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Формирование профессиональных компетенций 
на занятиях по прикладному французскому языку

На современном этапе развития высшего образования одной из 
приоритетных задач стало профессионально-ориентированное универ-
ситетское образование, которое позволило бы выпускникам легко инте-
грироваться в профессиональную деятельность.

Специалисты в области туризма должны разбираться не только в 
его национальных и региональных особенностях, но и в мировых тех-
нологиях создания турпродукта, в менеджменте и маркетинге его фор-
мирования и продвижения. Это предполагает высокий уровень профес-
сиональных, межкультурных и иноязычных компетенций, которые фор-
мируются на занятиях по прикладному французскому языку.

Подготовка студентов V курса в области иностранного языка как 
прикладного в туризме осуществляется в рамках дисциплин «ПКРО» 
(деловой французский язык и устная речь) и «Язык рекламы в ту-
ризме». 

На занятиях по прикладному французскому языку в сфере туризма 
используется метод «Познание-синергия-профессионализм», основан-
ный на компетентностном подходе и направленный на формирование 
у студентов способностей решать профессиональные задачи в соот-
ветствии с требованиями к личностным профессиональным качествам: 
способность к анализу и обобщению информации, владение когнитив-
но-дискурсивными умениями, владение навыками активного использо-
вания современных информационных ресурсов и технологий.

Данный метод положен в основу работы с аутентичными француз-
скими специальными текстами. Реализация учебного процесса в рамках 
обозначенного метода обеспечивает преемственность всех этапов: от 
познавательной до коммуникативной и проектной деятельности обуча-
емых. 

Метод включает в себя как известные методические приемы (за-
дания опережающего и коммуникативного характера, письмо), так и 
приемы дискуссионной и креативной направленности с привлечением 
практико-ориентированных компетенций, приобретенных в период про-
изводственной практики. Предлагаемая технология, отвечающая про-
фильному подходу в обучении и включающая интерактивные методы 
(групповые проекты, деловые игры, дискуссии), является механизмом 
успешной реализации потенциала прикладного французского языка для 
развития профессиональной компетентности студентов. 



Данный метод стал базисным при разработке учебных пособий 
«Voyage dans les coulisses du tourisme français» [1] и «Douce France» [2]. 
Оба пособия, имеющие Гриф УМО по образованию в области лингви-
стики Минобразования и науки РФ, используются на занятиях по при-
кладному французскому языку в сфере туризма.

Стержневым компонентом учебных материалов является побужде-
ние к речевой деятельности по широкому спектру вопросов, связанных 
с характером, тенденциями, принципами развития отечественного и за-
рубежного туризма.

Пособие «Voyage dans les coulisses du tourisme français» включает 
четыре части, раскрывающие основные принципы и историю культур-
ного туризма, мотивацию туристских путешествий, экономику туризма, 
специфику туристского маркетинга и, наконец, эволюцию туристского 
рынка. Наряду с привычными видами туристского продукта в пособии 
раскрыты новые направления индустрии туризма, показаны особенно-
сти использования современных информационных технологий (в част-
ности, интернет-туризма), представлены обширные материалы по про-
фессиям и подготовке специалистов, обслуживающих туриндустрию. 
При изучении широкого спектра вопросов используются статьи и ау-
тентичные материалы туристской проблематики, позволяющие осуще-
ствить сопоставление процесса формирования рынка туруслуг во Фран-
ции и России.

Логически развивая и дополняя данное пособие, учебник «Douce 
France» раскрывает в системе как наиболее распространенные виды со-
временного туризма (исторического, архитектурного и спортивного), 
так и сравнительно новые виды туризма (социальный, экстремальный, 
туризм класса люкс и пр.).

Первая часть пособия – «La France touristique» – дает представление 
о приоритетных направлениях развития туризма во Франции, эволюции 
и глубинных причинах, порождающих изменение спроса населения на 
услуги в этой сфере, освещает некоторые социальные и экономические 
аспекты туризма.

Вторая часть – «Tourisme et culture» – знакомит с видами турпро-
дукта в аспекте познания культуры страны: архитектурой, музеями и 
праздничными мероприятиями, организуемыми в разных уголках Фран-
ции.

Третья часть учебника под названием «La diversité du tourisme» рас-
крывает отличительные черты и особенности многообразных форм ту-
ристического отдыха, практикуемого во Франции, с учетом возрастных, 
социальных характеристик, различных мотиваций и времени года. 



Четвертая часть – «Espaces touristiques» – позволяет оценить при-
умножение культурного наследия Франции и его использование в тури-
стической деятельности. 

В основу организации учебного материала положены когнитив-
но- коммуникативный подход и принцип самостоятельного обучения, 
определившие как комплектацию учебного материала, так и построение 
аппарата управления учебной деятельностью. Студентам предлагается 
следующий алгоритм работы:

- выявление основной идеи текстов и детальное раскрытие их со-
держания, осуществляемое под руководством преподавателя;

- объяснение специальных терминов и понятий;
- выполнение письменного задания, имеющего творческий харак-

тер;
- дискуссионная ситуация, мобилизующая креативный потенциал 

студентов и требующая для своей интерпретации привлечения получен-
ных из статей знаний по изучаемому вопросу; 

- разработка проектов, предполагающая три основных процесса в 
синергетическом действии (адекватное планирование, эффективный об-
мен знаниями и информацией между студентами и текущая координа-
ция работы преподавателем).

Знакомство с аутентичными материалами расширяет кругозор сту-
дентов о жизни страны изучаемого языка, ее культурологической со-
ставляющей, т.е. способствует развитию лингвистической и социокуль-
турной компетенций. Существенную роль играет профессиональная 
направленность используемых материалов, позволяющих оценить тра-
диции и эволюцию наиболее активно развивающихся видов туристиче-
ской компоненты современной Франции. Основной целью проектов яв-
ляется формирование у студентов профессиональных, организаторских, 
лидерских, аналитических и, конечно, лингвистических компетенций, 
необходимых для их дальнейшей успешной карьеры в различных сфе-
рах деятельности. 

Обучение прикладному французскому языку в области туристиче-
ской рекламы осуществляется на базе учебного пособия по развитию 
иноязычной и профессиональной компетенций в сфере рекламы «Com-
munication publicitaire» [3]. Занятия по дисциплине «Язык рекламы в ту-
ризме» предполагают решение следующих задач:

- знакомство с современным состоянием и проблематикой изучения 
рекламных текстов;

- изучение рекламного текста как средства передачи информации и 
познания человеком окружающего мира;



- раскрытие функционального спектра вербального, звукового и ви-
зуального рядов в рекламном сообщении;

- формирование представления о прагматическом потенциале тури-
стических текстов печатной, аудио- и видеорекламы;

- установление механизмов воздействия вербальных и паралингви-
стических средств как при реализации отдельных стилистических при-
емов, так и при создании образности текста в целом;

- выявление особенностей функционирования туристических ре-
кламных текстов в межкультурной коммуникации, их роли в закрепле-
нии и распространении национальных и гендерных стереотипов.

В процессе работы над рекламным текстом студенты
а) выявляют фактуальную, концептуальную и подтекстовую ин-

формацию; 
б) определяют характер и функции структурных компонентов вер-

бальной части (заголовка, слогана, основного текста, эхо-фразы) и ана-
лизируют игровые приемы и средства образности;

в) выясняют роль паралингвистических элементов и цветовой сим-
волики в рекламе турпродукта, денотативный и коннотативный аспекты 
изображения;

в) исследуют взаимодействие вербального, звукового и визуально-
го рядов в рекламном сообщении;

в) анализируют поликодовый рекламный текст, выявляя морфоло-
гические, лексические, синтаксические и стилистические особенности 
вербального текста, функции цвета, шрифта и изображения;

г) составляют текст, рекламирующий туруслугу. Например, опира-
ясь на рекламный текст, написанный Ж.-М. Г.Ле Клезио в форме леген-
ды, студенты предлагают свои «легенды» турпродукта или туруслуги, а 
тексты «Comore, gourmandise tropicale» и «Pour un art poétique» Р.Кено, 
структура и стиль которых имитируют кулинарные рецепты, служат от-
правной точкой для создания туристической рекламы в виде кулинар-
ного рецепта.

Раскрытие функционального спектра вербального, звукового и ви-
зуального рядов в рекламном сообщении, а также формирование основ 
лингвосемиотического анализа текстов печатной, аудио- и видеоре-
кламы осуществляется с помощью презентаций реклам в электронном 
виде. Результатом работы является конкурс презентаций реклам турпро-
дукта, подготовленных студентами.

Таким образом, уровень освоения содержания курса должен позво-
лить студентам применять полученные в ходе обучения знания в реаль-
ной профессиональной работе.



На наш взгляд, предлагаемая технология обучения прикладному 
французскому языку в рамках компетентностного подхода не только 
способствует формированию иноязычной речевой компетенции, но и 
позволяет превратить современного студента в активного участника 
образовательного процесса, способного решать профессиональные за-
дачи. 
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