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Настоящая работа продолжает наши исследования в сфере изучения род-

ного и иностранных языков в Финляндии [1; 2]. 

Парламент Финляндии 15 мая 2014 г. направил в комитет по образованию 

гражданскую инициативу: шведский язык в качестве факультативного предмета 

на всех уровнях образования (М 2/2014). Цель инициативы заключалась в том, 

чтобы правительство и парламент Финляндии начали принимать меры по изме-

нению системы обучения шведскому языку и сделали его необязательным. Пред-

лагалось, чтобы учащиеся, которые не учат шведский, не попали бы в отношении 

обучения и карьеры в неравное положение по отношению к учащимся, изучаю-

щим шведский язык. Инициатива предлагала, чтобы финоязычный гражданин 

мог, не зная шведского языка, работать на государственной должности, а шведо-

язычные граждане получали бы хорошее обслуживание от тех, чье знание швед-

ского языка основано на добровольном обучении [4]. 

Парламентский комитет по образованию и культуре предложил отклонить 

эту гражданскую инициативу, доклад комитета (SiVM 24/2014 В.П.) был подго-

товлен 25.02.2015. Комитет по образованию и культуре считает, что вопросы, 
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обучения шведскому языку имеют более широкий социальный, исторический и 

культурный аспект, который нужно брать во внимание при рассмотрении статуса 

шведского языка, как часть целостности образования. Законодательство и поли-

тика принятия решений могут основываться, по мнению Комитета, только на по-

следовательном, долгосрочном и всеобъемлющем рассмотрении. 

Комитет считает, что обучение шведскому языку способствует равенству 

граждан. Кроме того, финская школьная система образования добилась хороших 

международных результатов, которые подтверждают решение, что учебный 

план не основан на добровольной основе, а на обдуманной совокупности пред-

метов. 

Комитет обеспокоен тем, что изучение языков в целом сужается и все 

больше и больше изучают наряду со шведским языком только английский. В то 

же время, потребность экономики и международных отношений подчеркивает 

всё‐таки потребность не только в хорошем умении национальных языков, но и в 

более разнообразных языковых навыках. Комитет считает, что для обеспечения 

достаточного и высокоуровневого языкового обучения необходимо вести более 

широкие дискуссии о том, в каких языковых навыках будущие работники нужда-

ются и как обучение языку можно развивать [5]. 

Комитет обеспокоен, что изучение языков сужается и все чаще наряду со 

шведским изучают только английский. Комитет считает, что для обеспечения до-

статочного и высокоуровневого языкового обучения необходимо вести более 

широкие дискуссии о том, в каких языковых навыках будущие работники нуж-

даются и как обучение языку можно развивать. 

Комитет по образованию счел, что гражданская инициатива должна быть от-

клонена. Обучение шведскому остается обязательным, парламент решил голо-

сами 134–48. В парламенте одобрили предложенное партией Центр и некоторыми 

другими заявление, что правительства должно изучить, является ли регионально 

возможным попробовать какой‐нибудь другой обязательный язык. На практике, 

предложение относится к Восточной Финляндии, где можно было бы попробовать 

русский язык. Заявление одобрили голосами 93–89 [6]. 
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