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СТРАТЕГИИ ЯЗЫКОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РУССКИХ 

ЭМИГРАНТОВ ВО ФРАНЦИИ 

 

Объектом настоящего исследования стали эмигранты четвертой волны, живущие во 

Франции, и их дети. В выборку вошли 18 человек (9 женщин и 9 мужчин), покинувших 

Россию в период с 1985 по 1995 годы. Все они уехали во Францию во взрослом возрасте, 

то есть когда им было больше 20 лет. Существенно, что некоторые из них женаты на 

француженках или замужем за французами, а некоторые – в браке с  русскими 

эмигрантами. У каждого мы взяли индивидуальное интервью, в ходе которого 

обсуждались вопросы интеграции их и их детей во французское общество и проблемы, 

связанные с использованием ими родного языка и языка окружения. В данной статье мы 

подробно остановимся на одной из этих проблем, а именно на том, какие стратегии 

языкового воспитания выбирают наши информанты для своих детей и как это связано с 

системой школьного образования во Франции. 

Прежде всего, нужно отметить, что все опрошенные нами эмигранты являются 

выходцами из интеллектуальной среды. Следовательно, это не может не влиять на то, 

какую образовательную «политику» они вырабатывают для своих детей: все они, имея 

диплом о высшем образовании или даже ученую степень, стремятся к тому, чтобы их дети 

были не менее образованны. Именно поэтому они записывают их в хорошие школы, 

нередко частные, где дети получают образование высокого качества, где они могут 

гармонично учиться, несмотря на свою принадлежность к другой национальности.  
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Иногда выбрав одну школу, эмигранты вынуждены затем перевести ребенка в 

другую. Это бывает связано с тем, что ребенку по каким-то причинам не удается влиться в 

общество французских одноклассников. Так, семья одной из наших информанток даже 

переехала в другой город, чтобы ее дочь могла учиться в школе более высокого уровня и в 

более спокойной обстановке:  

«Мы переехали, потому что в том городе социальная обстановка была очень 

напряженной, и школа наша была проблемной, как, впрочем, все школы в том городе. 

Что тут можно еще сказать, если в ее [дочери] классе были люди, которые дразнили ее 

“ Грязная русская”. У нее там ни одного друга не было. Здесь же все нормализовалось, 

теперь у нее хорошая успеваемость по всем предметам и полно друзей»27. 

Почти все информанты критикуют французские коллежи28. Это связано с тем, что 

программа, которую дети успевают изучить в средних классах русских школ, гораздо 

обширнее программы французских коллежей. Вместе с тем, все эмигранты сходятся во 

мнении, что образование во французских лицеях так эффективно, что за последние 2–3 

года в лицее французские дети успевают выйти примерно на уровень выпускников 11-го 

класса хороших российских школ (спецшкол или гимназий). То, что учебная нагрузка во 

французских школах увеличивается лишь к концу обучения, очень удобно для детей 

русских эмигрантов, которые часть времени уже успели отучиться в российских школах и 

чаще всего вынуждены продолжать обучение во франкоязычных учебных заведениях без 

дополнительной подготовки. По результатам экзамена, определяющего общий уровень 

знаний,  такие дети легко попадают в тот же класс, в котором учились на момент выезда 

из России. Несоответствие школьных программ дает им возможность не терять ни одного 

года и сохранять хорошую успеваемость по всем предметам. Дети наших информантов не 

оказывались среди последних по успеваемости в классе, скорее наоборот: они быстро 

становились первыми. Возможно, это связано с тем, что все они, чувствуя себя 

отличающимися от других (в данном случае осознавая свою принадлежность к 

эмигрантской среде), очень стараются быть не хуже большинства. Эти амбиции 

побуждают их посвящать учебе больше времени, чем их французские сверстники, в 

результате чего они нередко даже опережают своих одноклассников. 

Хорошая успеваемость в школе, обеспечивающая успех в дальнейшей 

профессиональной деятельности, является непременным условием гармоничной 

интеграции эмигранта в принимающее общество. Мировые статистические данные 

                                                 
27 Высказывания информантов не подвергались редактированию. 
28 Во французской системе школьного образования различают три ступени – école primaire, collège, lycée, –
которые примерно соответствуют нашему делению на начальную  школу, средние классы и старшие классы 
средней школы. 
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говорят о том, что большинство тех, кто имеет плохую успеваемость в школе, являются 

как раз выходцами из эмигрантской среды. Вместе с тем, существует множество 

исследований, которые показывают, что основная причина неуспеваемости детей в школе 

состоит все же не в факте их принадлежности к национальному меньшинству, а в том, к 

какому экономическому и социальному классу они принадлежат. Таким образом, дети 

эмигрантов, представители благополучных слоев общества (состоятельных или 

интеллектуальных семей), имеют ничуть не меньше шансов стать хорошими учениками 

или даже отличниками, чем их одноклассники не-эмигранты [Boulot, Boizon-Fradet 1988]. 

Наша выборка лишь подтверждает эту точку зрения, поскольку большинство 

информантов – представители российской интеллигенции. 

Тем не менее, нельзя отрицать, что успеваемость в школе напрямую зависит от того, 

насколько хорошо ребенок владеет языком принимающего общества (то есть тем языком, 

на котором ведется преподавание в школе), а это в свою очередь связано с тем, на каком 

языке говорят в его семье и какую «политику» ведут его родители относительно языка 

окружения [Lorcerie 1999]. Дети наших информантов, приехавшие во Францию в возрасте 

10–13 лет, тоже в первое время не обошлись без трудностей, связанных с освоением 

французского языка. Но все они быстро справились с ними, и это никак не отразилось на 

их успеваемости. Вот несколько примеров:  

«Да, у дочери были проблемы, потому что ее уровень математики, физики был 

хороший – у нас раньше это начинается. Немножко другая программа, она иначе 

устроена. Поэтому ее сразу взяли в тот класс, который соответствовал ее классу 

московскому, и потом вдруг поняли, что она ничего не понимает. И она просто 

перестала ходить в школу, ничего об этом мне не говорила, ходила в саду читала книжки 

в Люксембургском и в Тюильри, а потом мне позвонили из школы, и я перевела ее – здесь 

есть такие двуязычные школы Ecole active bilingue, где учат французский, как 

иностранный, а все происходит на английском. Она в Москве училась в английской 

школе»; 

«А дочка, она приехала, когда ей было 11 лет. Она немножко знала по-английски, но 

французского не знала совершенно. И мы ее отдали в школу французскую, в которой было 

очень трудно учиться, потому что она ничего не понимала. Но рядом с нами есть такой 

городок <…> Les Ulis, в котором живут многие иммигранты, и там есть специальные 

классы, которые называются CLAD (classe d’adaptation)29, как раз для иностранцев. И 

она ходила 3 дня в эти CLAD, а потом два дня в нормальную школу. И довольно… три 

месяца ничего не шло, а потом раз и всё нормализовалось». 

                                                 
29 Адаптационный класс (франц.). 
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Дети ещё одного нашего информанта посещали курсы французского языка при 

мэрии города Бордо, и им тоже понадобилось очень мало времени, чтобы освоить язык, – 

всего два месяца. Все эти примеры свидетельствуют о том, что период языковой 

адаптации у большинства детей сравнительно короткий – примерно 2–3 месяца. 

Все опрошенные эмигранты не ограничиваются тщательным выбором средних 

учебных заведений для своих детей, не менее тщательно относятся они и к выбору 

высших учебных заведений: большинство из них надеются подготовить или уже 

подготовили детей к поступлению в самые лучшие университеты Франции и в Высшие 

школы (Grandes Ecoles),наиболее престижные специализированные вузы Франции. 

Из всего сказанного видно, что представители нашей выборки, равно как и их дети, 

несмотря на свою принадлежность к национальному меньшинству, не чувствуют себя 

ущемленными во французском обществе, скорее наоборот – их позиция может быть 

определена как позиция победителей. Вырабатывая стратегию образования для своих 

детей, все наши герои ориентируются не на средних представителей французского 

общества, а на тех, кто преуспел больше остальных в учебном и профессиональном 

планах. 

Интересно посмотреть, какую роль в такой ситуации повышенных требований к 

своим детям наши эмигранты отводят изучению и использованию русского языка. 

По мнению В. М. Алпатова [Алпатов 2000], успешная интеграция эмигранта в 

принимающее общество возможна, когда в равной степени удовлетворяются его 

потребности идентичности и взаимопонимания. Потребность идентичности состоит в 

том, что каждый человек стремится использовать свой родной язык во всех ситуациях 

общения. Потребность взаимопонимания заключается в том, что каждый хочет быть 

понятым своими собеседниками, для каждого важно, чтобы коммуникация протекала без 

препятствий. Только в случае взаимопонимания общение бывает успешным. Нетрудно 

понять, что две эти потребности находятся в постоянном противоречии в повседневной 

жизни эмигранта. Наши герои испытывают желание использовать как можно чаще 

русский язык, но вынуждены общаться на французском, без знания которого невозможно 

их сближение с членами французского общества. 

Мы уже увидели, что для большинства детей русских эмигрантов интеграция во 

французское общество начинается с изучения языка окружения, то есть с ситуации, в 

которой прежде всего удовлетворяется их потребность взаимопонимания. Такое резкое 

вхождение в новую культурную среду может негативно отразиться на психологическом 

состоянии не только детей, но и взрослых, потому что потребность идентичности остается 

неудовлетворенной. Именно поэтому для эмигрантов важно сохранять родной язык и 
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культуру, ведь это помогает им гармонично интегрироваться в новое общество [Thomas, 

Znaniecki 1998]. 

Во многих странах мира существуют так называемые мультикультурные школы, в 

которых, с одной стороны, детей обучают всем навыкам, необходимым им для жизни в 

новом обществе (в том числе и языку окружения), а с другой стороны, дают им  

возможность продолжить изучение родного языка. Во Франции таких школ пока не 

существует. Есть множество способов выучить французский язык, но учебных заведений, 

где было бы возможно совместить это с изучением русского языка и культуры, нет. 

Поэтому нашим информантам приходится искать альтернативные пути, чтобы передать 

русский язык своим детям. 

Некоторые наши информанты просто ограничиваются общением со своими детьми 

на русском языке в кругу семьи: в этом случае родители дают детям русскоязычные 

книги, показывают русские мультфильмы, которые могли бы их заинтересовать и вызвать 

таким образом интерес к родному языку. Вот что говорит один из наших информантов, 

математик, доктор наук, который уверен, что дополнительное изучение русского языка не 

было необходимым для его дочери:  

«Но Лена в тринадцать лет – она уже всё, она читала «Мастера и Маргариту» 

<…> в семье был культ этой книги, надо сказать, может быть, поэтому она прочитала 

ее так рано, но я считаю, это вершина русского языка, поэтому я о ней и говорю. Просто 

вершина, абсолютная. <…> Так что в русском языке у неё не было, конечно, никаких 

тайн. Для неё, конечно, вот в тринадцать лет, ну, как и для меня в мои пятьдесят, 

немыслимо было сделать ошибку в русском языке».  

Другие информанты записали своих детей в русскую школу при российском 

посольстве в Париже. Эта школа – не мультикультурная, поскольку все предметы 

преподаются там на русском языке. После ее окончания дети получают аттестат о полном 

среднем образовании, то есть такой же, как в России после 11 класса. Занятия в этой 

школе проходят всего раз в неделю, остальное время отводится на самостоятельную 

работу, что требует от детей большой усидчивости и ответственного отношения к учебе. 

Все эмигранты, которые отдали своих детей в эту школу, отмечают, что там 

поддерживается очень строгая дисциплина и задают много домашних заданий. При этом 

дети эмигрантов, посещающие ее, должны распределять свое время между учебой сразу в 

двух школах – посольской и французской, – причем последняя воспринимается и детьми, 

и их родителями как основное учебное заведение, куда следует вкладывать больше сил. 

Таким образом, достигается эффект мультикультурного образования. 
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Однако далеко не всем детям удается выдержать такую двойную нагрузку. 

Рассмотрим конкретные примеры. Русскую школу при посольстве посещали дети из 

четырех эмигрантских семей, вошедших в нашу выборку. Важно отметить, что все эти 

четыре семьи полностью русские (то есть оба родителя русские), в таких семьях дети и 

родители общаются, как правило, по-русски. Родители из двух семей утверждают, что 

особых проблем с обучением одновременно в двух школах у их детей не было: для них 

школа при посольстве – это, прежде всего, хороший способ сохранить русский язык в 

семье, а также научить детей «работать самостоятельно, распределять свое время и 

нести некоторую ответственность». Дети из этих двух семей успешно окончили   

русскую школу при посольстве и получили российский аттестат зрелости. В других же 

двух семьях ситуация сложилась иначе. В одной семье девочка отказалась посещать 

русскую школу, так как ей тяжело было выносить столь большую нагрузку. Ее 

отвращение к русской школе, спровоцированное чрезмерно жесткой дисциплиной, 

привело к тому, что ребенок полностью утратил  заинтересованность в русском языке и на 

некоторое время даже отказался разговаривать по-русски со своими родителями. 

Естественно, родители вынуждены были забрать девочку из школы. Сын другой нашей 

информантки тоже начал испытывать отвращение к русскому языку из-за порядков, 

царивших в школе при российском посольстве:  

«Советская школа есть советская школа, хоть она и находится в Париже. Нам 

постоянно говорили:“ Мамочки, почему ваши дети так плохо говорят по-русски? Потому 

что вы мало работаете с ними. Где же ваш патриотический дух?” – я немного 

преувеличиваю, конечно, но в принципе, нас там регулярно ругали. То есть это было 

постоянное разочарование, потому что тебя все время ругают, тебя и твоего ребенка».  

Сын этой эмигрантки тоже вынужден был прекратить обучение в посольской школе. 

Изучение русского языка он возобновил лишь через некоторое время, но на этот раз уже 

посещая частные уроки. 

Эти примеры показывают, что отношение детей к русской школе зависит прежде 

всего от характера и способностей самого ребенка: некоторые легко справляются с 

двойной нагрузкой, другим же это не удается. Здесь важно отметить, что в случае, когда 

приходится делать выбор между русской и французской школами, приоритет всегда 

остается на стороне французской, то есть изучение русского языка отодвигается на второй 

план.   

Некоторые из опрошенных эмигрантов утверждают, что с удовольствием отдали бы 

своих детей в школу при посольстве, но не сделали этого, поскольку не имели такой 

возможности: все они живут в пригородах Парижа, и возить своих детей раз в неделю в 
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посольство им было бы тяжело. И, тем не менее, упомянутые выше две семьи, дети из 

которых успешно окончили русскую школу, тоже живут в пригороде, но это не помешало 

им регулярно посещать эту школу. Это свидетельствует о том, что одним из 

определяющих факторов в данной ситуации является отношение родителей к вопросу 

изучения их детьми русского языка и культуры, то, с каким упорством они стремятся 

передать родной язык младшему поколению. А расстояние – вовсе не главная причина. 

В смешанных семьях, где один супруг – русский эмигрант, а другой – француз, 

внутрисемейное общение не может происходить полностью на русском языке, поскольку 

родитель-француз, как правило, им не владеет. Ребенок может общаться по-русски только 

с одним родителем, что существенно замедляет процесс освоения им русского языка. 

Кроме того, дополнительным препятствием может стать нежелание французского 

родителя обучать своего ребенка русскому языку:  

«Мы жили в этой деревне, и у меня тогда еще не было машины. Ехать в школу на 

поезде было очень далеко <…> Да и вообще, мой бывший [муж-француз] никогда бы 

этого не позволил. Я не могла себе даже представить такого. Я даже не могла у него 

спросить:“ Можно мне отвезти Сашу в русскую школу?”. В ответ было бы 

бесповоротное “ нет”» . 

Помимо школы при посольстве, в Париже есть и другие заведения, где преподается 

русский язык, – это школы при русских православных церквях, а также 

специализированные русские учебные центры. Среди обследованных нами эмигрантов 

всего две семьи воспользовались услугами этих учебных заведений – обе эти семьи 

смешанные. Так, сын одной из информанток учится в школе при соборе Св. Александра 

Невского в Париже. В этой школе дисциплина не такая строгая, как в школе при 

посольстве, правда, из-за этого и образование в ней менее систематично. Выбор этой 

школы продиктован в данном случае тем, что она существует во Франции с 20-х годов XX 

века, и в ней учились еще дети белых эмигрантов. То есть сегодняшние эмигранты 

воспринимают данную школу в первую очередь как хранительницу традиций, 

заложенных лучшими представителями русского дореволюционного общества. 

Еще одна наша героиня пробовала водить своего сына на курсы русского языка в 

детский культурный центр в Париже, но ее старания не увенчались успехом:  

«…я его [сына] водила на разные курсы здесь, в “ Глобус” водила. Вот здесь ещё 

магазин русский, водила. В два места я его водила, два года в одно место, два года в 

другое. Но проблема в том, что там все преподавательницы говорят с детьми, которые 

из русских семей, где два родителя русских, и они хорошо говорят, эти дети, по-русски, и 

с ними и проходит урок. А все полуфранцузы, они сидят и между собой общаются по-
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французски. Поэтому никакого толка от этого не было, а ему ужасно это не нравилось, 

поскольку он чувствовал себя дураком по сравнению с теми детьми… Ну дети же 

чувствуют, когда их как бы не замечают и общаются с другими. И они все требуют 

внимания».  

Этот пример свидетельствует о том, что детям из смешанных семей сложнее освоить 

русский язык, а родителям таких детей сложнее мотивировать у них серьезное отношение 

к изучению русского. 

Многие дети наших информантов смогли найти в изучении русского языка 

возможность не только приобщиться к культуре предков, но и выгодно использовать свое 

положение русскоязычного человека во французском обществе. Так, знание русского 

помогло некоторым из них улучшить среднюю оценку на выпускном экзамене в лицее:  

«Когда мой сын должен был сдавать Бак30, он решил повысить себе итоговую 

оценку за счет русского. Для этого он заочно изучал русский и потом получил 2031 на 

экзамене, что добавило ему немного баллов к общей оценке. Это даже смешно, потому 

что он мог сам исправлять ошибки в формулировке заданий на экзамене по русскому». 

Еще один наш герой прямо говорит о том, что не будет стремиться приобщить 

своего новорожденного сына к русской культуре ради продолжения традиций, для него 

знание русского языка – это дополнительный способ преуспеть в жизни:  

«…может быть у некоторых людей есть какая-то патриотическая идея – у меня 

нет такой патриотической мысли в этом – просто мне кажется, что это хорошо, когда 

люди говорят на нескольких языках, для работы, для всего. То есть если есть 

возможность, чтобы человек с рождения знал два языка, то пусть лучше он знает два 

языка. Если бы была возможность, чтобы с ним ещё кто-нибудь говорил на каком-нибудь 

третьем языке, то я без особых размышлений на эту тему был бы рад, если бы с ним 

говорил ещё кто-то». 

Несомненно, что при выборе способа обучения своего ребенка русскому языку 

эмигранты руководствуются определенной логикой. Логика эта является результатом 

серьезных, почти научных раздумий, нередко подкрепленных чтением научной или 

научно-популярной литературы на тему двуязычия. Это видно из следующего примера: 

«Я не знаю, я прочитал где-то в книжке, может быть, я неправ, но я где-то 

прочитал, или в журнале, что дети, которые начинают говорить сразу на двух языках в 

чисто двуязычных семьях, где два языка равноправные, задерживаются в развитии. 

Потом они нагоняют, но для начала это им создаёт трудности... А результат, как 

                                                 
30 От слова «бакалавр», аналог российского единого государственного экзамена.  
31 20 баллов – высшая оценка во французской системе образования. 
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говорят, один и тот же – то есть когда ребёнок овладевает одним языком, скажем – а 

овладевает он к шести годам, это известный стандарт – тогда можно начинать учить 

второй... Вот у меня старшая дочь, вот она как раз перешагнула магические шесть лет – 

мы начинаем с ней русский язык – ну, без учителя, просто со мной, но... Она дико этого 

хочет. Просто страшно, так сказать, энтузиазма хватает».  

Такой серьезный подход к передаче языка ребенку возможен, конечно, только в 

интеллигентской среде. 

Несмотря на сильное стремление большинства эмигрантов, вошедших в нашу 

выборку, передать русский язык своим детям, основная тенденция такова: знание 

русского языка все же идет на спад от поколения к поколению. Этим эмигранты четвертой 

волны отличаются от белых эмигрантов, потомки которых по сей день блестяще говорят 

по-русски (Земская 2001). 

Дети наших информантов относятся к изучению русского языка скорее как к чему-то 

дополнительному, а не как к своей обязанности. Так, двое из опрошенных – муж и жена – 

рассказывают, что их пятеро детей, неплохо владея русским языком, все же в отсутствие 

родителей разговаривают между собой на французском. Они с удовольствием перешли бы 

на французский язык и в общении с родителями, если бы те не требовали от них говорить 

по-русски. Тот факт, что дети используют разные языки для общения между собой и для 

общения с родителями, свидетельствует о том, что французский язык выступает в этой 

ситуации как фактор разделения поколений. 

Дети эмигрантов, родившиеся уже во Франции (даже в полностью русских семьях) с 

бóльшими трудностями преодолевают проблемы, связанные с ситуацией двуязычия. Даже 

если их русский язык находится на довольно неплохом уровне, его, как правило, все же 

недостаточно, чтобы обслуживать все коммуникативные ситуации, с которыми им 

приходится сталкиваться в повседневной жизни. Поэтому дети начинают использовать 

нечто вроде франко-русского пиджина: 

«…наш младшенький все время смешивает языки. Он может сказать, например, 

“Chapeau32 упала”» .  

Если одни дети идут на такой компромисс, другие просто отказываются говорить по-

русски:  

«В общем, она [дочь] отказалась – характер у неё твёрдый, сильный – она сказала: 

“ Я не буду говорить по-русски”, три года не говорила, мы к ней обращались по-русски, 

она отвечала по-французски».  

                                                 
32 Шапка (франц.). 
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Правильное распознавание коммуникативных ситуаций – это еще одна трудность, с 

которой приходится сталкиваться детям наших эмигрантов: 

«Вот он [сын], когда только начал говорить, он различал русский и французский – 

вот на улице, например, с детишками он играет, он говорит по-французски, а когда у нас 

в доме, он по-русски. А когда он хочет обратиться к соседке нашей через забор, с нашего 

дома, с которой он на улице говорит по-французски, он кричит ей по-русски. Ведь он 

думает, что здесь наша земля! То есть у него было территориальное разделение языков 

до трёх лет». 

В данном случае территория является основным критерием, по которому ребенок 

различает коммуникативные ситуации и соответственно выбирает, какой язык ему 

использовать, при этом смена собеседника не влияет на выбор языка. Результатом такого 

смешения ситуаций становится коммуникативный провал – соседка-француженка не 

понимает, что ребенок хотел сказать ей по-русски.  

Вот еще один пример неправильного распознавания коммуникативных ситуаций: 

«…это был как раз тот период – самый пик периода, когда наша средняя дочь 

отказалась говорить по-русски и всё. И тут родился маленький Петя, и все дети сами 

стали с ним говорить по-русски, потому что у них в голове отложилось, что с 

маленькими говорят по-русски. Мы над этим долго смеялись».  

В этом примере дети наших информантов ошибочно приписывают русскому языку 

дополнительную функцию – язык для общения с новорожденными. 

Несмотря на все эти трудности, эмигранты четвертой волны все же не отказываются 

от мысли передать свой язык детям. Все они, как правило, имеют четкое представление о 

том, как должен происходить процесс освоения русского языка их детьми. Мы увидели, 

что для большинства родителей проект передачи русского языка детям – это еще и проект 

интеграции их детей во французское общество в широком смысле. Наши примеры 

показывают, что почти все родители вырабатывают целые образовательные стратегии для 

своих детей, преследуя в основном две цели: приобщить детей к русской культуре и 

открыть им, благодаря знанию русского языка, дополнительные горизонты, позволяющие 

преуспеть в жизни. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

 

           Обучение иностранному языку в условиях якутской национальной школы имеет 

региональные особенности, в частности, появляется проблема многоязычия. Учащийся 

якутской национальной школы изучает якутский язык как родной, русский язык как 

государственный, английский язык как основной (первый) иностранный, и со временем 

также возможно введение еще другого языка как второго иностранного. В связи с этим 

следует сказать и о национально-русско-якутском трехъязычии малочисленных народов 

северной части нашей республики. 

         В соответствии с целями и направлениями модернизации общего среднего 

образования вносятся изменения в содержание отдельных учебных предметов, в том 

числе и иностранного языка, а именно существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. 

Значительно увеличен удельный вес предмета: введено обязательное изучение 

иностранного языка со второго класса начальной школы. Данное нововведение не 

является исключением и для национальных школ.      

          В начале обучения иностранному языку языковые знания и навыки пользования  

усваиваются в сопоставлении с родным языком, поэтому  при обучении различным видам 

речевой деятельности на иностранном языке закономерности родного языка и навыки его 

изучения оказывают влияние на овладение изучаемым иностранным языком. Но это не 


