
11

У.С. Бабаева 
4 курс, Институт романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий

науч. рук. доц. Э.Г. Тен 

Развитие творческих способностей учащихся 
средствами иностранного языка

Творчество представляет собой  процесс деятельности, главной 
целью которой является создание новых материальных и духовных 
ценностей. Творческие задатки могут проявиться посредством 
самостоятельного обучения, с помощью профессионалов или даже в 
учебных заведениях, посредством литературы, театрального кружка 
или иностранного языка.

В ходе проведения учебно-производственной практики нами был 
разработан комплекс творческих заданий для учеников начальной 
школы. Приведем наиболее яркие примеры заданий, способствующих 
развитию творческих способностей в процессе изучения французского 
языка.

1) Актерские способности, которые необходимы для формирования 
коммуникативной компетенции.

Можно предложить ученикам разыграть кукольный спектакль. 
Примеряя на себя роль выбранного персонажа, ученик закрепляет 
изученный материал, расширяет потенциальный словарь, правильно его 
интонирует.

2) Сочинительские способности
Написание сказки при изучении грамматического материала, 

например про глагол кtre.
«Далеко-далеко, на Средиземном море есть страна Франция. И 

правит в той стране французский король. Все в той стране правильно. 
И все жители там живут по правилам. Но вот однажды французский 
король  отправился по делам в гости к королеве английской.

Во Франции  жил глагол «etre», который хотел быть 
самостоятельным и все делать сам. И вот, когда французский король 
уехал, он стал прыгать с места на место в предложениях. Из-за этого 
все жители не могли ни читать, ни писать, ни говорить. Об этом узнал 
Французский король  и срочно вернулся во Францию. Долго он думал, как 
наказать непослушный глагол. И вот что он решил. Позвал король к себе 
непослушного глагола и сказал: «Раз ты хочешь быть самостоятельным, 
так тому и быть. Но…. Ты будешь многолик. У тебя будет аж шесть лиц. 
Встречая разные слова, ты должен думать, каким лицом ты будешь с 
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ним разговаривать».
И с тех пор, встречаясь со словом «je», он поворачивается к нему 

лицом «suis». Встречаясь со словом «tu» – лицом «es», со словами «il и  
elle» – «est», со словом «nous» – «sommes», со словом «vous» – «etes», а 
со словами «ils и  elles» – «sont».

Вот так глагол «etre» стал самостоятельным и стал сам задавать 
вопросы и говорить «нет» в предложениях, но каждый раз должен 
думать, каким  лицом разговаривать, встречая разные слова.

Таким образом, творческий характер обучения способствует 
реализации не только воспитательных целей, но и развивающих 
коммуникативную компетенцию. В данном виде деятельности и 
формируется  творческая языковая личность.
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Комплексный подход к характеристике культур 
в межкультурной коммуникации

Национальная культура предполагает наличие ценностей и 
стереотипов и предугадывает модели поведения представителей 
разных стран в идентичных ситуациях. Представления, ценности и 
нормы поведения – вот что играет главную роль в процессе общения, 
а точнее именно различиями между этими параметрами должны 
руководствоваться люди в процессе межкультурной коммуникации. 
Влияние национальной культуры куда более важно, чем его оценивают. 
К исследованию культурных различий в свое время обращались такие 
ученые, как Ф.Р. Клукхоном и Ф.Л. Стродбеком, и на основе их концеп-
ции – Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс, Э. Холл предложили свои критерии 
для описания культурных различий. Модели этих ученых ориентирова-
ны в большей степени на деловую сферу общения. Так как комплексный 
подход подразумевает наличие совокупных данных, полученных раз-


