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Организация учебного процесса:Изучение языков не всегда приводит к препо-
давательской деятельности. Однако этот путь, 
который проходит через конкурс CAPES  на полу-
чение диплома, дающего право преподавания в 
учебных заведениях среднего образования, при-
влекает большое количество кандидатов. Люби-
тели иностранных языков могут также рассчиты-
вать на получение других профессий, от устного и 
письменного перевода и до управления, связей  с 
общественностью, международных торговли или 
маркетинга. При таких условиях преимущество 
получают те студенты, которые прошли обучение 
сразу по двум направлениям, например, языкам 
и праву, языкам и международной торговле или 
языкам и управлению.
Два главных направления в изучении иностранных 
языков ведут  к получению профессий в двух обла-
стях: преподавание и работа на предприятии. Уст-
ный и письменный перевод, преподавание дают 
ограниченные возможности при поиске работы. 
К счастью, специалистами в области иностранных 
языков интересуются также и предприятия.

Область: 

Иностранные языки и филология

См. также информацию по направлениям: уровни владения француз-

ским языком, связи  общественностью, менеджмент, международные 

отношения, гуманитарные науки, туризм и гостиничное дело.

Сферы деятельности:

Преподавание, устный перевод, письменный перевод, коммуни-

кация, продажи, международный маркетинг

В университете
Два главных направления при обучении в университете ведут к получению профессий в двух областях: 

преподавание и работа на предприятии. Любители иностранных языков должны выбрать одно из двух 

направлений обучения на получение диплома Лисанс  Языки и литература: LLCE (языки, литература 

и страноведение зарубежных стран) и LEA (прикладные иностранные языки). В рамках программы 

LEA, вы будете изучать два языка в приложении к праву, экономике или управлению с перспективой 

трудоустройства на предприятии. В рамках программы LLCE изучаются преимущественно перевод, 

литература, приобретаются аналитические, грамматические и культурные компетенции. Для посту-

пления на это направление требуется иметь литературный или общий бакалавриат (bacсalauréat) и 

иметь хороший уровень французского и иностранных языков.

Путь к преподаванию: программа LLCE

Эта программа касается тех, кто владеет одним иностранным языком (английским, немецким, испан-

ским…) и готовится работать преподавателем, устным или письменным переводчиком. Программа 

LLCE (языки, литература и страноведение зарубежных стран), предназначенная в первую очередь для 

любителей литературы, ведет к конкурсу CAPES на получение диплома, дающего право преподавания 

в учебных заведениях среднего образования. Она схожа с обучением на филологии, но на иностран-

ном языке. В программе присутствуют грамматика, устное и письменное высказывание, лексика, 

чтение и аудирование, лингвистика, фонетика, литература или история.

Внимание! Если Вы не любите читать, изучать и составлять тексты на французском, маловероятно, 

что те же упражнения Вас увлекут на иностранном языке! В зависимости от факультета, появляется 

специализация: сравнительная литература, страноведение, документация, литературный перевод и 

др.. После получения диплома Лисанс, можно продолжить обучение в IUFM (Институт при Универси-

тете по обучению учителей), где готовят к конкурсу на получение права преподавания в начальной и 

средней школе. Однако количество предлагаемых должностей становится все более и более ограни-

чено, особенно это касается языков, менее распространенных, чем английский или испанский, таких 

как немецкий, итальянский, русский или арабский.

Путь к работе устным и письменным переводчиком: программа LEA

Курс LEA (прикладные иностранные языки) предполагает специализацию и позволяет овладеть дву-

мя иностранными языками и получить знания по экономике. Программа LCR (языки и региональные 

культуры) предназначена для изучения главным образом региональных языков.

В курсе LEA (прикладные иностранные языки), ориентированном на подготовку к работе на предпри-

ятии, изучаются два языка- английский-немецкий, английкий-китайский, английский-арабский… 

Существует много комбинаций, но нужно быть внимательным, поскольку университеты не всегда 

предлагают одни и те же программы обучения. Таким образом, преподавание основывается на ис-

пользовании языка в профессиональном контексте: деловая переписка, специализированный пере-

вод, бухгалтерский учет, экономика, информатика и право. Зачисление в университет происходит при 

условии успешной сдачи теста на уровень владения двумя выбранными языками. Вместе с этим, все 

больше и больше университетов предлагают на выбор третий язык.

Среди ряда возможных специализаций при обучении на Лисансе, рекомендуется делать выбор, ис-

ходя из профессиональных предпочтений (деловые отношения и торговля, информация и специали-

зированный перевод и т.д.)

Этот курс подразумевает пребывание за границей и в некоторых университетах это является обя-

зательным для получения диплома Лисанс. Профессия письменного переводчика хорошо подходит 

тем, кто обладает литературной жилкой, но не имеет желания преподавать. Нужно также не бояться 

обучения в течение длительного периода.

Будь то письменный переводчик, переводчик-эксперт, литературный или технический переводчик, он 

играет главную роль в понимании текста. Работает ли он на предприятии, которое занимается экс-

портом и переводит инструкции, или в издательском доме, он всегда должен быть объективен, чтобы 

суметь точно передать текст оригинала. Он не просто с листком в руке ищет наиболее подходящее 

слово. Сегодня, переводчик (преимущественно технический) должен также уметь работать в различ-

ных компьютерных программах и базах данных (компьютерный переводчик…). Однако главными 

качествами переводчика остаются те же: точность, объективность, упорство.



Программа FLE Французский язык как иностранный

Многие университеты готовят к преподаванию французского языка как иностранного. Программа 

Французский язык как иностранный (FLE) предлагается в университетах на 3-ем году обучения на Ли-

сансе (L3) по направлениям: классическая филология, современные языки и литература, LLCE (языки, 

литература и страноведение зарубежных стран) или языкознание. Студенты изучают программу Ли-

санс, дополненную дисциплинами по методике преподавания французского языка как иностранного, 

общей лингвистикой и лингвистикой в приложении к французскому языку как иностранному. Они 

тренируются в подготовке уроков и изучают французское страноведение.

Специализированные школы

Существует около десяти частных и государственных школ перевода, которые готовят технических, 

устных переводчиков и специалистов по международной торговле. И, конечно же, там требуется вы-

сокий уровень владения языком. В рамках обучения предусматривается прохождение стажировки на 

предприятии или в зарубежном университете.

Исследования в области иностранных языков во Франции, которые часто бывают междисциплинар-

ными, происходят на стыке гуманитарных и общественных наук: литературы, истории, педагогики, 

языкознания, социологии или психологии и др.. Однако чисто французским остается изучение в ис-

следовательских центрах французских региональных языков (баскский, бретонский, окситанский, 

пикардийский и др.) и мира регионов и заморских департаментов, говорящих на креольском языке.

• L’ITI-RI в Страсбурге (2 года поле Лисанса). Институт письменного и уcтного перевода и международ-

ных отношений.

http://u2.u-strasb.fr/itiri/

• L’AIIC – Ассоциация международных публичных переводчиков. Организация имеет статус консуль-

танта при международных организациях.

http://www.aliс.net/

• L’ESIT- Высшая школа устного и письменного перевода (Университет Новая Сорбонна Париж 3). Выс-

шая школа устного и письменного перевода, относящаяся к Университету Париж 3, предлагает мно-

жество программ обучения. Секция устного перевода принимает студентов по результатам экзамена 

среди обладателей диплома Лисанс, которые провели как минимум год за рубежом и в совершенстве 

владеют двумя или тремя языками.  Секция письменного перевода проводит набор по результатам 

экзамена среди обладателей как минимум диплома о двухгодичном высшем образовании. Обучение 

стоит от 600€ в год.

http://www.univ-paris3.fr/esit/

• L’ISIT, высшая школа в Париже, обучение 5 лет, поступление после бакалавриата, готовит к про-

фессиям в области письменного перевода, устного публичного перевода, межкультурной ком-

муникации и менеджмента. Программа Менеджмент Коммуникация Перевод дает возможность 

получить работу, связанную с письменным переводом и различными крупными направлениями на 

предприятии (маркетинг, управление персоналом, связи с общественностью, закупки). Программа 

Публичного перевода готовит за два года (уровень Мастер 1 и 2) устных переводчиков высшего 

уровня для крупных международных организаций.

http://www.usit-paris.fr/

• Британский институт в Париже позволяет получить диплом Лондонского университета, который под-

тверждает возможность переводить любой письменный или устный документ на предприятии (про-

грамма обучения рассчитана на 10 мес.). Затем можно получить диплом переводчика и далее диплом 

maitrise (4 года обучения) переводчика.

http://www.ulip.lon.ac.uk/

• INALCO – это высшая школа изучения редких языков. Она готовит чиновников, устных и письменных 

переводчиков и специалистов по международным отношениям на более, чем семидесяти языках! По 

результатам обучения на первом цикле (2 или 3 года) Институт выдает диплом о владении знаниями 

по одному языку и страноведению.

http://www.inalco.fr/

• ESTRI – это школа перевода и международных отношений в Лионе. Она готовит будущих устных и 

письменных переводчиков для деловых переговоров, ассистентов по маркетингу, международной 

торговле или экспорту, помощников по связям  общественностью и международным отношениям.

http://www.estri.fr/

• ESTICE, Лиль, школа иностранных языков и международной торговли, готовит к работе в область 

международных отношениях. Эта школа позволяет стать ассистентом по импорту-экспорту или пере-

водчиком в сфере торговли.  Она готовит к получению диплома LEA (прикладные иностранные языки), 

к трудовой деятельности. Программа предполагает прохождение стажировки на предприятии.

http://www.estice.fr/index2.php

• IPLV (Восточный католический университет) в Анже предлагает образование в рамках трех циклов: 

обучение по университетской программе LLCE (языки, литература и страноведение зарубежных 

стран), программа подготовки помощника директора по международным отношениям, программа 

подготовки письменных переводчиков. После пяти лет обучения можно получить диплом публичного 

переводчика.

http://www.uco.fr/

• ELCOA (Школа языков и цивилизаций Древнего востока)

http://www.icp.fr/

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге КампюсФранс представлены все прораммы обучения 
от уровня Лисанс до уровня Докторантуры.

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/cataspip_FR.htm

Уровни Лисанс и Мастер: поиск по уровню и по области знания позволяет найти любую про-

грамму и учебное заведение по специальности

Уровень Докторантуры: возможность производить расширенный поиск в каталоге докторских 

школ http://www.campusfrance.org/fria1008/d/index.html

CampusBourse  каталог стипендиальных программ

http://www.campusfrance.org/fria1004/bourse/index.html

Направления исследовательской работы

Ссылки и полезные сайты




