
Зачем учить французский язык? 

Свобода. Да, Вы можете без труда получить языковую свободу. Ведь 

каждый сотый житель планеты — француз! 

Учёба. Франция — это великая страна, которая даёт качественное 

образование почти всем желающим. Одна из немногих стран, которая даёт 

бесплатное высшее образование! Причём поступить реально! Окончив 

французский ВУЗ, Ваш диплом будет цениться! 

Работа. Для тех, кто хочет жить и работать во Франции, необходимо не 

просто выучить французский язык, но и сдать международный экзамен на 

знание французского языка. Кстати, сдав экзамен на знание французского 

языка, Вы этим дипломом можете пользоваться пожизненно. А вот 

английские сертификаты действительны несколько лет! 

Читать на языке оригинала. Ну зачем, спросите Вы. Есть переводы. 

Да, но уважающий себя читатель будет читать на языке оригинала, так как 

перевод никогда не передаст всю красоту французского языка. 

Познакомиться с культурой Франции и менталитетом её 

жителей. Если человек ищущий, интересующийся, образованный, 

стремящийся познать другие культуры, быт, нравы народа, он будет изучать 

его язык. Через язык мы познаём окружающую действительность. 

Путешествовать. Вы спросите, зачем в путешествии знать чужой язык? 

Можно на английском поговорить. Но большинство французов даже не 

захотят с Вами говорить на английском. Они настоящие патриоты своей 

чудесной страны и фанаты своего красивого французского языка. Если Вы 

говорите на французском языке, то можете сами ездить и общаться не 

только во Франции , но и в Монако, Канаде, Швейцарии, Бельгии, Азии, 

Африке… 

 

Смотреть и слушать фильмы, передачи, спектакли, музыкальные 

клипы без перевода. Никогда не хотелось услышать настоящий голос Софи 



Марсо или Ален Делона? Тот, кто их озвучивает, всегда ли передаёт 

истинные эмоции главных героев? Так ли точен перевод? 

Дружить. Как здорово иметь иностранных друзей, приезжать к ним в гости 

по приглашению… 

Понимать надписи. Как приятно, когда нет перевода, понимать 

надписи на баночках с натуральной косметикой, на ярлыках с одежды.… 

Быть «продаваемым» на рынке. Такой термин появился 

сравнительно недавно. Далеко не секрет, что работодатель выберет того, кто 

знает несколько иностранных языков практически в любой профессии. Зная 

языки, Вы повышаете свои шансы и статус в глазах людей и Вашего шефа.  

Французский язык — язык международных отношений. 

Французский язык второй официальный язык в ООН, ЮНЕСКО, НАТО, 

Международном красном кресте, во многих международных юридических 

организациях, Европейском Союзе (Олимпийский комитет)… 

Язык для развития ума. Французский язык — аналитический. 

Французский язык помогает развить критический ум. 

Обогатить словарный запас английского языка.  Слова 

очень похожи в этих языках, поэтому выучив что-то по-французски, Вы 

сможете использовать в английском и, наоборот. 

Французский — это один из шести языков, на котором чаще 

всего общаются жители планеты. 

Французский — это официальный язык в более чем 33 

странах. 

На французском языке говорят в более чем в 43 странах. 

От французских слов произошло более 20 тысяч 

английских слов.                    


