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Информационное пространство создает неограниченные возможности и 

условия, необходимые для изучения иностранного языка с использованием раз-
личных методических моделей на определенных этапах обучения. Эти модели, 
словно «лингвистическая икебана», позволяют совершенствовать и обновлять 
знания языка для реального общения в различных ситуациях.  

Благодаря инновационным технологиям появились новые аудио- и видео-
материалы, помогающие студенту лучше понимать коммуникативную функ-
цию языка и эффективно входить в роль обучаемого. 

Будущий специалист сегодня должен владеть не одним – двумя, а еще луч-
ше тремя языками на одинаковом уровне, ибо второй язык – это не «второй сорт», 
к нему должно быть такое же отношение, как и к первому. Позволим себе срав-
нить второй язык с рождением второго, третьего ребёнка в семье, так же любимо-
го родителями и близкими, как первенец. Современные тенденции общественного 
развития в Европе, потребность в контактах и сотрудничестве на самых разных 
уровнях и в различных областях способствуют возрастающей роли знания не од-
ного, а двух и даже трех иностранных языков. Одна из целей обучения языку (в 
данном случае речь идет о французском как втором иностранном) связана с фор-
мированием у студентов коммуникативной компетенции, позволяющей им в со-
ответствии с их реальными, актуальными потребностями и интересами использо-
вать второй язык на базовом уровне в наиболее типичных ситуациях речево-
го общения. Реальной трудностью на пути к качественному усвоению языковых 
тенденций можно назвать, вероятнее всего, недостаточное количество часов для 
полноценного использования методик, крайне необходимых для обучения ино-
странному языку, к числу которых относятся: работа с компьютером, тестирова-
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ние, просмотр не только учебных, но и художественных фильмов с последующим 
обсуждением сюжета и заучиванием лексических и фразеологических единиц. За-
кладывание в память готовых речевых блоков и грамматических моделей позво-
ляет выявить умение использовать просмотренный видеоматериал в творческих 
комбинациях, а именно для выражения собственных мыслей, способствующих в 
конечном итоге развитию логического и креативного мышления студента. 

Опыт показывает, что выбор такого методического модуля, как показ 
фильмов, разыгрывание ситуаций различного характера и диалогов на повсе-
дневные темы, оказывается наиболее эффективным, нежели заучивание гото-
вых диалогов и текстов. Назовем такой подход в обучении иностранному языку 
«полиметодом», поскольку он обеспечивает одновременно деятельность зри-
тельной, слуховой и моторной памяти студентов в сочетании с уже приобре-
тёнными лингвокультурологическими знаниями. 

Использование компьютерных технологий показывает, что студент нахо-
дится в состоянии языкового комфорта, несмотря на то, что мы (преподаватели) 
вправе вмешаться в процесс таких занятий в целях активизации и приобщения 
студентов к групповой деятельности.  

В процессе обучения французскому языку как второму иностранному 
студент расширяет свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к 
языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному наследию, на-
ционально-специфическим способам достижения межкультурного взаимопо-
нимания. Студент учится также объяснять образ жизни носителей изучаемого 
языка, их поведение в тех или иных ситуативных обстоятельствах. При этом в 
сознании студента осуществляется синтез знаний как о специфике родной 
культуры, культуры первого и второго языков, так и об общности знаний о 
культурах и межкультурной коммуникации. Именно за счет осмысления чужо-
го образа жизни и осуществляется процесс обогащения языковой и националь-
ной картины мира обучающегося. 

Однако не следует забывать и об использовании на занятиях аутентичных 
текстов, которые позволяют знакомить студентов не только с культурой, обще-
ственными процессами, особенностями менталитета, но и с традициями страны 
изучаемого языка, расширяя, таким образом, представление о другом мире. Та-
кие занятия – отличная мотивация для качественного усвоения материала, фор-
мирования новых языковых навыков и речевых умений обучаемого. Часто при 
переводе аутентичных текстов на помощь приходят заимствованные слова, нео-
логизмы, что помогает развивать не только языковую интуицию, но и сравни-
тельно-сопоставительный подход к языкам, позволяет выявлять различия и 
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сходства между ними, таким образом актуализируя знания в области граммати-
ческих, стилистических, лексических и семантических преобразований.   

Учитывая тот факт, что студенты уже имеют определенные знания и навыки 
использования первого иностранного языка, овладение вторым осуществляется 
ими более осознанно, они могут сравнивать как определенные языковые явления 
первого и второго иностранных языков, так и организацию процесса обучения. У 
студентов, изучающих два иностранных языка, сильнее развит рефлекторный 
подход к восприятию материала, который проявляется в нахождении лингвисти-
ческих аналогий, облегчающих выявление языковых различий и интерференций. 

Вот почему владение иностранными языками является необходимым 
инструментом для получения качественных знаний, понимания иноязычной 
культуры и представляет собой одно из важнейших условий формирования 
профессиональной компетентности, социально устойчивой личности, мобиль-
ного и творческого специалиста, готового к реализации своих креативных спо-
собностей в лингвокультурном лабиринте современной жизни. 
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