
 
14 доводов в пользу изучения французского 

языка 
     В наше время недостаточно знать один иностранный язык. 
     Учащийся, который владеет несколькими иностранными языками, будет иметь больше 

возможностей на рынке труда, как в своей стране, так и за рубежом.  
  

     Французский язык (не считая английского) – единственный 

из числа всех иностранных языков, на котором говорят на 5-

ти континентах. 
     Более 200 миллионов человек говорят на французском языке. Французский язык – это язык 

международного общения. Это язык, который находится на 9-ом месте в мире, как самый 

разговорный; на 2-ом месте, как иностранный язык самый изучаемый (после английского, 

конечно же).  
  

     Козырь, который можно использовать в своей 

профессиональной карьере. 
     Франция – одна из ведущих мировых держав (5-е место в мире). Французы с удовольствием 

привлекают предпринимателей, исследователей и лучших иностранных студентов для работы в 

своих отраслях производства. 
  

     Открытие новой мировой культуры. 
     Французский язык часто рассматривают, как язык культуры, который нас погружает в мир 

моды, изысканной кухни, искусства, архитектуры и науки. Всему миру известны имена таких 

известных французов, как Коко Шанель, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, Жан-Батист Мольер, 

Луи Пастер, братья Люмьер, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, … 
  

     Возможность учиться во Франции. 
     Знание французского языка даёт возможность продолжить свою учёбу в высших учебных 

заведениях Франции на очень хороших финансовых условиях и получить диплом международного 

образца. 
  

     Посещение одной из самых красивых европейских стран - 

Франции и её столицы - Парижа.  
     Франция – самая посещаемая страна в мире (70 млн. туристов в год принимает эта страна и 

её столица).  А для изучающих французский язык – это ещё одна возможность применить свои 

знания. Французский язык необходим, если Вы собираетесь посетить Канаду, Бельгию, 

Швейцарию, Монако, Африку, Сейшеллы.  

     Французский язык – это язык международных отношений. 



     Французский язык – это один из двух официальных языков в ООН, ЮНЕСКО, в Евросоюзе, в 

Международном олимпийском комитете, в международной организации «Красный крест». Это 

также язык многих международных юридических инстанций. 
  

     Познание мира. 
     После английского и немецкого, французский язык является третьим по значению языком в сети 

Интернет, а это ещё больше расширяет Ваши возможности. 
  

     Язык, заставляющий думать и отстаивать свою точку 

зрения. 
     Французский язык – аналитический язык, который правильно выстраивает мысли и развивает 

критическое мышление. Изучая французский язык, ребёнок учится аргументировать и 

представлять различные точки зрения, что немаловажно во время проведения бесед и 

переговоров. 
  

     Язык, который приятно изучать. 
     Французский язык – не трудный язык. Его ценность заключается ещё в том, что это очень 

нежный, мелодичный и романтический язык. Да, это язык, требующий определённой точности, 

но его богатство позволяет выразить массу нюансов и уже после нескольких уроков можно 

очень быстро научиться общаться по-французски.  
  

     Язык, на основе которого легко можно выучить другие 

языки. 
     Знание французского языка способствует быстрому усвоению других латинских языков: 

испанского, итальянского, португальского или румынского. Также не стоит забывать и про 

английский язык, т.к на сегодняшний день французы активно используют в разговорной речи 

английские слова. 
  

     Качественное преподавание. 
     Учителя французского языка известны своей динамичностью, изобретательностью и 

требовательностью. Франция принимает активное участие в обучении учителей, преподающих 

французский язык, приглашая их к себе на стажировку. 
  

     Многочисленные возможности межшкольных обменов. 
     Учащиеся могут общаться со своими французскими сверстниками. Самые простые способы - 

это, конечно же, по почте или по Интернету. Но есть ещё одна замечательная возможность: 

межшкольные обмены, благодаря которым дети имеют возможность посетить Францию, 

окунуться в реальную жизнь и познакомить своих новых друзей с историей, культурой родной 

страны. 
  

     Изучая французский язык, Вы помогаете сохранить 

языковое разнообразие нашего мира. 


