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В статье речь идет о приемах обогащения словаря путем совершенствования коммуникативных умений и 
лингвистического образования студентов по второму иностранному языку (французскому) на продвинутом эта-
пе. Особую трудность для коммуникации представляет эквивалентная лексика – слова французского лексикона, 
отличающиеся своим лексическим фоном от слов родного языка, имеющие свою специфику употребления и со-
четаемости. В задачу преподавателя и студента входит обогащение словаря путем усвоения парадигматических 
и синтаксических связей слов в различных контекстах, расширение которых происходит в результате соединения 
смежных семантических полей, и не ограничено «темами» программы курса.
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Обучение второму иностранному языку (французскому) на продвинутом этапе имеет це-
лью дальнейшее обогащение словаря путем совершенствования коммуникативных умений и 
лингвистического образования студентов.

Содержательная коммуникация на французском языке как второй специальности зави-
сит от многих факторов:  учета психолингвистических особенностей освоения второго ино-
странного языка, выбора оптимальной технологии обучения, соблюдения принципа одновре-
менного развития всех видов речевой деятельности, уровня владения лексической стороной 
речи студентами, стремления и умения преподавателя повысить эффективность и мотивиро-
ванность процесса обучения, не обмануть ожиданий студентов и др.

Особую трудность для коммуникации представляет эквивалентная лексика – слова фран-
цузского лексикона, отличающиеся своим лексическим фоном от слов родного языка, имею-
щие свою специфику употребления и сочетаемости [1. C. 7].

Выделим некоторые из причин,  вызывающие  затруднения у  студентов при употребле-
нии французских слов в речи: 1)  слова французского языка соотносятся с разными значени-
ями одного и того же русского слова (recevoir, accueillir, rencontrer – встретить); 2)  слова, со-
впадающие в одних значениях, но расходящиеся в других (demander – prier (просить, требо-
вать, спрашивать); 3)  слова русского языка, сходные по форме и соответствующие француз-
ским словам,  (laisser – rester  (оставить – остаться), écouter – entendre  (слушать – слышать); 
4)  слова, значение которых меняется в зависимости от следующего за ним предлога (penser à, 
de, croire à, en, qch, qn) и др.

В  задачу  преподавателя  и  студента  входит  обогащение  словаря  путем  усвоения  пара-
дигматических и синтаксических связей слов в различных контекстах, расширение которых 
происходит в результате соединения смежных семантических полей, и не ограничено «тема-
ми» программы курса. При  отборе  слов  преподаватель  учитывает  также  такие  явления  как 
«disponibilité» и «impregnation», т.е. понятие концептуализации знания, отражающее близость 
лингвистических и когнитивных процессов [2. C. 4]. Студенты, изучающие французский язык 
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на базе английского, владеют уже в достаточной мере многими когнитивными стратегиями, 
образование  лингвистического  концепта  происходит  быстрее  по  сравнению  с  первым  ино-
странным языком, что и предопределяет подход к составлению упражнений, ориентирован-
ных на эффективную коммуникативную практику.

Возникающие трудности при формировании лексической компетенции по второму фран-
цузскому  языку  в  рамках  коммуникативно-когнитивного  подхода  возможно преодолеть  при 
наличии комплекса упражнений, способствующих успешной коммуникации. При разработке 
таких упражнений мы опирались не только на лингвистический опыт студентов, но и на но-
вые методы формирования лексической компетенции, при которых лексика предъявляется на 
основе учебных фреймов с опорой на графические организаторы и текст, усвоение происхо-
дит «на осознании взаимосвязи единицы лексикона и концепта, концептов внутри когнитив-
ной структуры» [3. C. 57].

Предлагаемые нами упражнения объединяют 30 слов французского языка, имеют двуху-
ровневую структуру. Первая группа Exercices представлена диалогами, лексическими анкета-
ми, условно-речевыми упражнениями, упражнениями на перевод и проблемными вопросами 
к каждому из 30 слов.

Диалоги отличаются несколькими особенностями: 1)  содержат почти все случаи употре-
бления того или иного слова, являются образцом «учебного фрейма» в системе лексикона [3. 
C. 58]; 2)  объясняют семантические и ассоциативные связи слов в контексте; 3)  аутентичны 
или специально составлены. Важно знать, подчеркивают французские методисты, что аутен-
тичные документы не всегда отличаются достоверностью, факты культуры сообщаются в них 
в сокращенном виде, не объясняют национально-исторические особенности, присущие куль-
туре народа. При отборе продуктов культуры в учебных целях нужно обращать внимание и 
на лингвистическую ценность текстов, диалогов, статей, фильмов, так как их авторы не всег-
да разборчивы в своих выражениях и оценках; 4)  несут на себе большую социокультурную 
нагрузку и способствуют развивающему обучению личности, характеризуются разнообрази-
ем тематики, относящейся к реалиям современной жизни: особенности французской фразео-
логии, обучение французскому языку, истоки объединения Европы, межкультурные сходства и 
различия, проблемы исчезновения языков, борьба с наркотиками и др.

Лексические анкеты (анкеты, таблицы, семантические карты) способствуют осознанно-
му усвоению лексики при меньших временных затратах.

Рис. 1. Vous apprendrez les acceptions du mot frapper à l’aide de l’enquête lexicale.
Графические организаторы должны быть понятными, простыми в использовании, иметь 

эстетический вид, служить созданию эмоционального комфорта, давать возможность выбора.
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Рис.  2.  Analysez  l’enquête  lexicale  pour  bien  savoir  les  équivalents  russes  de  la  locution 
adverbiale en plein + nom.

Вторая группа упражнений Atelier de langage включает следующие рубрики: Résumés – 
réflexions, Dialogues –  fantaisistes, Mises en situations, Commentaires, Débats. Это упражнения 
проблемного характера с использованием опор (аутентичных текстов, реклам, рисунков, по-
словиц, лексических таблиц, стихов, высказываний известных философов и писателей). 

Упражнения инициируют студентов высказать свое отношение к событиям, изложенным 
в небольших рассказах, оценить поведение персонажей с учетом своего эмоционального вос-
приятия, придумать диалоги, используя высказывания писателей и лингвистов, провести уме-
ренно контролируемую ролевую игру на заданную тему, составить ситуацию по картинке, про-
комментировать пословицы и поговорки, принять участие в учебных дебатах. Предложенные 
темы дебатов – Конференция птиц, обитателей городского двора и предместий, Загадки сло-
ва “chose” во французском языке, «Война» языков и их выживание, Пути обогащения наци-
ональных  культур – построены на  аутентичном материале,  информативное и мыслительно-
аналитичное содержание которого помогает осуществлять речевую деятельность, способству-
ет развитию интеллектуального уровня студентов, создает и поддерживает мотивацию обуче-
ния.

Таким образом, на этапе совершенствования лексического навыка, в процессе интерак-
тивного  речевого  взаимодействия  студенты  имеют  возможность  проявить  свои  творческие 
способности, так как предложенные им задания направлены на индивидуализацию и интенси-
фикацию обучения, повышают познавательную активность, обеспечивают выполнение боль-
шого объема заданий и возможность выбора уровня трудности упражнения.
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