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ЛЕКСИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИМ 
ЯЗЫКОМ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

И. В. Микута, Г. В. Курак, Р. И. Телешова (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема развития академической мобильности 
студентов. Цель исследования – выявление основных лексико-культурологических трудностей, 
возникающих у студентов разных уровней владения французским языком в различных ситуациях 
иноязычной образовательной среды в поликультурном обществе. 

Методология. Используется метод индивидуального заочного анкетирования 200 респон-
дентов (преимущественно уровня В2–С1), студентов и выпускников НГУ и НГПУ, имеющих 
опыт академической мобильности. Разработанная анкета содержит набор вопросов, направ-
ленных на выявление лингвистических и лингвокультурных трудностей, с которыми обучающи-
еся сталкиваются в зарубежном вузе. Открытый характер вопросов анкеты дает возмож-
ность респондентам свободно и полно выражать свое мнение, а авторам статьи – собрать 
полезную информацию, что позволит более обосновано разрабатывать индивидуальные обра-
зовательные траектории обучающихся.  Также проведено очное анкетирование 63 студентов 
НГУ различных специальностей, изучавших французский язык с нуля в течение одного академи-
ческого года и достигших уровня А1–А2. Данная диагностика позволила выявить ситуации по-
вседневного общения, которые воспринимаются студентами как затруднительные, и опреде-
лить возможные причины этих сложностей. 

Результаты. Авторы установили коммуникативные типичные ситуации, которые либо 
не находят достаточного отражения, либо вообще не упоминаются в учебном процессе.  Кроме 
того, авторы обобщили лексико-культурологические трудности российских студентов, обуча-
ющихся во франкоязычных странах, и показали, что организация обучения французскому языку 
в вузе на современном этапе должна строиться с учетом возможных ситуаций общения сту-
дентов, приезжающих в зарубежные университеты в рамках академической  
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мобильности, и давать им знания страноведческого/культурологического характера, а также 
формировать умения действовать в условиях иноязычного общества. На основе диагностики об-
разовательной ситуации в НГУ и НГПУ в статье дается обоснование организации обучения 
французскому языку в вузе на современном этапе с учетом возможных ситуаций общения сту-
дентов, приезжающих во Францию в рамках академической мобильности. Подобное обучение 
должно основываться на включаемых в учебные ситуации культурологических явлениях, направ-
ленных на обеспечение продуктивного межкультурного диалога.   

Заключение. Обобщаются основные лексико-культурологические трудности, возникающие 
у студентов разных уровней владения французским языком в различных ситуациях иноязычной 
образовательной среды. 

Ключевые слова: академическая мобильность; поликультурная образовательная среда; 
лексико-культурологические трудности; межкультурный подход; индивидуальная образова-
тельная траектория. 
 
Постановка проблемы 
Академическая мобильность. Процессы 

глобализации затронули не только мировую 
экономику, но и систему высшего образования. 
Вслед за О. В. Харитоновой мы можем сказать, 
что в настоящее время «формируется единое 
мировое образовательное пространство, выра-
жающееся, прежде всего, в гармонизации обра-
зовательных стандартов, подходов, учебных 
планов, специальностей в разных странах 
мира» [9].  Тем не менее анализ точек зрения и 
позиций отечественных и зарубежных исследо-
вателей позволяет констатировать определен-
ную неготовность давать ответы на новые вы-
зовы глобализации [4]. Нормативные доку-
менты Болонского процесса, к которому присо-
единилась Россия в 2003 г., предполагают раз-
витие академической мобильности преподава-
телей и студентов.  По данным Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
опубликованным в аналитическом докладе 
«Россия и Франция в мировом образователь-
ном пространстве», в 2015 г. в рамках двусто-
ронних договоров о научно-образовательном 
сотрудничестве с зарубежными странами 
на краткосрочные стажировки и обучение за 

1 Россия и Франция в мировом образовательном про-
странстве: аналитический доклад / под общ. ред. 
И.  Н. Барцица. – М.:  Дело РАНХиГС, 2017. –  С. 112. 

рубеж было направлено более 360 студентов, 
аспирантов и преподавателей в вузы 23 стран 
мира1. Несмотря на то что исходящая академи-
ческая мобильность в России в силу экономи-
ческих причин не является широко распростра-
ненной, тем не менее сегодня академический 
обмен стал неотъемлемой частью международ-
ной деятельности вузов, а также одним из важ-
нейших критериев их эффективности.  

Франция занимает четвертое место 
в  мире по приему иностранных студентов 
в национальные образовательные учрежде-
ния. В 2015 г. 310 тысяч человек поступили в 
высшие учебные заведения этой страны2. На 
протяжении многих лет сохраняется интерес 
российских студентов к обучению во Фран-
ции. Так, ежегодно 20–25 студентов и маги-
странтов НГУ и 10–12 студентов НГПУ раз-
личных специальностей уезжают на стажи-
ровки во Францию и франкоговорящие 
страны. В большинстве случаев речь идет о 
краткосрочном пребывании в другой стране 
(от нескольких недель до семестра), несколько 
реже – о более длительном пребывании (ака-
демический год). Годовая стажировка харак-

2  Там же. – С. 7.  
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терна в большей степени для студентов, обу-
чающихся в магистратуре по программе двой-
ных дипломов [10].   

Проводимые в европейских странах мно-
гочисленные исследования 3  показали важ-
ность академической мобильности для про-
фессионального обучения современного спе-
циалиста. В первую очередь, зарубежные ста-
жировки существенно влияют на академиче-
скую успеваемость студентов. Проведенное 
Д.  Аба анкетирование 207 турецких студен-
тов показало, что студенты, прошедшие зару-
бежные стажировки, успешнее в учебе, чем те, 
которые не покидали свою страну, поскольку 
межкультурный опыт повышает их мотивиро-
ванность к обучению [12]. 

Академическая мобильность и пребыва-
ние в инокультурной среде имеют также боль-
шое значение  для профессионального разви-
тия студентов. Многолетние исследования 
Л.  В. Яроцкой позволили ей сделать вывод, 
что знание иностранного языка и культуры – 
необходимый инструмент профессионализа-
ции в любой предметной деятельности [11]. 

Академическая мобильность дает сту-
денту возможность реализовать индивидуаль-
ный образовательный маршрут, получить глу-
бокие знания в выбранной области деятельно-
сти, подготовиться к профессиональной дея-
тельности в условиях поликультурного обще-
ства4.   «Согласно отчету Европейской комис-
сии о  влиянии международной мобильности 
на навыки и будущую занятость студентов 

3 Mongiante J.-M., Porpette Ch. Le francais sur objectif 
universitaire. – Grenoble: Presses universitaires de Gre-
noble, 2011. –  252 p. 

4 Зновенко Л. В. Развитие академической мобильности 
студентов педагогического вуза в условиях непре-
рывного образования: автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08 – Омск, 2008. – 23 с. 

5 Россия и Франция в мировом образовательном про-
странстве: аналитический доклад /под общ. ред. 
И.  Н. Барцица. – М.:  Дело РАНХиГС, 2017. –  С. 37. 

в  условиях интернационализации высшего 
образования, студенты, участвующие в меж-
дународных обменах, имеют в среднем луч-
шие навыки трудоустройства, чем 70% сту-
дентов без такого опыта»5.  

Для успешной реализации академиче-
ской мобильности студенты должны быть осве-
домлены о «международных стандартах обуче-
ния», об уровневой системе оценивания [1]. 

Академическая мобильность оказывает 
большое влияние на формирование личности 
обучающегося, что отмечают многие исследо-
ватели, среди которых Д. Гонсалес-Мон-
теагудо [25], Р. Арчанхо [14] и Дж. Джексон 
[27]. Она способствует формированию у сту-
дентов таких необходимых современному спе-
циалисту качеств, как толерантность,  широта 
взглядов, умение общаться, дискутировать, 
уважение к чужим культурам и точкам зрения 
[16], подготавливает их для работы и жизни в 
поликультурном мире.  

Поликультурное образовательное про-
странство. Образовательное пространство 
принимает вызов современного поликультур-
ного общества, характеризующегося открыто-
стью, дифференциацией культурных разли-
чий, наличием как универсальных, так и само-
бытных черт культуры. Многообразие гло-
бальных процессов, происходящих в совре-
менном обществе, порождает «новую систему 
ценностно-смысловых ориентиров современ-
ного образования в области иностранных язы-
ков»6. Общение студентов и преподавателей, 

6 Гальскова Н. Д. Качество образовательного процесса 
по иностранному языку на современном этапе разви-
тия высшей школы // Инновационные идеи и под-
ходы к интегрированному обучению иностранным 
языкам и профессиональным дисциплинам в системе 
высшего образования: Материалы международной 
школы-конференции (27–30 марта 2017 года) / под 
общ. ред. Д. И. Кузнецова, Н. И. Алмазовой, 
Ф.  И.  Валиевой, Л. П. Халяпиной. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017. – С. 32. 
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представляющих разные культуры, стано-
вится достаточно распространенным явле-
нием. Владея одним и тем же языком, комму-
никанты не всегда могут правильно понять 
друг друга 7  и «причиной часто является 
именно расхождение культур»8.  

Последние десятилетия не были легкими 
для европейской и в частности французской 
системы высшего образования, о чем свиде-
тельствует обзор трудностей, с которыми 
столкнулись университеты за последние 30 
лет, проведенный А. Дюге, М. Ламберт-Ле 
Менэ, С. Морлэ [21]. В XXI в. перед системой 
иноязычного образования возникают новые 
вызовы, с которыми сталкиваются современ-
ные преподаватели. Гуманитарное образова-
ние, составной частью которого является  ино-
язычное образование, призвано «формировать 
такие качества личности, которые обеспечат 
ей мирное, бесконфликтное и продуктивное 
взаимодействие с представителями поликуль-
турного мира»  [8, с. 263].  

Поликультурноe образовательное про-
странство предполагает использование мето-
дов и организационных форм, приводящих к 
признанию обучающимися явлений «культур-
ного многообразия как общественной нормы и 
личностной ценности, к присвоению ими об-
разов культуры и человека как результатов 
творческого межкультурного взаимообогаще-
ния»9. Каждая культура обладает своей соб-
ственной системой, понимание которой зави-
сит от поликультурной компетенции комму-
никантов [28]. 

7 Berré M., Hadermann P., Robert L. La formation des en-
seignants de FLE/S en Belgique: un état des lieux // Dia-
logues et cultures. –  2015. – №  61. – Р. 13–23. URL : 
http://fipf.org/sites/fipf.org/files/d_c_ndeg61_-_2015.pdf 

8 Диалог культур. Культура диалога. Человек и новые 
социогуманитарные ценности: коллективная моно-
графия / отв. ред. Л. Г. Викулова, Е. Г. Тарева. – М.: 
НЕОЛИТ, 2017. – 424 с. 

Р. К. Тангалычева уточняет понятие ин-
теграции культурных различий: «Интеграция 
культурных различий подразумевает, что чело-
век не только обладает способностью подстро-
иться под ситуацию межкультурного общения 
и адекватно реагировать на поведение парт-
нера из другой культуры, но и может как бы 
«переключать» свое восприятие и поведение 
между двумя или несколькими культурами, 
чувствовать себя в зависимости от обстоятель-
ств представителем либо одной, либо другой 
культуры» [6, с. 177]. В своих недавних статьях 
Б. Уайт,  Л. Эмонго, Г. Хсаб [35], Л. Бежэн [16], 
Б. Урсиуоли [33] также исследуют проблему 
интеграции в учебный процесс на примере 
школы и других общественных институтов.  

Приезжающий в другую страну студент 
сталкивается с необходимостью полной или 
частичной интеграции, что неизбежно вызы-
вает целый ряд трудностей, которые являются 
не столько языковыми (обычно студент вла-
деет языком страны пребывания на уровне не 
менее А2 и/или английским языком), сколько 
культурологическими и бытовыми. Как отме-
чают Ж. Плеерс и Ж.-Ф. Гийом, столкнувшись 
с подобными сложностями, студент начинает 
искать общество своих соотечественников или 
других иностранцев и попадает в так называе-
мый кокон (bulle), изолированный от местных 
жителей, закрытую группу носителей ино-
странного языка и культуры.  Подобные «ко-
коны» возникают «в ответ на шок от первых 
встреч, который вызывает дисгармонию и де-
монстрирует нехватку достаточного опыта 

9 Хакимов Э. Р. Конструирование практики поликуль-
турного образования на основе полипарадигмаль-
ного подхода: автореф. дис. … д-ра  пед. наук: 
13.00.01. – Ижевск, 2012. – 50 с. 
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для жизни в иной культуре»: Les bulles 
surviennent comme des réponses au choc des 
premières rencontres qui nourrit le sentiment de 
dissonance et de fragmentation de l’expérience 
face à une altérité que l’on n’imaginait pas aussi 
radicale10. Однако если при первых контактах 
с другой культурой подобное общество сооте-
чественников помогает студенту снизить уро-
вень стресса, справиться с культурным шоком, 
в дальнейшем оно может оказаться препят-
ствием для погружения в иную культуру, огра-
ничив возможные контакты. 

Феномен культурного шока, непонима-
ния, казалось бы, элементарных ситуаций, 
связанных как с повседневной жизнью, так и с 
обучением в университете и сопровождаю-
щими его формальными процессами, неиз-
бежно ведут к осложненной адаптации в 
жизнь французского университетского сооб-
щества. 

Отметим также, что на прохождение 
адаптации влияют и гендерные факторы. Ин-
теграция юношей и девушек в университет-
скую среду проходит не одинаково [20].  

Однако было бы ошибочным полагать, 
что межкультурная компетенция сформиру-
ется сама собой в процессе стажировки [26]. 
Как показывают исследования [36], необхо-
димо в ходе самой стажировки помещать сту-
дентов в ситуации, где бы они могли  близко 
познакомиться с инокультурными обычаями. 
Перспективным является также онлайн под-
держка студентов-стажеров преподавателями 
из родного университета во время их  пребы-
вания за рубежом [22]. 

10  Pleyers G., Guillaume J.-F. Expériences de mobilité 
étudiante et construction de soi // Agora débats/jeu-
nesses. – 2008. –  № 4 (50). – P. 5.  

11 Berré M., Hadermann P., Robert L. La formation des en-
seignants de FLE/S en Belgique: un état des lieux // Dia-
logues et cultures. –  2015. – № 61. – Р. 13–23. URL : 
http://fipf.org/sites/fipf.org/files/d_c_ndeg61_-_2015.pdf 

Мы полностью разделяем точку зрения 
М. Берре, П. Хардмана, Л. Роберта11, а также 
М. Бирам и М. Вагнера [18] о том, что разви-
вать межкультурную компетенцию студентов 
возможно и в их родной стране до предполага-
емой стажировки. Большую роль в этом 
должны сыграть преподаватели иностранного 
языка, поскольку именно они помогают сту-
денту приобрести коммуникативные умения, 
необходимые для обучения в другой стране, и 
именно они могут помочь студенту смягчить 
неизбежный культурный шок. 

Межкультурный подход. Считаем, что 
подготовка обучающихся к участию «в диа-
логе культур с представителем иной культур-
ной общности, в процессе которого происхо-
дит столкновение/взаимодействие культур» 
возможна в рамках межкультурного под-
хода 12 , обеспечивающего процесс обучения 
французскому языку, нацеленный «во имя 
подготовки обучающегося средствами ИЯ как 
инструмента взаимодействия представителей 
двух культур»13. Последние тенденции в мето-
дике преподавания иностранных языков, кото-
рые были освещены во всемирных разработ-
ках в рамках глобализации, межкультурных 
обменов и законов международной коммуни-
кации, ориентированы на межкультурную 
перспективу, поэтому так важно предостав-
лять межкультурные аспекты и международ-
ный опыт как студентам, так и всем желаю-
щим изучать иностранные языки: The recent 
trends in FLT – informed by the worldwide 
developments in matters of globalization, cross-
cultural exchanges and the laws of international 

12 Диалог культур. Культура диалога. Человек и новые 
социогуманитарные ценности: коллективная моно-
графия / отв. ред. Л. Г. Викулова, Е. Г. Тарева. – М.: 
НЕОЛИТ, 2017. – 424 с. 

13 Там же. – С. 21. 
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communication – are orientated towards an 
intercultural perspective which makes it so 
important to provide both students and foreign 
language learners with intercultural aspects and 
international experience14. 

При этом необходимо учитывать соб-
ственную лингвокультурную личность сту-
дента, влияющую на развитие этнической 
идентичности, этнических стереотипов и про-
являющуюся в том, как человек относится к 
своей культуре и другим этническим культу-
рам. Компоненты мультикультурной личности: 
когнитивный компонент, влияющий на разви-
тие этнической идентичности, этнических сте-
реотипов и автостереотипов; эмоциональный 
компонент, влияющий на развитие этнических 
отношений и проявляющийся в том, как чело-
век относится к своей культуре и другим этни-
ческим культурам; компонент поведения, вли-
яющий на развитие этнической толерантности: 
Сomponents of the multicultural personality: a 
cognitive component influencing the development 
of ethnic identity, ethnic stereotypes, and 
autostereotypes; an affective component 
influencing the development of ethnic attitudes and 
manifesting itself in the way one treats both one’s 
own culture and other ethnic cultures; a behavior 
component influencing development of ethnic 
tolerance15. Интеграция культурных ориенти-
ров с языковыми особенностями позволяет 
учащимся открываться другим культурам и 
тем самым способствовать более объектив-
ному, более терпимому и более уважитель-
ному восприятию реалий. Следовательно, 

14 Barany L. K. Language Teaching: Towards Language 
Education // International journal of humanities and cul-
tural studies. – 2016. – Vol. 2, Issue 4. – P. 258. URL: 
https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view-
File/183/194  

15 Khairutdinova M. R.,  Lebedeva O. V. Developing the 
Multicultural Personality of a Senior High School Stu-

обучаемые могут оспаривать стереотипы и об-
щие черты изучаемой культуры, руководству-
ясь изученными культурными элементами16. 

Исследование, проведенное О. Уэлплай в 
2010 г. на примере французских и английских 
школ, показало, что иностранные школьники, 
поступившие в эти школы, с трудом восприни-
мают новые культурные ценности вплоть до их 
полного отрицания [34]. Много работ, посвя-
щенных межкультурной проблематике, реали-
зованы в двуязычной Канаде на примере дея-
тельности университетов и школ, в частности, 
в школах Квебека и Нуво-Брунсиука [24], либо 
на примере общественного устройства [31]. В 
Квебеке, как и в европейских странах, где про-
блема мультикультурности стала в последние 
годы еще более актуальна в связи с миграцион-
ными процессами, с одной стороны, говорят о 
«смерти мультикультурализма», а с другой – 
организуют новые министерства и ведомства, 
чтобы упорядочить этот процесс [19]. М. По-
твен, в свою очередь, отмечает, что предрас-
судки, стереотипы, дискриминационные при-
емы властей являются приоритетными феноме-
нами, с которыми школа должна бороться для 
развития этнических, мультикультурных и ин-
клюзивных компетенций [30]. 

Исходя из описанных явлений и сознавая 
их сложность и многогранность, авторы пред-
лагают такое педагогическое сопровождение 
студента, которое максимально учитывает 
приведенные факторы. Инновационность 
межкультурной стратегии обучения иностран-
ным языкам заключается в учете в процессе 

dent in the Process of Foreign Language Learning  // In-
ternational journal of environmental & science educa-
tion. – 2016. – Vol. 11,  № 13. – P.  6017.  

16 Belyasova J, Teleshova R. Particularities of Language 
Classes in a Multi-cultural Context // Antipova T., Rocha 
A. (eds.) Digital Science. DSIC18 2018. Advances in 
Intelligent Systems and Computing. Vol. 850. Cham: 
Springer, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-
02351-5_22 
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обучения обязательного «взаимодействия 
констатирующих и концептуальных систем 
участников коммуникации – представителей 
двух лингвосоциумов»17. Язык как метакон-
цепт состоит из взаимосвязанных микрокон-
цептов, языковых знаков, конструирующих 
социокультурные реальности [2]. Важность 
формирования у студентов факультетов ино-
странных языков логико-семантического 
мышления отмечается, в частности, в исследо-
ваниях Н. Г. Заречневой [3]. 

На занятиях необходимо создание «та-
кой модели культуры, которая выступала бы в 
качестве аналога действительности, дающего 
возможность познать менталитет народа дан-
ной страны, и была бы, таким образом, репре-
зентантом и ретранслятором данной конкрет-
ной культуры»18 . Современный университет 
является местом символической конфронта-
ции культурных различий и стандартов. Меж-
культурное образование предлагает понима-
ние и контроль возможных последствий этого 
взаимодействия19. В рамках межкультурного 
образовательного процесса использование 
аутентичных мобильных технологий (напри-
мер, социальных сетей [29] или видеороликов 
с платформы youtube [17]) приобретает осо-
бую значимость, так как обеспечивается нали-
чие обратной связи, позволяющей обмени-
ваться информацией и получать комментарии 
различных пользователей, носителей различ-
ных культур [5]. 

17 Диалог культур. Культура диалога. Человек и новые 
социогуманитарные ценности: коллективная моно-
графия / отв. ред. Л. Г. Викулова, Е. Г. Тарева. – М.: 
НЕОЛИТ, 2017. – С. 39. 

18 Там же. – С. 154. 
19 Pretceille M. A. L’éducation interculturelle. – Paris: Que 

sais-je?, 2017. – 189 p.  URL : https://www.puf.com/con-
tent/L%C3%A9ducation_interculturelle 

Страноведчески ориентированные учеб-
ники дают представления о различиях в эти-
кете, в поведении в повседневных ситуациях, 
таких как встреча гостей, ежедневные риту-
алы (пользование метро, покупки в магазине, 
обед в кафе и т. п.), культурных стереотипах20. 
Тем не менее далеко не все современные учеб-
ные пособия ориентируются на межкультур-
ный подход в отборе дидактического матери-
ала. Однако все большее число преподавате-
лей и методистов начинают уделять большое 
внимание формированию межкультурных 
компетенций обучающихся [14]. Представ-
ляет также несомненный интерес и методоло-
гия CLIL или Content and Language Integrated 
Learning (Интегрированное обучение по со-
держанию и языку) [12], которая направлена 
на максимальную интеграцию обучаемого. 

Считаем, что изучение произведений 
франкоязычных писателей русского происхож-
дения А. Макина21 и А. Труйая [7], наделенных 
билингвальным и бикультурным сознанием, 
способствуют мягкому и гибкому включению в 
иное культурное пространство при сохранении 
культурной самобытности. В этом плане опре-
деленный интерес представляют также произ-
ведения А. Маалуфа, французского писателя 
ливанского происхождения, герои которого 
разделяют принципы мулькультурализма и 
национальной идентичности [32].   

 
 
 
 

20 Fougerose M. C. Une approche de l’interculturel dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère 
// Synergies France. – 2016. –  № 10. – Р. 109–112. URL : 
https://gerflint.fr/Base/France10/fougerouse.pdf  

21 Harmath E. Andreï Makine et la francophonie: Pour une 
géopoétique des oeuvres littéraires. – Paris: L’Harmat-
tan, 2016. – 300 p. 
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Методология исследования 
С целью диагностики образовательной 

ситуации в мае 2018 г. было проведено анке-
тирование 63 студентов НГУ, изучавших 
французский язык в течение одного учебного 
года (два семестра) и достигших уровня А1–
А2. Студентам предлагалось выбрать из пред-
ложенного списка те ситуации повседневной 
жизни, которые могли бы вызвать у них 
наибольшие затруднения в случае их приезда 
во Францию. 

Разумеется, основные трудности обуче-
ния французскому языку встречаются на эта-
пах В1–В2 и С1–С2, поскольку сама концепция 
уровней предполагает другие цели. Однако 
лексические трудности в некоторых ситуациях, 
которые описываются ниже, не исключаются и 
для этапов обучения А1–А2. Однако наиболее 
значимые трудности, которые могут поставить 
человека любого уровня подготовки в тупик, 
касаются проблем культурологического и 
лингвокультурологического характера. 
Именно ситуация приема в университет, где ре-
шения зачастую должны приниматься мгно-
венно, ситуация съема жилья или обращения к 
врачу, вызывают затруднения в понимании, а 
значит, и в принятии правильного решения.  

Для более полного и точного анализа  си-
туаций, которые могут вызвать трудности у 
обучающихся более высоких уровней,  быв-
шим и нынешним российским студентам 
французских вузов разных специальностей 
также были высланы анкеты. При анкетирова-
нии были заданы вопросы, касающиеся лекси-
ческих, синтаксических и культурологических 
трудностей при начальной адаптации к обуче-
нию в университетах Франции. Первый во-
прос на эту тему был связан со съемом жилья, 
покупкой еды, поездками на общественном 
транспорте,  визитами в официальные органи-
зации или других бытовых ситуациях, где 
предлагалось припомнить и отметить слова 

или предложения, которые делали письмен-
ный текст или устное объяснение непонят-
ными. Конечно, прослеживалась зависимость 
от уровня владения языком на момент адапта-
ции, однако эта зависимость не оказалась аб-
солютной.  

 
Результаты исследования 
Уровни А1–А2. Согласно полученным 

данным наиболее трудными представляются 
студентам следующие ситуации: общение на 
станции техобслуживания (41 чел. – 65 %), по-
нимание радио объявлений в общественных 
местах (37 чел. – 58,7 %), покупка сим-карты 
(34 чел. – 53,9 %),  получение справки в ин-
формационном бюро (30 чел. – 47,6 %). На 
наш взгляд, подобные результаты можно объ-
яснить тем, что действующие учебные посо-
бия по французскому языку, как российские, 
так и зарубежные не уделяют внимания этим 
ситуациям. 

Те же ситуации общения, которые тради-
ционно включаются в учебники для начинаю-
щих, не воспринимаются опрашиваемыми как 
нечто сложное. Речь идет, например, о заказе 
в кафе или ресторане или понимании вывесок 
во время прогулки по городу (данные ситуа-
ции были оценены как сложные одним студен-
том). Покупка продуктов в небольших мага-
зинчиках показалась затруднительной двум 
студентам, 8 человек (12,6 %) отметили слож-
ность покупки билетов в метро или продуктов 
на рынке. 

Причинами возможных сложностей в 
общении в иноязычной среде студенты 
назвали в первую очередь недостаточное зна-
ние лексики (54 чел. – 85,7 %),  сложности с 
пониманием устной речи на слух (53 чел. – 
84,1 %) и боязнь сделать ошибку (37 чел. – 
58,7 %). Около трети опрашиваемых указали 
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также, что им не хватает знаний типичных вы-
сказываний, используемых в конкретных си-
туациях общения. 

Полученные данные четко указывают, 
что при обучении французскому языку на 
начальном этапе следует  уделить особое вни-
мание моделированию аутентичных ситуаций 
повседневного общения, развитию навыков 
аудирования, обучению речевым клише и по-
ведению французов в типичных ситуациях.  

Уровни В1–В2–С1. Благодаря организо-
ванной в НГУ и НГПУ системе обучения, ко-
торая сочетает уровневый подход и культуро-
логические описания,  серьезных языковых 
проблем при общении не возникало у студен-
тов, проходящих магистерское обучение либо 
стажировку во франкоязычных странах.  Про-
граммы обучения французскому языку обоих 
вузов базируются на учебных материалах, раз-
работанных ведущими специалистами Фран-
ции и России, представляющих как учебные 
комплексы, так и отдельные вспомогательные 
пособия22. 

Однако проведенные авторами статьи 
исследования показали проблемные области, 
которые вызывали некоторые трудности.  Не-
смотря на то что тема бытового обустройства 
рассматривается при обучении на ранних эта-
пах освоения языка, особенно А2 и В1, она ча-
стично касается и уровней С1 и С2, поскольку 
визиты в официальные организации, тексты 
договоров при обучении, тексты сайтов уни-
верситетов включают лексические, морфоло-
гические, синтаксические и культурологиче-
ские трудности, относящиеся к высоким уров-
ням обучения. 

Говоря о более высоких уровнях владе-
ния языком, особенно В2 и С1, следует отме-
тить, что основную трудность представляет 

22 Сhabert C., Debeuckelaere A. Préparer le DELF B1 et 
B2. – Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 
2017. – 176 p.   

собой университетская жизнь и все проблемы, 
связанные с ней. Это обусловлено несколь-
кими причинами. Во-первых, студенты, владе-
ющие французским языком на уровнях В2 и 
С1, в основном поступают во французские 
вузы гуманитарного профиля, хотя нельзя за-
бывать и о студентах математического и есте-
ственно-научного цикла, у которых знания 
французского языка либо отсутствуют, либо 
имеются лишь на начальных уровнях А1 и А2.  

Во-вторых, иная система образования,  
чем в России влечет за собой новые для рос-
сийских студентов формы обучения, сдачи эк-
заменов, оформления на стажировку либо на 
обучения, а также много не напрямую связан-
ных с университетской жизнью проблем, 
например, оформление страховки, банковские 
операции, медицинское обслуживание и т. д. 
Дополнительная трудность в этом отношении 
состоит в том, что все проблемы приходят по-
чти одновременно, в течение нескольких дней 
или даже часов.  

В таблице отражен первичный анализ от-
ветов респондентов на вопросы анкеты, каса-
ющиеся университетской жизни и проблем, 
связанных с ее организацией (табл. 1). 

Перечисленные трудности касались 
непосредственно организации и прохождения 
обучения во франкоязычных университетах 
российских студентов. В некоторых случаях 
представляется возможным разделить лекси-
ческие и культурологические трудности.  

Лексические трудности: а) Встречались 
слова на научную тему типа биологии (ре-
спондент К-м.); различная терминология 
(право, социодемография, социология) (ре-
спондент Д-о, С1); это терминология, связан-
ная с конкретными дисциплинами (респон-

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 6                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

225 

дент Б-на); в основном, в курсе лекций, где ис-
пользовалась новая незнакомая терминология, 
например, термин «parcours»  в дискурсном 
анализе (респондент Х., С2);  я обучалась на не 
совсем лингвистической специальности, с 
уклоном в экономику, маркетинг и менедж-
мент, очень не хватало лексики в этих обла-
стях, как пример, приведу такие слова, как 
marge, coût de production, main d’œuvre, panier 
moyen (респондент Мал-а); б) языковые обо-
роты, аббревиатуры, устойчивые сочетания 

(респондент Л-а, А2); в) в процессе записи 
(чуть ли не на campusfrance) было поле «vos 
voeux», смысл которого был совершенно не-
понятен на тот момент даже со словарем, 
juste au cas où, à un de ces quatre, на одном из 
экзаменов был сложно сформулированный 
вопрос с использование ne ... que ..., где суть 
была понятна обратно написанному (респон-
дент Св-в).  

 

Таблица 1 
Лингвокультурологический анализ трудностей студентов уровней В1–С1 

Темати-
ческий 
раздел 

Ситуация 
общения 

Вид дея-
тельности 

Умения Клише/лексика 

Страноведче-
ские/культу-
рологические 
знания 

Vie 
univer-
sitaire. 

Insrip-
tion à 
l’uni-
versité 

Cour, 
Vie 
sociale à 
l’universit
é, organi-
sation de 
l’uni-
versité 

Понимание 
устного и 
письменного 
текстов, про-
дуцирование 
устного и 
письменного 
высказывания 

Понимание 
документов 
админи-
стративного 
содержания. 
Заполнение 
документов 

UFR, UE, ENT, admis/ajourné, 
soutenance, tronc commun, 

Аttestation de scolarité, 
exposé, être compensé, contrôle 

continu/contrôle final, demande de 
dispense d’assiduité, rattrapage 

Sécurité sociale, carte vitale, caf 
carte de fidélité, assurance securité 

sociale, Indemnisation.  
CAF (Caisse d’allocation familiales 
«parcours » в дискурсном анализе 
Facture/avoir/devis, chèque 

restaurant  relevé des comptes 
bancaires 

L’apprenant, le mémoire, la 
deuxième session, l’ingénierie 
d’enseignement, le secrétariat 

Существо-
вание типов 
документов, 
процедур, от-
сутствующих 
в российских 
вузах 

 
Можно выделить и трудности соб-

ственно культурологического характера: а)  
Indemnisation; язык документации, например, 
взять какой-нибудь документ от CAF (Caisse 
d’allocation familiales) (респондент По-в); б) к 
культурологическим трудностям можно от-
нести и методологию обучения во Франции 
(респондент Ш-р, не изучал французский 

язык); в) было много новых слов, концептов, 
теорий, которые я открыла во время обуче-
ния на факультете экономики в университете 
Париж 1-Пантеон – Сорбонна; трудность 
была не в переводе слов, а в том, чтобы до-
статочно быстро ассимилировать знания, 
продвигаться, уметь вести совместные про-
екты с другими ребятами (респондент Кош-
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а); г) но нужно было хорошенько разобраться 
в процедуре зачисления; я поступила в Paris IV 
на второй курс магистратуры по специально-
сти Linguistique. Важно знать, что суще-
ствует inscription administrative ‘админи-
стративная запись’, после осуществления ко-
торой необходимо выполнить inscription 
pédagogique ‘педагогическая запись’ и выбрать 
курсы, на которые студент и будет ходить. 
Среди них есть обязательные и курсы на выбор. 
Очень важный момент для поступивших на ма-
гистерскую программу в Париж IV: админи-
стративная запись не может быть осуществ-
лена без подписанного научным руководителем 
формуляра, который называется 
FORMULAIRE D’ENCADREMENT. Таким обра-
зом, поиском научного руководителя и утвер-
ждением темы научной работы лучше озабо-
титься, будучи ещё в России. Электронный ад-
рес потенциального научрука можно найти в 
списке преподавателей на сайте факультета. 
Да, это «кот в мешке» и для студента, и для 
научного руководителя, но система такова (ре-
спондент Дор-а). 

В основном ответы студентов указывали 
на трудности лексического и культурологиче-
ского характера одновременно: а) ещё из по-
лезных терминов могу припомнить: UFR, UE, 
ENT, admis/ajourné, soutenance, tronc commun 
(респондент Дор-а, В2); б) exposé, être 
compensé, contrôle continu/contrôle final, 
demande de dispense d’assiduité, rattrapage (ре-
спондент Дор-а, В2); в) Clandestin, tourner le 
dos à la porte, Compte-rendu (респондент Д-я, 
В2); г) L’apprenant, le mémoire, la deuxième 
session, l’ingénierie d’enseignement, le 
secrétariat (респондент Мар-а); д) Affiliation à 
la sécurité sociale (респондент Мал-а); при 
оформлении документов для поступления – 
что такое ofii/caf/mutuelle/carte vitale, для ка-
ких социальных слоёв и для чего они нужны. 
CC/CT (contrôle continu/ contrôle terminal) 

время сдачи экзаменов, не было понятно по-
чему 2 сессии. Потом выяснила, что это зави-
сит от посещения/непосещения пар (респон-
дент Пи-а, С1), скорее фразы и выражения, 
которые оказались необходимы в процессе об-
щения с французскими студентами: avoir la 
flemme, sécher les cours, souler, se faire chier, 
piger, rater, laisser tomber и т.д., выражения 
grosso modo, a priori, ceteris paribus, qui pro 
quo (респондент Св-в); е) карточка «Carte 
orange» использовалась для проезда в обще-
ственном транспорте для удостоверения 
личности и принадлежности проездного вла-
дельцу (респондент Х, С2); ж) Pour moi c’était 
plutôt le problème dans les conversations avec les 
autres étudiants. Par exemple, c’est marrant, 
mais au début je ne comprenais pas qu’est-ce que 
c’est « mdrrr », « du coup ?», «bidule» dans le 
chat sur Facebook ou par SMS. Mais ça s’ap-
prend très vite, juste il faut demander quand on 
ne comprend pas quelque chose. Dans le milieu 
multinational et multiculturel les gens sont ou-
verts à expliquer et à aider (респондент Ку-а, 
С1); з) различные обороты при подготовке 
презентаций и курсовых работ (респондент 
Д-о, С1). 

Таблица 1 и контексты ответов респон-
дентов достаточно убедительно показывают 
основные трудности, с которыми сталкива-
ются русскоязычные студенты  при обучении 
во французских университетах. Вопрос для 
преподавателя стоит в избрании той образова-
тельной стратегии, которая позволит миними-
зировать эти трудности. С одной стороны, 
можно предположить, что лексические труд-
ности легко преодолимы путем объяснения 
новых слов и часто связанных с ними новых 
понятий, например, parcours в дискурсном 
анализе. Однако преподаватель должен отда-
вать себе отчет в том, что далеко не каждый 
русскоязычный студент способен и захочет 
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углубляться в проблематику дискурсного ана-
лиза. То же самое касается терминов социаль-
ных, научно-естественных и математических 
дисциплин (право, социодемография, социоло-
гия, биология). 

С другой стороны, студент, направляю-
щийся на продолжение обучения во Францию, 
не может не обладать минимальным лингво-
культурологическим минимумом, чтобы избе-
жать культурного шока.  Например, доста-
точно легко справиться без специальной под-
готовки с новыми культурологическими поня-
тиями типа inscription administrative (админи-
стративная запись) и inscription pédagogique 
(педагогическая запись). Здесь вопрос стоит в 
том, что необходимо овладеть базовым фран-
цузским языком не ниже уровня В2. А вот ко-
гда при оформлении документов для поступ-
ления требуется понимание таких социально 
значимых понятий как o caf, mutuelle, carte 
vitale, а также для чего нужны эти документы, 
то просто лексико-семантического значения 
недостаточно, необходимы достаточно глубо-
кие культурологические знания. Также лек-
сико-семантическое значение терминов обу-
чения CC, CT (contrôle continu, contrôle 
terminal) не является исчерпывающим, знание 
структуры французского образования может 
помочь в их понимании.  

Исходя из двух вышеперечисленных об-
стоятельств, преподаватель выбирает ту обра-
зовательную траекторию, которая является 
оптимальной с его точки зрения. Например, 
респондент Д-о (уровень  С1), пишет о том, 
что необходимо знание специальной термино-
логии при подготовке презентаций. Думается, 
что обучение такой лексике  будет полезно аб-
солютно всем изучающим французский язык, 
независимо от того, на какой специальности 
они учатся и независимо от их планов продол-
жать или нет учиться во Франции. 

Интересным является вопрос об изуче-
нии сниженной лексики, верлану, вульгариз-
мам, арготизма или даже обсценной лексике 
студентов. С одной стороны, (респондент Ку-а, 
С1) пишет что ça s’apprend très vite, juste il faut 
demander quand on ne comprend pas quelque 
chose. Dans le milieu multinational et multicul-
turel les gens sont ouverts à expliquer et à aider 
(Все это легко изучается, надо просто спросить, 
когда чего-либо не понимаешь. В мультинаци-
ональной и мультикультурной среде люди 
охотно объясняют и помогают). С другой сто-
роны, необходимо, чтобы студенты понимали 
прагматический аспект такого типа лексики, т. 
е. те слова, которые допустимы в определенной 
ситуации с определенной социальной группой 
лиц, а какие недопустимы практически никогда. 

Наконец, значительной трудностью яв-
ляется оформление страховых документов, 
что распространено в России только в специ-
альных случаях, а во Франции – повсеместно, 
не говоря о том, что системы страхования до-
вольно различны.  

Анализ проведенного анкетирования по-
казывает, что для успешного прохождения 
стажировки необходимо не только хорошо 
владеть французским языком, но и обладать 
способностью понимать поведение собесед-
ника, определяемое особенностями его род-
ной культуры. По мнению опрошенных обуча-
ющихся, участие в международных проектах 
является одним из эффективных способов  мо-
тивации изучения иностранных языков. Во 
время международной стажировки студент 
должен уметь общаться с носителями языка в 
разнообразных ситуациях и выстроить  линию 
поведения,  обеспечивающую диалог молодых 
людей, принадлежащих к разным культурам. 
Студент должен владеть системой правил 
коммуникативного поведения в условиях 
определенной культуры и социума. Заблаго-
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временная подготовка студентов к стажиров-
кам в рамках учебных занятий поможет избе-
жать нежелательного культурного шока. 

Диагностика не выявила трудностей, ка-
сающихся создания письменного текста, ви-
димо, из-за того, что студентам трудно оце-
нить свои неудачи и успехи в этой области. 
Однако тринадцатилетний опыт работы авто-
ров статьи как членов жюри экзаменов на зна-
ние французского языка DELF – DALF пока-
зывает, что порождение письменного текста 
является сложнейшим заданием для кандида-
тов. Об этом же пишут французские исследо-
ватели-практики К. Блондель, К. Бриссо, 
Ж.  Консей, Ж.-П. Жанто и К. Мортаме в своей  
коллективной статье  Les difficultés des adultes 
face à l’écrit: l’apport de l’épreuve de production 
écrite de l’enquête («Трудности взрослой ауди-
тории при работе с письменным текстом: 
обобщение опыта проведения письменного 
экзамена») [18].  

 
Заключение 
Обзор теоретических источников отече-

ственной и зарубежной науки показывает, что 
проблема адекватного языкового и социокуль-
турного общения должна решаться через орга-
низацию заблаговременной подготовки обуча-
ющихся, которую следует начинать уже на 
начальном этапе обучения. В учебном про-
цессе необходимо максимально учитывать ре-
альные коммуникативные ситуации, в кото-
рых может оказаться студент-стажер за рубе-
жом. В этой связи представляется необходи-
мым составить подробный список возможных 

коммуникативных ситуаций, опираясь на дей-
ствующие учебники и учебные комплексы, а 
также на опросы студентов, особенно тех, кто 
уже имеет опыт участия в международной ста-
жировке. Остается открытым вопрос об изуче-
нии сниженной лексики, которая одновре-
менно является фактом современной куль-
туры и явлением, не рекомендуемым к упо-
треблению. Также весьма проблематичным 
становится изучение сугубо специализирован-
ной лексики, которая отражает не только об-
щеизвестные понятия и факты науки, но и те, 
которые относятся к наиболее сложным обла-
стям, малоизвестным широкой публике.  

На занятиях преподавателю следует орга-
низовать симуляции ситуативных контекстов, 
на примере которых возможно расширение 
глоссария как общеупотребительного, так и 
профессионального. Обязательным условием 
является создание поликультурной среды в 
высших учебных заведениях, которая позволит 
обеспечить успешный межкультурный диалог 
на занятиях и облегчить впоследствии вхожде-
ние в культурное пространство во время крат-
косрочного и долгосрочного пребывания в 
странах изучаемых языков.  

Структура межкультурного диалога рас-
ширяется и обогащается в зависимости от 
уровня владения иностранным языком, что до-
стигается путем лингвокультурологической 
подготовки преподавателя к занятиям. Счи-
таем культурно-ориентированную деятель-
ность преподавателя и студента успешной 
формой организации  и проведения занятий. 
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Lexico-cultural focus of French as a second language acquisition  
as a contributing factor to successful academic mobility 

Abstract  
Introduction. The article examines the problem of enhancing student academic mobility. The 

purpose of the study is to identify the main lexical and cultural difficulties encountered by students at 
different levels of French proficiency in various situations in a foreign educational environment in a 
multicultural society. 

Materials and Methods. The authors used a questionnaire as a method of collecting survey 
information. Undergraduate students and graduates of Novosibirsk State University and Novosibirsk 
State Pedagogical University (n = 200) having experience of academic mobility were recruited for this 
study. The majority of respondents demonstrated B2 and C1 levels of language proficiency.  The 
questionnaire contained a set of open-ended questions aimed at identifying linguistic and cultural 
difficulties experienced by students at a foreign university. The open questions enabled the respondents 
to express their opinion freely and completely. Moreover, the authors managed to collect useful 
information for developing individual educational trajectories. 63 students undertaking  various degree 
courses at Novosibirsk State University who studied French at the beginning level for one academic 
year and reached A1-A2 levels of language proficiency  were interviewed in order to identify which 
situations of everyday communication they considered as difficult.  The authors clarified possible 
reasons for these difficulties. 

Results. The authors reveal typical communicative situations which are not appropriately 
included in the language courses. In addition, the authors summarize lexical and cultural  difficulties 
experienced by Russian students at French universities and emphasize that teaching French at modern 
higher education institution should include situations typical for academic communication of mobile 
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students and develop cultural and cross-cultural competencies. Foreign language acquisition should be 
based on cultural phenomena included in learning situations, aimed at ensuring a productive 
intercultural dialogue. 

Conclusions. The research highlighted the main lexical and cultural problems encountered by 
students at different levels of French proficiency in various situations of a foreign educational 
environment. 

Keywords 
Academic mobility; Multicultural educational environment; Lexico-cultural difficulties; 

Intercultural approach; Individual educational trajectory. 
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