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1. Изучение иностранных языков и развитие билингвизма .

　Как обучение иностранным языкам, так и изучение их в учебных 

заведениях или самостоятельно всегда привлекало пристальное внимание 

многих людей во всем мире. Школьное обучение неродному языку, обычно 

идущее вслед за обучением основам письменной речи и грамматики 

родного языка, позволяет взглянуть на свой родной язык как бы со 

стороны и глубже и шире понять его. Не случайно выдающийся немецкий 

просветитель и поэт Гётэ говорил, что　человек, который не знает ни 

одного иностранного языка, не знает и своего родного [Рахманкулова 

1989:48]. Изучение иностранных языков позволяет также расширить 

кругозор человека, его лингвистическое понимание мира. Билингвизм и 

билингвальное обучение всегда были объектом пристального внимания 

многих людей. При постоянном пребывании в различных языковых 

средах возникает естественный билингвизм. Искусственный билингвизм 

появляется и развивается в значительной степени через изучение и 

преподавание иностранных языков, когда начинают изучать иностранный 

язык (в школе иностранный язык изучают вместе с родным языком). 

Специфичность методики обучения иностранным языкам состоит прежде 

всего в том, что осуществляется целенаправленное взаимодействие 
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обучающего и обучаемого. Соответственно процесс обучения (учебная 

деятельность) состоит из двух взаимосвязанных процессов – преподавания 

и учения. При этом процесс обучения включает взаимодействие процессов 

преподавания и учения. Преподаватель осуществляет обучающие действия, 

управляет усвоением, направляет и контролирует учебные действия 

учащихся [Клочков 1999: 154].

　Билингвальное образование является самым обычным делом 

в  большинстве  стран  Евро союза .  Исследование  Европейской 

образовательной информационной сети Еурудис «Eurydice» показало, 

что изучение иностранных языков в школах год от года становится 

все более интенсивным. Самые передовые – это Дания, Нидерланды, 

Люксембург. 75% учеников в этих странах владеют английским языком 

на разговорном уровне, а в Люксембурге 77% школьников говорят по-

немецки. Самый низкий уровень знания иностранных языков наблюдается 

в Великобритании, Ирландии и Венгрии [Билингвальное обучение в 

европейских школах…, 2014:1].　Характерно, что в европейских странах 

дети начинают изучать иностранные языки все раньше и раньше. Например, 

в Австрии, Италии, Испании, Норвегии, Швеции – даже с четырех лет. В 

Европе накоплен немалый опыт в отношении билингвального образования. 

В подавляющем большинстве стран существуют много школ, в которых 

предметы преподаются на двух языках. Во многих государствах　ЕС 
(и также в России) получение образования не на родном языке является 

самым обычным делом. В общем по Евросоюзу 8% школьников в возрасте 

15 лет учатся на одном языке, а дома говорят на другом. Однако вариация 

этого показателя достаточно велика – от 0,7% в Великобритании до 22,1% 

в Латвии и до 34% в Бельгии. Данный отчет объясняет этот факт тем, что, 

во-первых, во многих странах ЕС два, три и даже четыре официальных 

языка в одном государстве – обычное явление. Во-вторых, в Европе много 
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иммигрантов, которым трудно или вообще невозможно найти для своих 

детей школу с обучением на родном языке. Исследование　Еурудис 

определило также пять наиболее популярных языков, которые европейские 

ученики изучают в школах. На первом месте стоит английский. За ним 

следуют французский, немецкий, испанский и русский языки.

　В нашей статье мы затрагиваем изучение иностранных языков, а 

также　билингвальное обучение　школьников и взрослых учащихся на 

примере Люксембурга, Бельгии и Швейцарии. Билингвальное образование, 

подразумевающее активную практику обучения сразу на двух языках, 

применяется, наиболее широко, например, в учебных заведениях стран, где 

в повседневной жизни часто используется несколько языков. В некоторых 

странах Европы билингвизм является естественным. Национальные группы 

живут рядом друг с другом на небольшой территории и каждый день имеют 

возможность контактировать. Бельгия, Люксембург, Швейцария являются 

типичным примером. 

2. Изучение иностранных языков в Люксембурге.

　В государстве Люксембург в школах изучаются: люксембургский язык, 

который по сути является одним из диалектов немецкого языка, немецкий, 

французский и английские языки. В Люксембурге нет собственных 

университетов, поэтому система школьного образования построена таким 

образом, чтобы обеспечить выпускникам школ возможность обучения 

в вузах других стран. При этом выпускники школ должны владеть 

иностранными языками на уровне, который позволяет обучаться за 

границей. Система обучения в школе построена следующим образом:　

- преподавание смежных дисциплин на дошкольном этапе и в первом 

классе обучения происходит на люксембургском языке. Этот язык изучается 
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также как самостоятельный предмет;

- в первом классе ученики начинают изучение немецкого языка как 

иностранного. В дальнейшем он используется как средство обучения. 

По шестой класс включительно преподавание всех смежных предметов 

происходит на немецком языке;

- на втором году обучения начинает преподаваться французский язык 

как иностранный. Постепенно в старших классах обучения французский 

язык вытесняет немецкий язык и на нем начинают преподаваться другие 

предметы;

- в старших классах изучается также английский язык как иностранный 
[Мампория 2015: 5-6].　

　В Люксембурге русский язык не изучается на государственном 

уровне. Его преподают на курсах русского языка в Культурном 

центре А.С.Пушкина и Российском центре науки и культуры. Число 

учащихся не превышает 250  человек. На курсах есть учащиеся 

обучающиеся на элементарном, базовом, продвинутом (уровням 

по различной сертификации), а также индивидуальные учащиеся.

Большинство студентов являются служащими банков и частных фирм, на 

втором месте – служащие госучреждений, завершают список студенты 

и пенсионеры. Абсолютное большинство учащихся получили высшее 

образование и говорят на нескольких европейских языках [Русский язык. 

Представительство Россотрудничества…, 2012:1-2].

　

3. Изучение иностранных языков в Бельгии.

　В Бельгии конституцией страны с 1970 года закреплено существование 

четырех　лингвистических регионов: франкоязычной Валлонии, 

нидерландской Фландрии, двуязычного Брюсселя и немецкоязычного 
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района на Востоке Валлонии на границе с Германией. Тремя основными 

языками являются французский, фламандский, немецкий. В школах, кроме 

английского и родного языка преподается также один из национальных 

языков [Гром 2004, 3]. 

　Характерно, что в настоящее время в столице страны в Брюсселе 

существуют две Европейские школы, которые предназначены для детей 

сотрудников европейских организаций. В этих школах как и в других 

Европейских школах Евросовета в значительной степени во внимание 

была принята именно люксембургская система школьного образования. 

Задачей этих школ является обеспечение такого уровня образования, 

который даст возможность ученикам продолжить обучение на родине. 

Основным требованием является начало обучения на родном языке 

наряду с изучением иностранных языков, которые в будущем могут 

быть использованы в качестве средства обучения другим предметам и в 

повседневном общении. В Европейских школах изучаются, как правило, 

два иностранных языка. В начальной школе и средних классах школы 

происходит углубленное изучение первого иностранного языка (по выбору 

можно изучать английский, французский или немецкий). С 7-го класса 

начинается изучение второго иностранного языка и продолжается до 

выпускного класса. Начиная с 8-го класса на первом иностранном языке 

ведется преподавание ряда смежных дисциплин (например, истории 

или географии). С 8-го класса в качестве факультатива предлагается 

также изучение третьего иностранного языка (это может быть греческий, 

латинский или один из языков Евросоюза). После окончания школы в 12-м 

классе　выпускники школ получают степень «бакалавра», которая дает 

им возможность обучения в любом　университете в странах – членах 

Евросоюза.

　В настоящее время в Бельгии почти 180 вузов, где обучается 280 тыс. 
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человек. Высшее образование Бельгии представлено в виде двух подсистем, 

которые подчинены, соответственно, министерствам образования 

франкоязычного и фламандского сообществ. Франкоязычные учебные 

заведения близки к французской модели образования, а фламандские 

– к немецкой и голандской. Однако в целом, различия в организации 

и структуре высшего образования во французском и фламандском 

сообществах незначительны. Они проявляются, главным образом, в 

существовании в одной подсистеме типов учебных заведений, которых нет 

в другой (это касается главным образом учебных заведений религиозной 

направленности). 

　В Бельгии в начальных и средних учебных заведениях русский 

язык серьезно не изучается (факультативно преподается в нескольких 

школах Валлонии и Фландрии), за исключением церковных школ при 

православных общинах Брюсселя и Антверпена. Преподавание русского 

языка ведется также в целом ряде лингвистических школ и на получивших 

здесь в последние годы весьма широкое распространение платных 

курсах. Основными центрами распространения русского языка являются 

крупнейшие и старейшие в стране Гентский, Брюссельский свободный, 

Лувенские католические (нидерландско- и французскоязычный) и 

Льежский университеты, где имеются сильные кафедры славянских языков 

и налаженные связи с образовательными учреждениями Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Томска, Белгорода и Екатеринбурга. Преимущественно 

представители или выпускники этих бельгийских университетских центров 

задействованы в межгосударственных научно-образовательных проектах 

и программах русского языка: долгосрочных стажировках в Институте 

русской литературы Санкт-Петербурга, Государственном институте 

русского языка им.А.С.Пушкина, Институте языкознания РАН, а также 

краткосрочных стажировках и летних языковых курсах. В последнее время 
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к этому процессу все активнее подключаются и другие высшие учебные 

заведения: Институт переводчиков “Меркатор” (г.Гент), Университет 

г.Монса, Брюссельский институт переводчиков. Русский язык преподается 

на курсах при Российском центре науки и культуры. Сводной статистики 

количества изучающих русский язык на разных уровнях системы 

образования в Бельгии не ведется. По приблизительным подсчетам, их 

число вне вузовского сектора колеблется в пределах 350-600 человек в год. 

Всего количество изучающих и практикующих русский язык бельгийцев 

можно оценить в несколько тысяч человек [МИД РФ. Официальный сайт. 

Русский язык в мире. Бельгия, 2003: 31-32]. 

4. Изучение иностранных языков в Швейцарии.

　В Швейцарии государственными языками являются немецкий, 

французский, итальянский, ретороманский. Немецкий язык как родной 

признают 63,7% населения, французский – 20,4%, итальянский 6,5%, 

ретороманский – 0,5% [Государственные языки Швейцарии, 2015:1]. 

Основная часть населения страны проживает в немецкоязычных кантонах. 

В 19 из 26 кантонов говорят главным образом на швейцарских диалектах 

немецкого языка. Четыре кантона: Женева, Во, Невшатель и Юра являются 

франкоязычными. В кантоне Тичино и четырех южных долинах кантона 

Граубюнден говорят на итальянском языке.

　В стране есть кантоны, в которых говорят на нескольких языках. Три 

кантона　являются двуязычными: в кантонах Берн, Фрибург и Валлис 

говорят на немецком и французском языка. В кантоне Граубюнден говорят 

на трех языках: на немецком, итальянском и ретороманском. Ретороманцы 

– это самая маленькая языковая группа в Швейцарии,　составляющая 0,5% 

общей　численности населения страны.
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Знание иностранных языков имеет большое значение.

　В Швейцарии обязательное школьное обучение продолжается девять 

лет. В зависимости от кантона, обучение в начальной школе продолжается 

от 4-х до 6 лет. Затем школьников переводят в младшую среднюю школу, 

представляющую собой первую ступень общего среднего образования. 

В стране в зависимости от кантона функционирует большое количество 

типов средних школ первой ступени. В большинстве кантонов учащиеся 

распределяются в зависимости от уровня знаний и успеваемости в 

следующие два типа школ: в одном продолжают учиться более способные 

дети, а в другом – менее способные школьники. Однако в некоторых 

кантонах отсутствует подобная система обучения, и школьники　обучаются 

по единым стандартам.

　Государственные школы имеют хорошую репутацию. 95% детей 

получают обязательное школьное образование в государственных 

школах по месту жительства, и только 5% детей учатся в частных 

школах. Государственные школы дают знания и выполняют важную 

интеграционную функцию, поскольку в них учатся дети из различных 

социальных и культурных слоев и разных национальностей.  В 

Швейцарии, где официально узаконены четыре государственных языка, 

знание иностранных языков имеет большое значение. За обязательный 

период школьного обучения учащиеся изучают родной язык (немецкий 

литературный, французский или итальянский, ретороманский), второй 

государственный и английский. Такие естественные мультилингвальные 

условия нередко позволяет даже дома общаться на нескольких языках, 

особенно в случае разноязычных родителей. Часто швейцарцы владея 

родным языком, отличающимся от того, который распространен в районе их 

проживания, дома, в семье общаются также на этом общепринятом языке. 

Например, переезжая из франкоязычных кантонов в немецкоязычные, дома 
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они могут начать говорить на немецком языке.

　В Швейцарии происходит также изучение русского языка в 

билингвальных школах, гимназиях, на курсах при российском центре науки 

и　культуры, в высших учебных заведениях. Общее число занимающихся 

русским языком в высших учебных заведениях, средних школах, на 

различных курсах насчитывает в настоящее время около 2 тыс. человек.

　По данным Общества преподавателей русского языка в Швейцарии 
(ОПРЯШ), уже в 60-е годы ХХ в. русский язык в стране изучался 

«факультативно-обязательно» примерно в 30 гимназиях. За последние сорок 

лет количество средних школ, где происходит изучение русского языка, 

значительно увеличилось. Сейчас насчитывается около 40 таких школ во 

всей Швейцарии. Наряду с увеличением количества школ предлагающих 

изучение русского языка, возросло и число обучающихся в них учащихся. 

Особенно заметен рост в кантонах Цюрих, Берн, Люцерн. Наряду с этим 

происходит сокращение количества классов, где русский язык изучается 

как обязательный курс, и он предлагается как селективный курс по выбору. 

Большинство швейцарских кантонов предлагают изучение русского языка 

в одной из своих школ. В основном в гимназиях или в училищах уроки 

русского языка носят факультативный характер. В гимназиях занятия 

ведутся с девятого или десятого по двенадцатый год обучения два-три 

раза в неделю. Кроме того, русский язык может быть выбран в качестве 

обязательного третьего иностранного языка наравне с итальянским или 

испанским языками [Сарманова 2015: 2-3].

　В настоящее время русский язык изучается на 10 кафедрах славистики в 

государственных университетах Базеля, Берна, Женевы, Лозанны, Санкт-

Галлена, Фрибурга, Цюриха. 

　В университете Санкт-Галлиен на кафедре славистики русский язык 

изучается как иностранный и как основной предмет почти со времени 
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основания данного учебного заведения в 1898 году. В настоящее время 

русский язык изучается как единственный славянский язык. Он изучается в 

течение трех семестров по восемь часов в неделю. 

　В Женевском государственном университете кафедра славистики 

специализируется и предлагает изучение русского языка, литературы, 

истории и культуры, а в Лозанском и Цюрихском университетах кафедры 

славистики предлагают изучение языкознания, литературоведения и 

истории Восточной Европы. В университетах функционируют также курсы 

по изучению русского языка.

　С введением Болонской реформы о сближении и гармонизации 

систем высшего образования в европейских странах　и создания 

единого пространства высшего образования в Европе в 1999 году, 

деятельность практически всех кафедр славистики была интегрирована 

в новые учебные программы: в программу философско-исторического 

факультета «Исследование Восточной Европы» (Базель); программу 

ведомства по вопросам труда (Берн, Фрибург). Общее литературоведение, 

русская литература, церковно-славянский язык и письменная культура, 

преподаваемые в этих университетах, были дополнены такими предметами 

как история, история искусств, музыковедение, экономика, экология.

　В 2002 году на базе Женевского университета открылся Международный 

центр юридического факультета Московского государственного 

университета. На этом факультете учатся как российские граждане, которые 

хотят получить юридическое образование, так и граждане Швейцарии и 

также граждане других стран желающие овладеть русским языком при 

изучении права.

　Согласно сведениям Общества преподавателей русского языка 

Швейцарии появилась ощутимая тенденция к увеличению числа учащихся, 

которые изучают русский язык в Женевском, Бернском, Фрибургском и 



－ 125－

Особенности изучения иностранных языков в странах Европы 
(на примере Люксембурга, Бельгии, Швейцарии)

Цюрихском университетах. Всего в стране в высших, средних учебных 

заведениях, на курсах и в организациях работают около 150 преподавателей 

русского языка, из них 90 преподавателей это граждане　Швейцарии, 

остальные преподаватели являются выходцами из России, государств СНГ 

и Восточной Европы.

　Помимо вышеуказанных учебных заведений изучение русского языка 

осуществляется также в организациях дополнительного образования. 

В настоящее время в стране функционируют более 25 русскоязычных 

организаций дополнительного образования соотечественников, в которых 

обучается более полутора тысяч детей (главным образом от смешанных 

браков). Главной целью этих образовательных организаций является 

сохранение и развитие русского языка, русской культуры и традиций, 

общение детей на русском языке и их интеграция в культуру страны 

проживания.　

　Таким образом, в Европе есть страны и районы в этих странах, в 

которых существуют естественные условия благоприятствующие изучению 

иностранных и также местных языков и　развитию билингвального 

обучения учащихся. Это обусловливается совместным проживанием людей 

разных национальностей, владеющих отличающимися родными языками, 

на относительно небольшой по размеру территории в отдельных странах 

и районах этих стран. В странах Западной Европы Бельгия, Люксембург, 

Швейцария являются замечательным образцом существования, развития 

билингвального обучения и образования, а также общения между людьми 

на нескольких языках. В отдельных школах и вузах, а также на курсах к 

обучению иностранных языков и　развитию билингвизма привлекаются 

как местные, так и иностранные преподаватели, ведущие обучаемые 

предметы на своих родных языках. Таким путем создаются условия для 

развития и упрочения　билингвизма на высоком уровне. При этом в 
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настоящее время во всех школах английский язык занимает особое важное, 

доминирующее положение.　
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