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Аннотация. В статье рассматриваются изобразительно-вырази-
тельные средства французского языка как способ формирования линг-
вокультурологической компетенции в ходе занятий по французскому 
языку у студентов и магистрантов факультета мировой политики 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Приводятся примеры подобных лингвисти-
ческих единиц, заимствованных из аутентичных статей французских 
периодических изданий, подвергнутых анализу и иллюстрирующих 
особенности французского политического дискурса. Цель работы — 
акцентировать внимание на значимости и необходимости исследова-
ния стилистически маркированных единиц языка при формировании 
лингвокультурологической компетенции у студентов и магистран-
тов. Приводится пример схемы работы с подобным языковым мате-
риалом. Показано, что в процессе анализа у студентов формируется 
лингвокультурологическая парадигма и возможность введения в соб-
ственную речевую деятельность культурно-маркированных языковых 
единиц подобного характера, что свидетельствует о высоком уровне 
владения французским языком. Актуальность работы обусловлена 
прогрессирующим интересом к анализу стилистических особенностей 
французского политического дискурса, а также необходимостью углу-
бленного подхода к некоторым аспектам методики преподавания 
французского языка политики и прессы на факультетах политоло-
гии, а также при подготовке студентов-международников. 
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За последнее время количество 
научных работ, посвященных ис-

следованию проблематики лингво-
культурологической компетенции 
при обучении иностранным языкам 
в вузах, возрастает. Увеличивается 
число публикаций, нацеленных на 
анализ внедрения в процесс универ-
ситетского образования в ходе заня-
тий по иностранным языкам (в част-
ности, по французскому языку) раз-
ноплановых изобразительно-выра-
зительных средств, интегрирован-
ных в корпус изучаемого языка.

Объект настоящей работы пред-
ставляют собой способы формирова-
ния лингвокультурологической ком-

петенции в ходе занятий по фран-
цузскому языку. Речь идет о следую-
щих учебных курсах: профессио-
нальный французский язык, страно-
ведение и язык политики и прессы у 
студентов и магистрантов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отноше-
ния», программа «Международные 
связи с общественностью» на фа-
культете мировой политики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Предмет исследо-
вания — механизм воздействия изо-
бразительно-выразительных и куль-
турно-маркированных средств языка 
(прецедентных феноменов, фразеое-
диниц, эпитетов различного харак-

WAYS OF FORMING STUDENTS’ LINGUISTIC AND CULTURAL 
COMPETENCE DURING THE FRENCH LANGUAGE LESSON

P.G. Loginova

Abstract. The article analyzes the expressive means of the French language 
as a way of forming the linguistic and cultural competence of students and 
undergraduates of the Faculty of World Politics of M.V. Lomonosov Moscow 
State University. The article presents examples of such linguistic units, bor-
rowed from authentic articles of French periodicals, that illustrate the fea-
tures of French political discourse. The purpose of the article is to focus on 
the significance and necessity of studying stylistically marked language 
units in the formation of lingua cultural competence among students and 
undergraduates. An example of a scheme for working with similar language 
material is given. It is shown that in the process of analysis, a lingua-cultur-
al paradigm is formed in students and the possibility of introducing cultur-
ally marked language units of a similar nature into their own speech activ-
ity, which indicates a high level of French language proficiency. The rele-
vance of the work is due to the progressive interest in analyzing the stylistic 
features of French political discourse, as well as the need for an in-depth 
approach to certain aspects of the French language teaching methodology for 
politics and the press at the faculties of political science, as well as in the 
preparation of international students.

Keywords: linguistic and cultural competence, precedent phenomenon, 
phraseology, French political discourse. 
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тера), встречающихся во француз-
ском политическом медиадискурсе и 
их функция, а именно, лингвокуль-
турологическая значимость данных 
лингвистических средств при обуче-
нии французскому языку и француз-
ской культуре с акцентом на такие 
науки, как политология и диплома-
тия. Актуальность работы определя-
ется все возрастающим интересом к 
вопросам исследования стилистиче-
ски маркированных единиц языка 
как когнитивного инструмента про-
дуктивного речевого воздействия в 
политическом медиадискурсе при 
обучении французскому языку сту-
дентов и магистрантов. В данной 
связи особый интерес представляют 
собой труды теоретиков политиче-
ского дискурса и политической ком-
муникации Л.В. Минаевой, А.П. Чу-
динова, Э.В. Будаева, Е.И. Шейгал, 
а также работы Н.В. Погребняк о 
воздействующем потенциале мета-
форы в современном политическом 
медиадискурсе, И.К.Кардович, Е.В. Ко-
робовой и Н.А. Калашниковой о ло-
гико-коммуникативной организации 
современного экономического дис-
курса, В.Н. Еремкиной о роли преце-
дентных феноменов в формировании 
вторичной языковой личности и про-
чих экспертов. 

Согласно приказу Минобрнауки 
России от 07.08.2014 г. за № 940 
(ФГОС ВО) по направлению подго-
товки 45.03.02 (Лингвистика) уже на 
уровне бакалавриата студенты, изу-
чающие иностранный язык (в дан-
ном случае — французский), долж-
ны выполнять следующие професси-
ональные задачи:

 ● реализовывать «обеспечение 
межкультурного общения в различ-
ных профессиональных сферах»; 

 ● уметь составлять необходимые 
для занятий глоссарии различного 
плана и назначения, − подразумева-
ется «составление словников, мето-
дических рекомендаций в професси-
онально ориентированных областях 
перевода»; 

 ● владеть иностранным языком 
на уровне, необходимым для того, 
чтобы принять «участие в деловых 
переговорах, конференциях, симпо-
зиумах, семинарах с использовани-
ем нескольких рабочих языков» [1]. 

Для осуществления вышеизло-
женнного необходимо обладать долж-
ным уровнем лингвокультурологиче-
ской компетенции, то есть лингво-
культурологическими знаниями, со-
держащими сведения об истории, 
культуре, политике, исторических пер-
соналиях и процессах, происходящих 
во Франции. Информация подобного 
плана в должном объеме содержится в 
изобразительно-выразительных сред-
ствах языка, а именно, в прецедент-
ных текстах, включениях, ситуациях, 
обобщенно именуемых «прецедентны-
ми феноменами», а также во фразео-
логизмах и колоритных эпитетах, фи-
гурирующих в изобилии во француз-
ском политическом дискурсе. Умение 
корректно расшифровать значение 
вышеупомянутых единиц языка, а 
также обоснованное включение их в 
речевое общение может свидетель-
ствовать о зрелости вторичной языко-
вой личности обучающегося, подготов-
ка которой является одной из задач 
преподавателя иностранного языка 
(под вторичной языковой личностью 
подразумевается, вслед за концепци-
ей А.Н. Плехова, индивид, коммуни-
цирующий с другими людьми посред-
ством иностранного языка в иноязыч-
ной речевой деятельности).
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Вопросы лингвокультурологиче-
ской компетенции в отечественной 
лингвистике рассматриваются в тру-
дах Д.И. Башуриной, В.В. Воробье-
ва, Н.Д. Гальсковой, Т.В. Лариной, 
Л.В. Минаевой, В.В. Сафоновой, В.Н. Те- 
лия, В.П. Фурмановой, И.В. Харчен-
ковой, В.М. Шаклеина и прочих 
лингвистов. Функции французских 
прецедентных феноменов в языке 
политики и прессы и их значение 
для формирования лингвокультуро-
логический компетенции у студентов 
и магистрантов исследуются в рабо-
тах В.Г. Гака, С.Г. Сахадзе, Н.Ю. Каспр- 
жак, А.Г. Назаряна, Е.Б. Александ-
ровской, Н.В. Лосевой. Среди фран-
цузских авторов необходимо отме-
тить следующих ученых-лингвистов, 
авторов учебных пособий «Objectif 
diplomatie» и «Diplomatie.com», а имен-
но: L. Rieh, M. Soignet, M.-N. Amiot, 
C. Bassie, A.-M. Chapsal. На базе 
указанных пособий и материалов, в 
частности, осуществляется обучение 
французскому языку политики и 
прессы студентов и магистрантов фа-
культета мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В упомянутых 
учебных пособиях рассматриваются 
изобразительно-выразительные сред - 
ства языка, встречающиеся в языке 
французской прессы и в политиче-
ских текстах. 

В качестве теоретической базы 
моделирования лингвокультуроло-
гической компетенции, следует вы-
делить такие категории, как языко-
вая картина мира (понятие ЯКМ в 
данном случае может быть рассмо-
трено, вслед за О.С. Чесноковой, 
«как один из семиотических кодов 
культуры, ею же обусловленный»  
[2, с. 29]); лингвокультурная ситуа-
ция, понимаемая, согласно теории 

В.М. Шаклеина, как «динамичный и 
волнообразный процесс взаимодей-
ствия языков и культур в историче-
ски сложившихся культурных ре-
гионах и социальных средах» [3]; по-
нятие лингвокультуремы (термин  
В.В. Воробьева [4]), а также понятие 
«кода культуры», разработанное, в 
частности М.Л. Ковшовой [5]. Одним 
из критериев зрелости лингвокуль-
турологической компетенции высту-
пает способность студентов и маги-
странтов к запоминанию и усвоению 
лингвистических единиц, составляю-
щих лингвокультурологическое поле 
языка французской прессы и языка 
политической коммуникации (фра-
зеологизированных выражений и 
прецедентных феноменов). Представ-
ляется справедливым в данной свя-
зи замечание М.Л. Ковшовой, отме-
чающей, что лингвокультурологиче-
ская область исследований во фразе-
ологии изучает «взаимодействие 
языка и культуры в диапазоне куль-
турно-национального самосознания 
и его фразеологической презентации» 
[там же, с. 69]. Потенциал француз-
ского политического медиадискур- 
са реализуется посредством особого 
функционирования упомянутых линг-
вистических средств, формирующих 
соответствующее представление о 
реалиях современной французской 
прессы, с помощью которых осущест-
вляется манипулятивное воздейст-
вие на читателя в соответствии с ин-
тенциями автора исследуемого обу-
чающимися текста. 

В настоящей работе под лингво-
культурологической компетенцией 
подразумевается «синтез организо-
ванных знаний о культуре, реализо-
ванных в языке, аксиологическая и 
семиотическая интерпретация как 
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лингвистических, так и экстралинг-
вистических фактов, аналитические 
и коммуникативные умения, приоб-
ретаемые в процессе знакомства с эт-
нокультурными ценностями и кон-
цептосферой страны изучаемого 
языка» [6, с. 2]. Выше отмечалось, 
что лингвокультурологическая ком-
петенция представляет собой неотъ-
емлемый фрагмент языковой карти-
ны мира (ЯКМ). В понятие лингво-
культурологической компетенции 
интегрированы язык, культурология 
и непосредственно компетенции и 
навыки самих обучающихся. Рассма-
тривая вслед за В.В. Воробьевым 
языковую картину мира как «сопо-
ставительную интерференцию раз-
ных культур» [4], представляется 
очевидным, что недостаточная или 
неполная реализация лингвокульту-
рологического подхода к освоению 
иностранного языка является непри-
емлемой со стороны преподавателя, 
так как образуется некая лакуна, 
пробел в знаниях, не реализуется в 
полной мере когнитивный, ком-
плексный подход к освоению языка.

Термин «политическая коммуни-
кация» вслед за А.П. Чудиновым трак-
туется в данной работе как «речевая 
деятельность, ориентированная на 
пропаганду тех или иных идей, эмо-
циональное воздействие на граждан 
страны и побуждение их к политиче-
ским действиям» [7, с. 8]. Проблемати-
ка политического дискурса рассматри-
вается как «институциональное обще-
ние», в котором применяется «опреде-
ленная система профессионально ори-
ентированных знаков», как отмечает 
Л.В. Минаева [8]. Под политическим 
дискурсом понимается «сложное сое-
динение вербальных, невербальных и 
перформансных способов передачи 

информации и воздействия на обще-
ственное мнение» [там же, с. 86]. Так-
же, вслед за Е.И. Шейгал, думается, 
что «политический дискурс представ-
ляет собой знаковое образование, име-
ющее два измерения — реальное и 
виртуальное, при этом в реальном из-
мерении он понимается как текст в 
конкретной ситуации политического 
общения, а его виртуальное измере-
ние включает вербальные и невер-
бальные знаки, ориентированные на 
обслуживание сферы политической 
коммуникации, тезаурус прецедент-
ных высказываний, а также модели 
типичных речевых действий и пред-
ставление о типичных жанрах обще-
ния в данной сфере» [9, с. 9]. Как сле-
дует из определения, прецедентность 
фактически рассматривается как 
свойство, неотъемлемый когнитивный 
фрагмент политического дискурса. 
Понятие прецедентного феномена ин-
терпретируется как роль эталона 
культуры, который способен функцио-
нировать в качестве «свёрнутой мета-
форы и выступать как символ какого-
либо феномена или ситуации и даже 
как символ нации, страны» [10, с. 17], 
что наглядно выявляется при исследо-
вании французского политического 
медиадискурса

При работе с языком француз-
ской прессы (в частности, с такими 
периодическими изданиями, как «Le 
Monde», «Le Figaro», «Les Echos», «Le 
Parisien») со студентами и магист-
рантами, обучающихся по специаль-
ности «Международные отношения» 
на факультете мировой политики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, для осу-
ществлении адекватного перевода 
изобразительно-выразительных, сти-
листически и культурно-маркиро-
ванных единиц языка (метафор, 
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фразеологизмов, метких эпитетов, 
прецедентных феноменов различно-
го характера1), необходимо проведе-
ние следующих этапов работы с ис-
следуемым текстом: нахождение изо-
бразительно-выразительных средств 
языка, анализ и интерпретация 
скрытого смысла, их соответствую-
щее исследование в рамках концеп-
тосферы франкоязычной культуры с 
целью погружения в особенности 
французской ментальности и нацио-
нального характера, то есть вычле-
нение культурологической информа-
ции; своя собственная оценка явле-
ний и фактов, соотнесение с реалия-
ми российской лингвокультурной 
ситуации (при возможности).

Таким образом, в процессе подоб-
ной работы у студентов и магистран-
тов формируется специфическая 
лингвокультурная парадигма и по-
является возможность самостоятель-
ного введения в собственную рече-
вую деятельность данных культур-
но-маркированных и изобразитель-
ных языковых средств, что свиде-
тельствует о высоком уровне владе-
ния французским языком, то есть, 
фактически, знанием его в совер-
шенстве. Следует отметить, что ис-
пользование в речи иностранцами (в 
данном случае, русскоязычными об-
учающимися) изобразительно-выра-
зительных средств языка восприни-
мается носителями языка весьма по-
ложительно и влияет на высокую 
оценку носителями знаний ино-
странцев (русских обучающихся).

Изучение и анализ культурно-
окрашенных языковых единиц (на-

пример, когнитивной метафоры, 
эпитетов) во французском политиче-
ском медиадискурсе представляется 
весьма необходимым и полезным в 
рамках таких уровней овладения 
данным языком, как В2 и С1. Про-
ведение исследования подобных еди-
ниц языка в современном француз-
ском политическом медиадискурсе 
способствует, в первую очередь, со-
вершенствованию навыков перевода 
в целом (обучающиеся стараются по-
добрать лучший вариант перевода 
той или иной языковой единицы), а 
также способствует возрастанию ин-
тереса к французской лингвокульту-
ре. При регулярной практике на од-
ном занятии (2 академических часа) 
один раз в неделю, посвященному 
изучению языка прессы и политики, 
в ходе которого уделяется должное 
время анализу соответствующих линг-
вистических единиц, поддерживает-
ся стабильно высокий уровень вла-
дения французским языком и повы-
шается уровень языковой культуры 
обучающихся. Таким образом, форми-
руются лингвокультурные компетен-
ции студентов.

Приведем примеры подвергну-
тых анализу изобразительно-выра-
зительных средств языка, источни-
ком которых послужили 11 француз-
ских статей из электронных перио-
дических изданий, изученных нами 
со студентами и магистрантами в 
течение 2018–2019 учебного года. 
Рассматриваемые изобразительно-вы-
разительные средства языка выделе-
ны курсивом и жирным шрифтом. 
Работа с аутентичными текстами по-

1 Фразеология  в  рамках  данной  работы  понимается  автором  широко  вслед  за 
В.В. Виноградовым, Н.М. Шанским, В.Н. Телия и прочими экспертами. Пословицы, поговорки, 
крылатые слова, изречения, афоризмы, цитаты и клише определяются как неотъемлемый фраг-
мент фразеологического фонда языка, составляя паремиологию.
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добного рода способствует формиро-
ванию у обучающихся основных со-
ставляющих лингвокультурологиче-
ской компетенции.

1. Les lunettes en écaille de l’un et 
le motif fleuri du tailleur de l’autre 
fleurent les années 1980, — «очки в 
роговой оправе одного (Ф. Оллан-
да. – прим. П.Л.) и костюм в цвето-
чек другой (С. Руаяль) отсылают 
нас к восьмидесятым годам прошло-
го столетия»2; «sans être vendue à 
Macron», «не последовавшие за 
Макроном»; «l’ancien président et 
l’ex-ministre ont chacun écrit un livre 
qui fait un tabac», «бывший прези-
дент и бывший министр написали 
каждый по книге, которые имели 
грандиозный успех», статья 
«François Hollande et Ségolène Royal, 
l’éternel retour» от 18.11.2018 г., 
газета «Le Monde»;

2. «Je ne sais pas quelle mouche 
a piqué la majorité du Parlement», «Я 
не знаю, какая муха укусила боль-
шинство членов Парламента», ста-
тья «Justice des mineurs: l’opposition 
dénonce un ‘piétinement des droits du 
Parlement» от 24.11.2018 г., газета 
«Le Monde»;

3. «Emmanuel Macron et son 
gouvernement tentent de reverdir 
leur image», «Эммануэль Макрон и 
его правительство пытаются пред-
стать в новом свете», статья 
«Emmanuel Macron et son gouverne-
ment tentent de reverdir leur image» 
от 16.03.2019 г., газета «Le Monde»;

4. «Ce sont de bons petits soldats, 
de véritables couteaux suisses», 
«Это очень хорошие бравые солдаты, 
прочные, как настоящие швей-
царские ножи» (речь идет о сорат-

никах Э. Макрона, «бравые солда-
ты» в значении «верные друзья». — 
прим. П.Л.), статья «Cédric O, un 
proche conseiller d’Emmanuel Macron 
au secrétariat d’Etat au numérique» 
от 01.04.2019 г., газета «Le Monde»;

5. «Santé jugé «à bout de souffle», 
«система здравоохранения находит-
ся в удручающем состоянии»; 
«les effets pervers de la tarification», 
«неприемлемо высокий уровень та-
рифов, пагубно влияющих на всю 
систему здравоохранения»; «Certains 
verront dans cette réforme un ver-
tueux big bang du financement», 
«некоторые увидят в этой реформе 
самый настоящий финансовый 
взрыв», статья «Agnès Buzyn en-
clenche la réforme du financement de 
l’hôpital», статья от 29.01.2019 г., 
газета «Le Monde»;

6. «Cette annonce est le dénoue-
ment d’un bras de fer qui dure 
depuis plusieurs mois entre la prési-
dence de la République et les médias»; 
«Это заявление представляет собой 
жесткое противостояние, уже 
на протяжении нескольких месяцев 
имеющее место между Елисейским 
дворцом и СМИ», статья «L’Elysée 
éloigne les journalistes du coeur du 
palais» от 25.10.2018 г., газета «Le 
Monde»;

7. «Un calvaire pour qui aime la 
politique», «настоящее тяжелое ис-
пытание для всех тех, кто зани-
мается политикой»; une coupe «à 
la serpe» dans les collectivités, «удар 
ножом в спину по органам мест-
ного самоуправления»; «C’est la thèse 
qu’elle défend et qui fait le fil rouge 
du livre», «Это тезис, которого она 
придерживается и который проходит 

2 Здесь и далее перевод автора статьи.
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красной нитью сквозь всю ее 
книгу (в значении «является глав-
ным». — прим. П.Л.); «Mais ces 
combats sont à porter au crédit non 
pas de François Hollande… mais de 
Ségolène Royal», «Но все эти битвы 
сыграли на руку не Ф. Олланду, а 
С. Руаяль», статья «Ségolène Royal 
étrille le quinquennat de François 
Hollande dans un livre», 01.11.2018 г., 
газета «Le Monde»;

8. «Gérard Collomb a dissipé les 
brumes», «Ж. Коломб рассеял ту-
маны (в значении «прояснил си-
туацию». — прим. П.Л.), статья 
«Macron: les risques de l’isolement», 
15.10.2018 г., газета «Le Monde»;

9. «Un aveuglement collectif», 
«коллективная слепота» (в зна-
чении «коллективное бездействие». – 
прим. П.Л.); «En revanche, le loca-
taire de l’Elysée a fermé la porte à 
l’hypothèse», «Напротив, президент 
республики расставил точки над 
«и»; «une épée de Damoclès sanitaire 
sur les quelque 800 000 habitants re-
censés dans les deux îles des Antilles 
françaises; «Дамоклов меч, «на-
висшая санитарная угроза» над 
восемьюстами тысячами официаль-
но зарегистрированных жителей Ан-
тильских островов», статья «En 
Martinique, Macron qualifie la pollu-
tion au chlordécone de «scandale envi-
ronnemental», 28.09.2018 г., газета 
«Le Monde»;

10. «Le petit monde du sport 
français est en feu», «Маленький мир 
французского спорта горит огнем» 
(в значении «в большой опасности», — 
прим. П.Л.); «L’incendie a été allumé 
par Matignon, «Инициатором по-
жара стал Матиньонский дворец» 
(в значении «скандал был иницииро-
ван Матиньонским дворцом». — прим. 

П.Л.), статья «Baisse des effectifs: le 
sport français s’alarme, Roxana Maraci-
neau va plaider à Matignon» от 
18.10.2018 г., газета «Le Monde»;

11. «Plus tard, dans les livres 
d’histoire, on appellera ça la diplo-
matie du câlin», «Позже, в пособиях 
по истории это явление станет име-
новаться «ласковой дипломати-
ей», статья «Macron ou la diplomatie 
du câlin», от 29.12.2018 г., газета «Le 
Monde».

Анализ изобразительно-вырази-
тельных средств языка во француз-
ских статьях политической направ-
ленности подобных приведенным 
выше (главным образом, из рубрики 
«Politique») представляется весьма 
полезным при работе со студентами, 
начиная со 2 курса. Исследуется 
именно современный французский 
язык в контексте актуальных миро-
вых событий. Данный вид деятель-
ности вызывает живой интерес, сту-
денты с удовольствием анализируют 
и обсуждают статьи подобного харак-
тера. Ниже приводится применяе-
мая нами схема работы с подобным 
лингвистическим материалом. 

Анализируется текст статьи из 
одного из ключевых французских пе-
риодических изданий (таких, как, 
«Le Monde», «Le Figaro», «Les Echos», 
«Le Parisien»), читается, переводит-
ся, вычленяются прецедентные фе-
номены, эпитеты, фразеологизмы. 
Подбирается адекватный перевод, 
каждый студент предлагает свой пе-
ревод, выбирается наилучший, запи-
сывается в отдельную тетрадь. По-
степенно формируется глоссарий 
культурно-маркированных единиц 
языка французской прессы. 

К найденным языковым едини-
цам подбираются синонимы, проду-
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мываются и предлагаются, по воз-
можности, русские эквиваленты. Та-
ким образом, наращивается синони-
мический ряд, обогащая словарный 
запас. На следующем занятии прово-
дится тестирование (контрольная 
работа), часть пройденных лингви-
стических единиц диктуются на рус-
ском, часть на французском языке, в 
районе 10 примеров. Работы сдаются 
и оцениваются.

Задается задание подготовить 
резюме по прочитанной статье с ис-
пользованием стилистически марки-
рованных средств языка, фигуриро-
вавших ранее в статье, затем устно 
рассказывается на занятии в аудито-
рии (полезная подготовка к предсто-
ящим письменным экзаменам). 

Задается домашнее задание соста-
вить 5 предложений письменно с за-
писанными языковыми единицами.

Задается задание найти свою 
собственную статью и выделить в 
ней изобразительно-выразительные 
средства языка.

Для того чтобы верифицировать 
усвоение языковых единиц подобного 
характера, следует постараться подо-
брать эквивалент в родном языке. 
Студенты учатся ассоциировать линг-
вистические единицы с фоновой ин-
формацией, вычленять их из прочих 
групп языковых единиц, а также 
идентифицировать их составные ком-
поненты и оценивать ситуацию, в ко-
торой может, к примеру, быть исполь-
зовано прецедентное имя или тот или 
иной фразеологизм, а также старают-
ся определять ассоциативные связи, 
сопряженные с анализируемым фе-
номеном. Задания подобного плана 
расширяют словарный запас с помо-
щью синонимических и антонимиче-
ских рядов, обучают распознаванию 

изобразительно-выразительных средств 
языка. Таким образом, происходит 
обогащение, наращивание словарно-
го запаса, совершенствование навы-
ков устной и письменной речи, овла-
дение самыми современными сред-
ствами коммуникации. 

Анализ студентами и магистран-
тами прецедентных феноменов, фра-
зеологических единиц, колоритных 
эпитетов и прочих изобразительно-
выразительных средств языка, встре-
чающихся в языке французской прес-
сы и французском политическом ме-
диадискурсе в целом, представляется 
важным при формировании вторич-
ной языковой личности. В языковом 
сознании обучающихся, в нашем слу-
чае — студентов и магистрантов фа-
культета мировой политики МГУ им. 
М.В. Ломоносова направления подго-
товки 41.04.05 «Международные от-
ношения», при исследовании фран-
цузских политических медиатекстов 
активизируются когнитивные линг-
вистические структуры: активизиру-
ется понимание особенностей функ-
ционирования изобразительно-выра-
зительных средств языка в политиче-
ском дискурсе, введение при необхо-
димости преподавателем или най-
денный и предложенный самим сту-
дентом лингвокультурологический ком-
ментарий «дескриптор» по Т.З. Чер-
данцевой) способствует комплексно-
му лингвистическому обогащению, а 
также усовершенствованию знаний 
французского языка в целом. Обра-
зовательный потенциал медиатек-
стов французского политического 
дискурса реализуется посредством 
особого функционирования обозначен-
ных и приведенных лингвистических 
средств. У обучающихся формируют-
ся новые образы и представления о 
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французской политической реально-
сти, реализуются новые суждения и 
взгляды, формируется собственная 
оценка той или иной политической 
ситуации или персоналии (к приме-
ру, французского лидера Э. Макрона, 
премьер-министра Э. Филиппа, быв-
шего президента Ф. Олланда, поли-
тика С. Руаяль). Учащиеся стремятся 
излагать и аргументировать соб-
ственную точку зрения, активизиру-
ется функция говорения, реализуется 
в той или иной форме коммуникатив-
ная стратегия. Данный факт исклю-
чительно важен при подготовке ди-
пломатов, политологов, а также меж-
дународников со знанием француз-
ского языка (включая тех обучаю-
щихся, у которых французский язык 
изучается как второй, первый, как 
правило, английский). 

Современный французский поли-
тический медиадискурс изобилует сти-
листически маркированными и изо-
бразительно-выразительными языко-
выми единицами (фразеологизмами, 
метафорами, прецедентными феноме-
нами, колоритными эпитетами), пред-
ставляя собой мощное средство воздей-
ствия на общественное сознание. Особо 
следует отметить культурную значи-
мость данных лингвистических еди-
ниц, что, в частности, обусловливает 
необходимость их изучения на заняти-
ях по французскому языку. В качестве 
перспективы исследования в данном 
направлении, следует отметить необ-
ходимость составления соответствую-
щих глоссариев и справочников лекси-
кографического характера, содержа-
щих примеры языковых единиц, по-
добных приведенным выше в таблице. 
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