культур;  

 Обучающий этап: презентация материала, отобранного для 

проведения межкультурного диалога, его объяснение, организация 

тренировки отобранного языкового и речевого материала, 

формирование межкультурной компетенции в видах речевой 
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деятельности и  организация коммуникативных действий учащихся 

посредством определенных методических приемов;  

 Контролирующий этап: текущий контроль знаний учащихся, 

необходимый для оценки их прогресса, диагностики ошибок; 

упущений в работе и для последующего внесения коррективов в 

ходе обучения;  

 Воспитательный этап: использование тематики, текстов, заданий и 

упражнений, содержащих элементы двух культур в качестве 

инструмента по формированию творческой компетенции учащихся. 

Результаты проведенного опытного обучения показали, что в уровне 

развития творческой компетенции учащихся экспериментальной и 

контрольной групп наблюдаются существенные различия, что 

свидетельствует о правильности выбранной   технологии и действенности еѐ 

реализации в процессе проведения диалога культур. Сравнение результатов 

констатирующего и формирующего этапов эксперимента, а также 

предэкспериментальных срезов продемонстрировали рост уровня владения 

творческой компетенцией учащихся экспериментальной группы. Если во 

время проведения предэкспериментальных срезов начальный показатель 

владения средним уровнем творческих способностей колебался между 31-

32%, то при опытном обучении данный уровень незначительно возрос до  35-

36%, в то время как численность учащихся с высоким уровнем возросла 

более чем в три раза, т.е. с 3,1% до 11,6%. Считаем, что цель исследования 

достигнута, т.к. при конструировании диалога культур на уроках 

иностранного языка мы старались создавать атмосферу творчества, увлечь  

обучаемых работой, разбудить, а в некоторых случаях реанимировать их 

творческое чутьѐ, стремиться к установлению с ними доброжелательных, 

открытых взаимоотношений, основанных на чуткости, взаимопонимании и 

сопереживании.  

  Отметим, что в результате опытно-экспериментального обучения 

заметно повысилась активность учащихся, их исполнительская дисциплина и 
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самостоятельность в решении учебных задач, улучшилась дидактическая 

речь, уменьшилось количество речевых ошибок и в конечном итоге заметно 

улучшилось качество как коммуникативной, так и языковой подготовки 

обучаемых. 

  Результаты работы и рекомендации  могут быть использованы в 

процессе преподавания английского языка в средней общеобразовательной 

школе, создающем психолого-педагогическую среду, способствующую 

оптимизации условий формирования творческих способностей учащихся 

начальной школы. Полученные в ходе исследования теоретические и 

практические результаты, а также разработанный комплекс упражнений 

могут применяться при написании учебников и учебных пособий по 

английскому языку для начальных школ, т.к. установлено, что разработанная 

технология является продуктивной и открывает перспективу для 

последующих исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Методические рекомендации, направленные на достижение целей и 

решение задач обучения иностранному языку в начальной школе   

1. На начальной ступени обучения иностранному языку учащиеся 

владеют тем, что характерно для учащихся начальной школы, а 

именно: у них еще проявляется непроизвольное внимание, т. е. такое 

внимание, в становлении и поддержании которого весьма 

незначительна роль волевых устремлений самих учащихся. 

Необходимо, чтобы учитель обеспечил 

соответствующим содержанием и формами работы становление и 

поддержание внимания учащихся на должном уровне. 

2. Внимание учащихся III-IV класса характеризуется также слабой 

устойчивостью. Из этого следует, что изложение материала 

должно быть кратким, ясным и должно сопровождаться достаточным 

количеством иллюстраций; на протяжении урока нужно несколько 

раз менять виды работы, разнообразить ее приемы, создавая 

возможность сменности умственной деятельности и работы органов 

чувств учащихся; формы работы по усвоению материала должны 

быть живыми, активными. 

3. Для учащихся  III-IV класса характерно более замедленное восприятие 

нового материала, чем для учащихся старших классов. 

Характерна также и более замедленная мыслительная деятельность, 

нуждающаяся в организации. Отсюда ясно, что речь учителя должна 

быть медленной и четкой; в процессе изучения 

текстового материала, а также грамматических правил нужно 

ориентировать учащихся на громкую речь, так как это создает 

дополнительную опору для понимания материала. Последнее 

положение нисколько не противоречит данным психолого-

педагогических экспериментов, говорящих о снижении роли 

громкой речи для лучшего осмысления, так как для учащихся III класса 
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иностранный язык является новым предметом, причем не только 

новым, но и совершенно иным по сравнению с другими предметами по 

своему содержанию и методике изучения. 

4. Устное изложение материала учителем или изложение правил 

в учебнике не всегда вызывают в сознании учащегося достаточно 

четкие представления. Это происходит в силу неспособности учащихся 

III-IV класса сосредоточить внимание на чисто словесном 

изложении материала, так как словесная форма не вызывает в их  

сознании нужную ответную реакцию. Вторая сигнальная система еще 

нуждается в поддержке со стороны первой сигнальной системы. Из 

этого следует, что материал должен излагаться простым языком. 

Изложение должно сопровождаться примерами на иностранном и 

таджикском языках, иллюстрирующими данное явление; в тех случаях, 

когда это возможно, целесообразно сопровождать изложение 

материала демонстрацией наглядных пособий. 

5. Для учащихся III-IV класса характерно преобладание дословного 

запоминания материала. Это происходит, во-первых, потому, что 

им еще с трудом дается свободное воспроизведение материала,  

во-вторых, потому что у учащихся уже создалась хорошая 

привычка видеть во всем том, что сообщает учитель, очень важные 

сведения. Отсюда ясно, что формулировка правил должна 

быть очень четкой и краткой, без никаких условностей. Постепенно 

нужно подводить учащихся к свободному воспроизведению 

изученного теоретического материала. Для этого, зная тенденцию 

учащихся к дословному воспроизведению материала, нужно давать им 

установку на свободное его воспроизведение. 

6. Для учащихся III-IV класса характерно слабо развитое умение 

связывать новый материал со старым. Это объясняется малым 

запасом знаний у учащихся и слабо развитыми способностями 

видеть черты сходства и различия в старом и новом материале. 
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Исходя из этого, учитель должен помнить, что нужно всемерно 

развивать способности учащихся находить черты общего и 

отличного как в значении, так и в форме. Это относится к любым 

языковым фактам в области грамматики, фонетики и лексики. 

Эта работа должна систематически проводиться как в плане 

одного изучаемого иностранного языка, так и в плане двух 

языков – иностранного и родного. Такая работа полезна еще и 

потому, что увеличивает число ассоциаций, что помогает пониманию, 

усвоению и запоминанию материала. 

7. У учащихся III-IV класса преобладает действенно-чувственный 

анализ. Этот анализ носит элементарный характер. Учащийся еще 

с трудом может привлекать к анализу того или иного предмета 

полученные им ранее знания. Это означает, что в процессе обучения 

языку нужно широко применять анализ, используя его 

в меру возможности как позитивный фактор для овладения новым 

материалом, тем самым развивая у учащихся анализирующие 

способности. По своему содержанию это должен быть звукобуквенный 

анализ, морфологический и синтаксический анализ, артикуляторно-

акустический анализ, анализ мышечной работы речевого аппарата, 

анализ состава слова. 

8. У учащихся III-IV класса еще недостаточно развиты синтезирующие 

способности. Получая задание, которое требует от них установления 

какой-либо закономерности, учащиеся часто бывают не способны 

отвлечься от частных конкретных фактов и вывести правило, 

обобщив эти факты. Из этого следует, что в работе над теми или 

иными языковыми явлениями в III-IV классе учитель не может во 

всех случаях полагаться на способность учащихся строить 

правильные выводы на основе отдельных частных фактов, но он 

должен всячески помогать учащимся в выработке такой способности. 

Следовательно, учитывая то обстоятельство, что учащимся легче и 
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привычнее получать готовую формулировку правила и действовать 

согласно этому правилу, учитель должен строить работу так, чтобы 

они были вынуждены постоянно преодолевать эту трудность и, 

преодолевая ее, учиться самостоятельному обобщению. 

9. Учащиеся III-IV класса близко подходят к такому обобщению, 

как предметное понятие, однако, им еще вовсе не свойственно 

мыслить понятиями, даже в пределах предметных понятий. Они 

часто бывают не способны отвлечься от частностей, от 

несущественных качеств предметов. Учащимся еще малодоступны 

понятия явлений и понятия отношений. Отсюда ясно, что первый 

год обучения должен явиться периодом накапливания отдельных 

конкретных языковых фактов: слова должны даваться в 

контекстуальном значении; работа над словом в системе каких-либо 

лексических явлений была бы преждевременной; в объяснении 

грамматических явлений нельзя давать грамматических понятий, 

а нужно исходить из функциональных, «утилитарных» признаков. 

10. Для учащихся III-IV класса характерно преобладание внешней 

активности. Это означает, что учитель должен дать возможность 

проявиться этой внешней активности, организуя работу 

так, чтобы в ней участвовал весь класс; он должен чаще вызывать «с 

места» учащихся, поднимающих руку. Вместе с тем 

учителю нужно постепенно вводить в урок элемент самостоятельной 

работы, которая будет способствовать развитию интереса к 

содержанию работы и тем самым будет способствовать развитию 

внутренней активности. 

11. Для учащихся III-IV класса характерен непроизвольный интерес 

аффективной стадии. Характерен еще одинаковый интерес ко всему, 

чему учат в школе. Учителю иностранного языка помогает 

сама новизна предмета. Отсюда ясно, как важно для учителя 

поддержать и укрепить интерес к изучению иностранного языка. 
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Для этого каждый урок должен быть хорошо оборудован. 

Необходимо ввести строгую систему учета знаний учащихся, 

чтобы учащийся постоянно ощущал свой рост. 

12. У учащихся начальных классов еще сильно развита механическая 

память. Это означает, что учителю следует широко использовать 

заучивание наизусть словосочетаний, целых предложений и отрывков 

текстов. Это способствует накапливанию значительного материала, 

знание которого поможет работе по формированию навыков речи.  


