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Дамы и господа, 

 

Сердечно приветствую всех участников Форума русских школ во Франции и желаю плодотворной работы. 

 

Преподавание русского языка является сферой наших общих интересов. Всецело разделяя ваше желание 

передать ваши язык и  культуру соотечественникам, проживающим во Франции, желаю вам всяческих 

успехов на этом поприще.  

 

Ниже представляю некоторые материалы о преподавании русского языка во французской средней школе: 

 

- Около 12 000 школьников изучают русский язык в средних и старших классах как 

государственных, так и частных школ, как первый, второй или третий иностранный язык (что 

является почти половиной от общего числа учащихся). 

- Русский язык является восьмым наиболее преподаваемым языком после английского, 

испанского, немецкого, итальянского, китайского, португальского и арабского языков. Это 

четвертый по популярности язык как третий иностранный после итальянского, китайского и 

испанского. 

- В академиях Версаля, Парижа и Бордо самое большое число молодежи, изучающей русский 

язык. 

- В 2020 году в наших учреждениях русский язык преподавали 182 педагога. В рамках конкурсов 

на замещение вакантных должностей (Capes и Agrégation) ежегодно предлагаются как 

внутренние, так и внешние вакансии.  
- 45 молодых ассистентов преподавателей русского языка (в том числе двое из Беларуси), 

работу которых оплачивает Французская Республика, преподают во французских 
учреждениях ежегодно с октября по апрель. 

Помимо классических учебных программ, в сфере государственного образования также имеются 

несколько специальных курсов обучения, в которых особенно усилено преподавание русского языка: 

- Двуязычные группы: начиная с пятого класса, русский изучается наряду с другим иностранным 
языком (обычно английским). Данный образовательный курс проходят около 400 учащихся. 

- Международные секции, деятельность которых регулируется дипломатическим соглашением 
от 2009 года между нашими двумя странами; в 2020 году в них обучалось около 250 учеников 

5 -11 классов. Эти программы предлагаются, помимо Французского лицея в Москве, в четырех 

крупных городах Франции: Сен-Жермен-ан-Ле, Страсбурге, Ницце и Бордо. В Международной 
секции русскоязычные или очень хорошо владеющие русским языком ученики проходят 
общую подготовку наряду с остальными учащимися, а также усиленную программу по 
литературе и истории на русском языке. Преподают учебные предметы носители языка. 

- Подготовительные курсы Высших школ (Grandes Écoles): 14 школ предлагают возможность 
продолжить изучение русского языка на подготовительных курсах старшей школы в качестве 



 

 

обязательного или дополнительного, например, первого или второго иностранного языка, в 
рамках литературных, научных или коммерческих дисциплин. Около 230 учащихся (имеющих 

статус студентов, поскольку это программа, следующая после окончания среднего 
образования), проходят эти престижные курсы, которые открывают двери Высших школ, среди 

которых École Normale Supérieure, HEC, Polytechnique и другие. 
 

Желаю вам и вашим ученикам удачного учебного года. Если вы хотите наладить контакт с французскими 

коллегами - обращайтесь, буду рад оказать вам в этом содействие. 

 

С уважением, 


