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В современном обществе полезно знание нескольких языков, поэтому все учащиеся 

российских школ, и нашей школы в частности,  должны изучать иностранный язык. Вот 

уже в течение многих десятилетий неотъемлемой частью учебной программы российских 

общеобразовательных школ является английский язык. Наши дети начинают изучать его 

уже в младших классах.  И каждого учащегося нашей школы волнует вопрос: почему 

учащиеся нашей школы должны изучать именно английский язык и изучают ли 

английские школьники русский язык в качестве иностранного?  

Указанные характерные черты проблемы определили тему данной научно-

исследовательской работы «Иностранный язык». 

Объектом данного исследования является язык. Предметом – английский и русский 

языки в качестве иностранных. 

Итак, если мы найдем информацию по интересующим нас вопросам, то мы сможем 

ответить, почему учащиеся нашей школы должны изучать именно английский язык и 

изучают ли английские школьники русский язык в качестве иностранного. 

Поэтому целью данной работы является выяснить, почему учащиеся нашей школы в 

качестве иностранного языка изучают именно английский язык, и уточнить факт изучения 

английскими школьниками русского языка в качестве иностранного. 

Для достижения поставленной цели и проверки положений сформулированной нами 

гипотезы требуется решить следующие задачи: 

1. Изучить информацию по вопросу, почему обучающиеся нашей школы изучают 

именно английский язык в качестве иностранного. 

2. Найти информацию по вопросу изучения английскими школьниками русского 

языка в качестве иностранного. 

3. Проверить полученную информацию через общение с англоговорящими 

учащимися на интернет-сайте для международного общения. 

4. Подвести итоги. 

Способом достижения указанной цели данного исследования был выбран 

теоретический метод –  анализ и синтез, а также практический метод – эксперимент. 
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Глава 1. Изучение учащимися нашей школы английского языка в качестве иностранного 

По вопросу, почему обучающиеся нашей школы изучают именно английский язык в 

качестве иностранного, нами была найдена следующая информация в информационно-

публицистическом бюллетене «Просвещение». Наталья Гальскова, профессор, доктор 

педагогических наук, руководитель проектов Центра развития русского языка, 

утверждает, что выбор иностранного языка для изучения регулируется не на федеральном, 

а на региональном уровне и даже непосредственно образовательным учреждением. По ее 

мнению в условиях реальной свободы общеобразовательных учреждений в отборе и 

организации содержания языкового образования особую роль играют такие моменты, как 

наличие соответствующих преподавательских кадров, потребности регионов, 

обеспеченность учебного процесса средствами обучения и, конечно, желание родителей и 

детей, уровень их мотивации. Но проблема выбора языка – это социальная проблема, и ее 

решение обусловливается целым рядом факторов. 

В школьной образовательной сфере речь идет в первую очередь об изучении языков, 

имеющий максимальный объем общественных функций, то есть языков глобального 

распространения и общечеловеческой культуры, языков, которые обеспечивают человеку 

общение во всех сферах жизни. К ним в первую очередь относятся русский, английский, 

немецкий и французский языки. Объем общественных функций языка зависит главным 

образом от внешних экстралингвистических обстоятельств: уровня культурного развития 

народа – носителя данного языка, наличия/ отсутствия собственной государственной 

политики и так далее. Среди внешних по отношению к языку факторов, влияющих на 

развитие его функций, существенную роль играют социально-экономические и 

политические. Общественные, объективные потребности в языках формируются под 

влиянием внутренних и внешних политических и экономических предпосылок. 

Анализ современной языковой ситуации в сфере обучения иностранным языкам в 

разных странах, в том числе и в России, показывает, что приоритетным является 

английский язык. И в нашей стране он все более интенсивно вытесняет другие языки. Это 

естественно обусловлено тем, что информационное пространство на английском языке, 

включающее периодическую и непериодическую печать, радио, телевидение, кино, 

английский сектор Интернета, библиотечные фонд, и прочие источники, является в 

настоящее время беспрецедентным по объѐму и содержанию. На английском языке 

написан огромный объѐм научно-технической и художественной литературы. Научные 

публикации, технологическая, техническая,  патентная документация зачастую 

существуют только на английском языке или переведены на весьма ограниченное число 
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языков. Всѐ это в совокупности делает английский язык важнейшим средством 

коммуникации в мире. 

Данная информация позволяет сделать вывод, что преподавание именно английского 

языка в качестве иностранного в нашей школе обусловлено прежде всего образовательной 

политикой страны, нашего региона и преподавательским составом нашей школы. 
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Глава 2. Изучение английскими школьниками русского языка в качестве иностранного 

Из доклада Министерства иностранных дел, размещенного на интернет-портале 

«Библиотека Гумер», мы нашли следующую информацию по вопросу изучения 

английскими школьниками русского языка в качестве иностранного.  

Политика Министерства образования и профессионального обучения 

Великобритании направлена на обеспечение обязательного преподавания современных 

иностранных языков во всех общеобразовательных школах Англии. Наряду с языками 

стран ЕС, учащиеся могут изучать и языки других стран, в том числе и русский. 

Преподавание этих языков организуется при наличии ресурсов, квалифицированных 

учителей и спроса со стороны учащихся. 

Министерство образования не ведет учета и не имеет статистики по количеству 

школ, где преподается русский язык, по числу преподавателей и учащихся, его 

изучавших. Некоторое представление о числе изучающих русский язык в школах дает 

количество сдававших выпускные экзамены по русскому языку как профилирующему 

предмету. В 2000 г. экзамены по русскому языку сдавали 1791 учащихся. 

Для более углубленного изучения некоторых предметов в Англии расширяется сеть 

специализированных школ. В настоящее время зарегистрировано 99 школ и колледжей с 

углубленным изучением иностранных языков. В 33 из них наряду с другими преподается 

и русский язык. 

В течение последних лет в Великобритании наблюдается некоторое сокращение 

преподавания русского языка в школах и вузах. К этому приводит снижение 

государственного финансирования учебных заведений всех типов, и они закрывают курсы 

и программы, которые не считаются основными. 

В 1992 г. русский язык преподавался в 307 школах и на 34 факультетах 

университетов и других вузов. В школах русский язык изучали свыше тринадцати тысяч 

учащихся. В них работали около 400 учителей русского языка. В вузах русский язык 

изучали как основной и факультативный предмет свыше трех тысяч студентов. На 

кафедрах русского языка в вузах на постоянной основе работало 157 преподавателей, а 

120 человек выполняли вспомогательную работу или были заняты неполный рабочий 

день. В настоящее время факультеты и отделения русского языка есть только в 17 

университетах (14 в Англии и 3 в Шотландии). Еще в девяти университетах ведется 

преподавание русского языка в небольших объемах, главным образом для начинающих 

его изучение. 
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Специального исследования по изучению русского языка в школах в последнее 

время не проводилось. Но если предположить, что тенденция в школах совпадает с 

тенденцией в университетах, то число школ с преподаванием русского языка могло 

сократиться до 150-200. 

Интерес к изучению русского языка в той или иной степени существует во всех 

возрастных и социальных группах населения. Точную цифру изучающих русский язык 

самостоятельно, индивидуально с преподавателем или на коммерческих курсах 

установить не представляется возможным. Как тенденцию следует отметить наличие 

частных курсов русского языка во всех крупных городах Великобритании. 

Некоторые статистические данные (все данные оценочные): Общее количество 

владеющих русским языком - 50 000. Количество изучающих в учебных заведениях: 

школы - 8000, университеты -410. Количество изучающих вне учебных заведений - 600. 

Наиболее крупными центрами по преподаванию русского языка и подготовке 

русистов являются университеты Суррей, Бат, Глазго, Лондонский университет, Оксфорд, 

Кембридж, Бристоль, Шеффилд, Ноттингем, Бирмингем, Кентерберри. 

В Шотландии русский язык изучается преимущественно в системе высших учебных 

заведений. В средних школах преподавание русского языка практически прекратилось, 

поскольку желающих его изучать становится все меньше. Русский язык считается 

сложным и является языком как бы "второго ряда". 

Следует отметить, что и в вузах во второй половине 90-х годов, а особенно после т.н. 

"дефолта" 1998 г. в России наметилась тенденция к сокращению желающих изучать 

русский язык, поскольку потребность в филологах и просто переводчиках русского языка 

для коммерческих структур значительно снизилась. 

В Шотландии практически во всех крупных университетах (в Эдинбурге, Глазго, 

Сэнт-Андрюсе, Данди, Абердине) имеются отделения славянской филологии, на которых 

осуществляется обучение, наряду с другими, русскому языку, ведутся научные 

исследования, организуются публикации. 

В Шотландии имеется Ассоциация преподавателей иностранных языков (SALT), где 

есть отделение славянских языков, а также Шотландское общество лингвистов, в составе 

которого имеются квалифицированные русисты. 

В вузах на кафедрах русского языка работают, как правило, британцы, хотя 

привлекаются и филологи - носители русского языка из России и стран СНГ по частным 

контрактам. 



8 
 

 
 

Студенты филологических отделений, изучающие русский язык, охотно ездят на 

стажировки в российские вузы. Особенно популярными являются университеты Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа. Стажировки, как правило, платные, сроком от 3 месяцев до 

одного года. Некоторые студенты в рамках стажировок привлекаются на договорной 

основе для работы в российских школах, где преподают английский язык, а сами 

совершенствуют русский. 

Частные курсы русского языка, в основном на любительском, то есть не 

сертифицированном уровне, практикуются иногда при обществе "Британия - Россия" в 

Эдинбурге (бывшее общество дружбы Великобритания - СССР) и обществе "Шотландия - 

Россия" в Глазго. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что 

иностранные языки в Великобритании – обязательная часть образовательной системы. 

Для получения третьей базовой степени (11-14 лет) требуется знание одного иностранного 

языка. Русский язык практически не изучается в силу своей непопулярности из-за 

сложной структуры и отсутствием коммерческой мотивации для его изучения. 
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Глава 3. Общение с англоговорящими учащимися 

Для того, чтобы проверить информацию, найденную по предыдущему вопросу, мы 

решили провести эксперимент, заключающийся в реальном общении с носителями 

изучаемого нами иностранного языка.  

Через поисковую систему «Яндекс» мы нашли для этого самый оптимальную 

социальную сеть для международного общения InterPals.net. «Найди друга, изучай язык, 

открой мир!» – эти слова являются девизом этого замечательного сервиса по поиску 

друзей по переписке со всех концов света, действующего уже 13 лет. 

Зарегистрировавшись там, мы завязали общение с некоторыми жителями стран, 

говорящих на английском языке, возраста от 15 до 18 лет. Среди них оказались  

 Ава, 18 лет, Лондон, Великобритания 

 Мартин, 18 лет, Дарем, Великобритания 

 Мишель, 16 лет, Лос-Анджелес, Калифорния, США 

 Лесли, 17 лет, Олате, Канзас, США 

 Джеймс, 17 лет, Йорктаун, Вирджиния, США 

 Кассандра, 15 лет, Рэйнбоу, США 

 Джоанна, 18 лет, Сэнди, Орегон, США 

Мартин и Ава из Великобритании написали, что в их учебных заведениях не 

изучают русский язык, но Ава изучала русскую историю, а именно темы холодной войны 

и русской революции,  но, к ее сожалению, она не много знает о современной России. 
В ходе нашей переписки собеседники из США нам сообщили, что в американских 

школах обучающиеся не обязаны изучать иностранный язык, но они по желанию могут 

сами выбрать курс из числа тех, которые им предлагает школа. В этом списке русского 

языка нет, большинство школ предлагают только  испанский и французский. В вузах 

студентам предлагают к изучению курсы испанского, французского, немецкого языков, и 

иногда китайского или арабского. Курсов русского языка ни в одном учебном заведении, в 

которых обучаются наши собеседники, не предлагается. 

Таким образом, из реального общения с англоговорящими учащимися видно, что 

русский язык в их странах не изучается и совсем непопулярен. 
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Заключение 

Подводя итоги проделанного нами исследования, можно сделать следующие 

выводы. Российские учащиеся и учащие нашей школы в том числе изучают английский 

язык в качестве иностранного, потому что это обусловлено образовательной политикой 

страны, региона и преподавательским составом каждой школы. Английские учащиеся в 

основном не изучают русский язык в качестве иностранного в силу непопулярности 

нашего языка под влиянием внутренних и внешних политических и экономических 

предпосылок. В ходе реального общения с учащимися англоговорящих стран данная 

информация подтвердилась.  

Считаем, что поставленная цель в начале нашего исследования достигнута. Теперь 

мы сможем дать учащимся нашей школы ответы на интересующие их вопросы, 

поделившись с ними  результатами данного исследования. 
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