
Кафедра французского языка и методики его преподавания  
приглашает абитуриентов! 

 

 
 

Если английский язык – это необходимость,  
то ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ. 

 
                                                      Морис Дрюон, французский писатель 

 
 

10 причин изучать французский язык 
 

1. Язык, на котором говорят во всём мире 
 

• Французский – второй по популярности (после английского) язык, изучаемый 
в качестве иностранного языка.  

• Французский – девятый среди самых распространённых языков на планете.  
• Французский – официальный язык 33 государств. 
• На французском языке говорят в двух странах Большой Семёрки. 
• Французский – родной язык для 75 миллионов человек. 
• Более 200 миллионов человек на 5 континентах понимают, говорят и пишут на 
французском. 

• Французский – официальный язык почтовых служб по всему миру. 
 

2. Язык карьеры  
 

• Франция является крупнейшим деловым партнёром. Она находится на пятом 
месте по торговле в мире и на втором по иностранным инвестициям.  

• Говорить по-французски и по-английски – это козырь, способный 
приумножить шансы найти работу на международном рынке труда. Знание 
французского языка открывает двери французских предприятий как во 
Франции, так и за границей во всех франкоговорящих странах (Канада, 
Швейцария, Бельгия, ряд африканских стран).  

• Франция – один из основных экономических партнёров нашей страны, 
поэтому владение французским языком – серьёзное преимущество для 
получения должности в крупных французских компаниях на российском 
рынке (Ашан, Данон, Шнейдер Электрик, Рено, LVMH и др.). 

• Владение французским языком является обязательным условием для тех, кто 
планирует строить карьеру в международных организациях. 

 
3. Язык культуры  

 

• Французский – интернациональный язык изобразительного искусства, танца, 
театра, моды, парфюмерии, архитектуры и кулинарии. 



• Знать французский значит иметь доступ к оригинальным текстам великой 
литературы, а также к кинематографу и песне. Французский – это язык 
Мольера, Лафонтена, Гюго, Дюма, Бальзака, Флобера, Сент-Экзюпери и… 
увлекательных французских комиксов про Астерикса и Обеликса. Это язык 
Эдит Пиаф и Селин Дион, Алена Делона и Жана Рено, Жюльет Бинош и Одри 
Тоту. Это язык популярных во всём мире мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и 
«Ромео и Джульетта». 

 
4. Язык путешествий  

 

• Франция – самая посещаемая туристами страна (более 70 миллионов туристов 
в год).  

• Со знанием французского будет намного приятнее и проще путешествовать по 
Франции (в Париж и на Лазурный Берег, на заснеженные вершины Альп и по 
суровым берегам Бретани), а также появится возможность лучше понять 
французскую культуру, менталитет и «искусство жизни» на французский лад. 

• Французский пригодится и в Африке, Канаде, Монако, на Сейшельских 
островах… 

 
5. Язык высшего образования   

 

• Со знанием французского языка можно поступить в престижные университеты 
и высшие школы Франции. 

• Студенты, знающие французский язык, могут рассчитывать на стипендию 
французского правительства при обучении на третьей ступени высшего 
образования по всем дисциплинам и получить диплом международного 
образца. 

 
 6. Альтернативный язык международного общения   
 

• Французский язык – рабочий и официальный язык ООН, ЮНЕСКО, НАТО, 
Всемирной торговой организации, Международного Суда, Международного 
Олимпийского комитета, ФИФА, Международного Красного Креста и 
многочисленных международных правовых организаций. 

• Именно на французском языке разговаривают во всех городах, где 
располагаются органы управления Европейского союза – в Страсбурге, 
Брюсселе и Люксембурге. 

 
7. Язык для знакомства с миром   

 

• Французский – третий язык в Интернете (после английского и немецкого). 
• Понимать французский значит знать другую точку зрения на происходящее, 
общаясь с франкофонами по всему миру и читая / слушая / смотря масс-медиа 
на французском языке (TV5, France 24, Radio France Internationale). 

 
8. Язык, приятный для изучения   

 

• Изучать французский язык приятно, так как это красивый, богатый и 
мелодичный язык, который часто называют языком любви. 

• Во французском языке естественность сочетается с изяществом, 
здравомыслие – с остроумием и иронией. 

 
9. Язык – мостик к другим языкам 

 

• Зная французский язык, легко выучить другие языки, особенно те, которые 
принадлежат к романской группе (испанский, итальянский, португальский, 
румынский, молдавский), а также английский, так как 50% современного 
английского словаря составляют французские по происхождению слова. 



 
10. Язык логики и интеллекта   

 

• Французский язык – аналитический язык, который структурирует мысль и 
развивает критическое мышление. Это язык интеллектуалов, заставляющий 
мысль работать. 

• По мнению Алена Деко, члена Французской академии, французский язык 
«отличается такой ясностью и точностью, какой не обладает ни один другой 
язык». 

 

 
 

 
 

+10 причин изучать французский язык  в СмолГУ 
 

 

1. Наша кафедра даёт всем уникальную возможность освоить французский язык 
с нуля. Наши двери открыты для тех, кто изучал в школе английский язык или 
другие иностранные языки. 

 

2. Добиться прекрасных результатов вам помогут квалифицированные 
преподаватели (12 из 15 членов кафедры – кандидаты наук и доценты). 

 

3. У нас вы можете пройти подготовку и сдать экзамены на получение дипломов 
международного образца DELF/DALF, дающих право поступления в 
университеты Франции.  

 

4. Наши студенты учатся французскому языку у носителей языка: к нам приезжают 
преподаватели из французских университетов, которые читают интересные 
лекции и проводят практические занятия.  

 

5. Учебно-ознакомительные поездки во Францию, а также летние языковые 
стажировки во французских международных центрах открывают 
дополнительные возможности для совершенствования французского языка, 
знакомства со страной изучаемого языка. 

 

6. Студенты-старшекурсники могут участвовать в конкурсах на получение 
стипендии для обучения во французских университетах или годового 
контракта для работы в качестве ассистента русского языка во французской 
средней школе.  

 
7. Вы сможете реализовать свой научный потенциал: студенты, интересующиеся 
исследованиями в области французского языка, литературы, 
лингвострановедения, участвуют в научных конференциях, публикуют статьи. 
Одно из изданий кафедры – сборник статей студентов, магистрантов и 
аспирантов-филологов «Scripta manent». 

 
8. Ваша студенческая жизнь не будет скучной и однообразной. Каждый год у нас 
происходит множество замечательных творческих событий: театрально-
поэтический фестиваль, встреча французского Рождества, первоапрельский 
капустник «Poisson d’avril», конкурсы ораторов, переводчиков и знатоков 
французского языка. 



 

9. Вас ждёт интересное общение, доброжелательная и творческая атмосфера, 
тактичное и терпеливое отношение, взаимное уважение и доверие.  

 

10.Вы непременно проникнетесь любовью к французскому языку и сможете 
сказать о нём словами французского писателя Анатоля Франса: «Французский 
язык – это та же женщина. Она такая красивая, гордая, скромная, смелая, 
трогательная, сладострастная, невинная, благородная, знакомая, безумная, 
благонравная, что её любишь всем сердцем и никогда не возникает желание 
изменить ей». 

 

 
 

 
 
 
 

 


