
Освоиться в новой среде. 
 

Для успешной работы во французской школе, по известной русской поговорке,  
прежде всего вам необходимо ознакомиться с ее «уставом».  «Устав» французской 
школы, в которой вам придется работать, состоит из двух разделов: 

− официальных документов Министерства национального образования 
Франции, определяющих ваши обязанности и права как ассистента; 

− правил внутреннего распорядка вашего учебного заведения . 
 

Кроме того, вам следует иметь представление о распределении обязанностей и 
административной структуре учебного заведения, в которое вы получили назначение на 
работу. 

В соответствии с этими документами и административными рамками будет 
строиться ваша работа, на языке правил французской школы вы будете общаться с 
учениками, учителями и администрацией вашего учебного заведения. Правила эти ни в 
коем случае не определяют содержание вашей работы Но они во многом определяют ее 
форму, дают ответ на многие административно-организационные вопросы (что во 
французской школе можно, и что нельзя? И если можно, то как? когда? где?)  

 
Таким образом,  чтобы успешно интегрироваться в жизнь французской школы, 

вам нужно освоить три сферы отношений: «с администрацией», «с учителями»,«с 
учениками». 
 
1. Отношения с администрацией: 
 

Непосредственным представителем министерства образования, с которым вы 
заключили рабочий контакт, является администрация вашего учебного заведения. В 
повседневной работе вы будете иметь с ней дело нечасто. Но на этом уровне решаются 
как первоначальные вопросы вашей работы (от оформления зарплаты до расписания 
уроков и ключей от классных комнат), так возникающие по ходу работы (бюллетень по 
болезни, изменение расписания, разрешение на внешкольное мероприятие...). Поэтому 
очень важно хорошо понять структуру и функции каждого ее элемента.  

Знание административной органиграммы поможет вам в случае возникновения 
той или иной проблемы, быстро и эффективно обратиться к нужному должостному 
лицу. 

Вот перечень основных должностей школьной администрации и обслуживающего 
персонала с самым кратким представлением их функций: 
 

• Провизер лицея (proviseur) или директор коллежа (principal du collège).  
С этими должностными лицами (а чаще всего с их секретарями) вы будете решать 
вопросы, связанные как с отношениями с министерством, так и с другими 
административными структурами (префектура, соц.обеспечение  и больничные 
бюллетени и т.п.).   

• Заместитель провизера (proviseur adjoint) или директора коллежа (если есть в 
коллеже) 

С ними вы будете решать вопросы внутришкольной организации (расписание, 
классные комнаты, необходимое оборудование и т.п.)  

• Интендант (intendant)  отвечает за финансовые и хозяйственные вопросы.  
К нему нужно обращаться по вопросам, связанным с зарплатой, пользованием столовой 
или общежитием, ключами и т.п.   



 
• Советники по школьным вопросам ( conseiller principal d’éducation, CPE)  
Они ведут учет посещаемости учеников, отвечают за вопросы дисциплины в 
закрепленных за ними классах.  
• Надзиратели (surveillants) 

Они следят за порядком и дисциплиной в школе. Обычно это студенты, которые 
работают и учатся. 

• Медсестра (infirmerie : медпункт) 
 

Кроме знания «кто есть кто» в школе  необходимо ознакомиться с правилами ее 
внутреннего распорядка (règlement intérieur). Не все детали внутришкольной 
организации рассматриваются в рамках этих правил. Поэтому вы можете попросить в 
секретариате директора другие документы, которые представляют те или иные службы 
и установленные в этой школе правила. Обычно, для новых преподавателей существует 
специальное досье из такого рода документов ( поимённый список административного 
и педагогического персонала, список классных руководителей, внутренний распорядок 
и т.п.). 

В правилах внутреннего распорядка школы вы встретитесь с незнакомыми 
понятиями и терминами. Что такое «vie scolaire», «cahier de correspondance» или 
«professeur principal»..? Попросите учителя русского языка, с которым вы работаете, 
объяснить вам эти реалии. Может быть вам и не придется столкнуться с ними в вашей 
работе,  но знание этих реалий французской школы  придаст вам уверенности в себе во 
многих ситуациях. Во всяком случае в тех, когда в глазах учеников вы будете 
выступать в роли представителя педагогического коллектива, ответственного за 
соблюдение этих правил учениками. 
 

Во Франции вам придется иметь дело с большим количеством административных 
документов: заполнять бланки и формуляры, получать письма и отвечать на них... 
Самое главное здесь – делать это вовремя (лучше всего – сразу же). Не соблюдая 
точность и пунктуальность в обращении с административными документами вы, в 
конечном счете, накажете сами себя. Храните оригиналы и копии административных 
документов и писем!  

 
Французская администрация, как и всякая другая, выработала свой набор 

аббревиатур и сокращений, не всегда понятных для иностранца. Вот несколько 
примеров: 
 
  APT : autorisation provisoire de travail  
  BO : Bulletin officiel  
  CIEP : Centre International d’Etudes Pédagogiques  
  DPE : Division des Personnels Enseignants  
  OMI : Office des Migrations Internationales  
  PVI : Procès Verbal d’Installation  
  RIB : Relevé d’Identité Bancaire  

 
Никогда не стесняйтесь уточнить не совсем понятную административную 

информацию или вопросы. Это поможет избежать ошибок в заполнении и 
переделывания документов, повторных  возвращений к тому же административному 
лицу, короче, сэкономит ваше время и избавит от ненужных  переживаний.  

 



В таких ситуациях основным источником информации и помощником для вас 
может стать преподаватель русского языка, с которым вы работаете. 
 
 
 
 
2.Отношения с учителями 
 

Преподаватель (или преподаватели)  русского языка будет вашим основным 
партнером в работе. Знайте, что вас ждут и в вашем лице надеются получить 
интересного и полезного помощника. То есть изначально вы располагаете  большим 
капиталом доверия к вам со стороны преподавателя. И здесь важным условием 
успешного сотрудничества и взаимопонимания является умение слушать и понимать, 
что от вас хотят, какие цели ставит перед вами преподаватель в том или ином случае. 

 
Просьбы, указания и советы преподавателей всегда соответствуют какой-то 

дидактической цели и должны помочь в реализации этой цели. Вы можете уточнить, 
почему вас просят, скажем,  подобрать стихи именно о зиме, а не о весне или осени... 
Во всяком случае, если в просьбе преподавателя есть точные указания на характер 
работы (проведите, пожалуйста, устный опрос на тему «моя семья»..), или ее 
содержание ( расскажите ученикам о масленице...), будьте к ней внимательны – значит 
эта просьба связана с каким-то элементом работы преподавателя, который он не 
успевает сделать сам, а может быть, считает, что вы это сделаете лучше чем он 
(например, расскажете, какую музыку сейчас слушает русская молодежь...). Умение 
понять просьбу или рекомендации вашего преподавателя  – основа успешного с ним 
сотрудничества. 

 
С другой стороны, преподаватель всегда оценит и будет вам благодарен за 

интересные замечания и предложения по использованию педагогических материалов, 
за инициативу в работе (вы хорошо поёте: организуйте для любителей маленький 
кружок русской песни –  и вы оставите о себе самую добрую память в школе..., в городе 
идет спекталь по Чехову или Гришковцу – давайте сходим в театр...). 

 
Когда преподавателей в школе несколько, не исключена ситуация, что вы будете 

получать разные, иногда противоречивые просьбы или рекомендации. Один скажет – 
«никогда не занимайтесь переводом, только разговорная практика», а другой наоборот 
– попросит вас переводить с учениками... – это значит, что у этих преподавателей  
разные конкретные цели, методы и подходы (может быть один готовит учеников к 
письменному экзамену, а другой к устному...).  

 
Таким образом,  для успеха профессионального сотрудничества с преподавателем  

вам нужно одновременно быть точным в достижении целей, поставленных 
преподавателем и проявлять – по возможности – педагогическое творчество в 
реализации этих целей. А для успеха вашей работы и пребывания во французской 
школе вообще – проявлять самые обычные человеческие открытость и интерес к тому и 
к тем, что вас окружает. И речь здесь идет не только о преподавателях русского языка, 
но и обо всех учителях и работниках школы. Вы полноправный член школьного 
коллектива и ваше присутствие как посланца России не должно пройти незаметно ни 
для учителей, ни для учеников. 
 



3.Отношения с учениками 
 

Это самая главная сфера ваших рабочих отношений. И самая непростая. 
Здесь вам придется играть двойную роль – ассистента учителя и  представителя 

своей страны, который является проводником в русскую культуру. 
 
Первое, о чем надо постоянно помнить, когда вы выступаете в роли учителя – 

это ваша ответственность за физическую целостность учеников. Это относится прежде 
всего к тем урокам, когда вы будете самостоятельно работать с учениками. Знание 
правил внутреннего распорядка является здесь абсолютно необходимым. Например, 
могут возникнуть такие ситуации: 

 
− «Ученик почуствовал себя плохо и просит разрешения  выйти из класса»: 

можно ли ему это разрешить? 
 Да, но только в сопровождении другого ученика (обычно « élève 

délégué », нечто вроде старосты класса)? 
  

− « Ученик очень плохо себя ведет, мешает вести урок»: можно ли его 
удалить из класса? 

 Да, но только в сопровождении другого ученика, который отведет его к 
советнику по школьным вопросам. Не забудьте в короткой записке 
указать причину удаления с урока. 

 
− «Ученика нет на уроке»: нужно ли сообщать об этом? Если да, то 

кому?  
 Да, обязательно. Для этого у вас должна быть специальная книжечка 

(carnet d’absences), на бланке из которой вы сообщаете фамилию ученика, 
класс, и время пропущенного урока. Этот бланк вы передаете 
установленному правилами внутреннего распорядка административному 
лицу. 

 
Могут возникнуть и другие ситуации в школе и вне школы (экскурсия, поход в 

кино...), когда стоит вопрос вашей юридической ответственности за учеников. Будьте 
внимательны к таким ситуациям и систематически выясняйте в школьной 
администрации, каким образом вы должны действовать в них. Не решайте рабочие  
вопросы «в частном порядке» ( я сам/а договорюсь с ... о ... ), не ставя в известность 
администрацию школы (или хотя бы учителя русского языка). 

 
Требуя от учеников соблюдения правил внутреннего распорядка, не забывайте, 

что они распространяются и на преподавателей. Например, соблюдение 
пунктуальности. Не опаздывайте  на урок – знайте, что вас не будут ждать больше 
срока, определенного распорядком ( это может быть 10-15 минут). Если ученики вас не 
дождались, по правилам они должны пойти в зал для занятий (permanence). Но они 
могут пойти еще куда-нибудь, а ответственность за них в это время несете вы. Кроме 
того это подрывает ваш авторитет.  

 
Второе условие, необходимое для того, чтобы освоиться в роли учителя – это  

знание ребят, с которыми вам придется работать. 
То есть вам нужно получить общее представление о возрасте учеников и их 

уровне знаний, их мотивации, интересах и потребностях в области русского языка. 



 
Если вы не сможете правильно оценить эти характеристики, велик риск того, что 

работа, предложенная вами будет не соответствовать по содержанию их уровню, а по 
форме их возрасту или интересам. И тогда наступает взаимное разочарование: 
ассистенту, кажется, что перед ним ученики, изначально слабые по знаниям (или 
почему-то враждебные по отношению к нему), а ученики-подростки  – в свойственной 
всем подросткам манере – выносят ассистенту приговор и просят освободить их от 
занятий с ассистентом, так как это «неинтересно»,  или «трудно» или ещё что-нибудь.  

 
Бывает и так, что, в свою очередь, некоторые ассистенты начинают жаловаться 

преподавателю: «ваши ученики ничего не знают...», «они ничем не интересуются...». 
Но, во-первых, может быть, что вы просто не поняли, что и как можно делать с такими 
учениками. Во-вторых, такие жалобы не решают главную проблему – так что же все-
таки делать дальше. И, наконец, такая оценка уровня учеников (даже если это правда) - 
не лучший способ установить хорошие отношения с преподавателем.  

Не забывайте о проблемах межкультурного общения. Формы обращения друг к 
другу ( ты или вы), дисциплина и организация работы, многие другие элементы образа 
жизни и мышления не совпадают в русской и французской культурах. И чем младше 
дети, тем труднее им понять «своеобразность» (с их точки зрения, естественно)  
поведения иностранного ассистента. Французские дети приучены к определенной 
дисциплине поведения взрослого человека. Даже с малышами держите слово: делайте, 
что обещали! Обещали показать в понедельник мультфильм – показывайте мультфильм 
в понедельник, а не в пятницу. Взрослый человек делает, что говорит. А если не уверен 
–  то ... лучше не обещай! 

 
Во всяком случае, в отношениях с учениками основные усилия по пониманию 

другого поведения  придется приложить вам: и потому что вы выступаете здесь в роли 
взрослого, в роли педагога, который всегда знает, что и почему он делает, и потому, 
что вы приехали в «чужой монастырь». Но если вам удалось установить открытые, 
добрые отношения с его обитателями, если вам удалось освоиться в нем, это значит, 
что вы приобрели неоценимый человеческий опыт и знания, которые вам не даст 
никакой университет. 

 
Успеха вам! 
 
 
 


