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Die Welt studiert Spanisch im Jahr. Die Schweiz 
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Der Unterricht von Spanisch als 
Fremdsprache in der Schweiz 

 

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land, das ein stark dezentralisiertes und vom Föderalismus 
geprägtes Erziehungssystem hat. Spanisch ist hier die zweithäufig studierte Fremdsprache. Die 
Schweiz ermutigt auch die Fremdsprachigen, deren Muttersprache Spanisch ist, im Erwerb von 
Wissen und Kultur ihres Heimatlandes (HSK) und misst der Qualität der Ausbildung eine grosse 
Wichtigkeit zu. Die öffentlichen Ausgaben für die Bildung betragen 5.6% des Inlandproduktes. 
In diesem sozio- kulturellen Kontext schreibt sich die auswärtige Bildungsaktion des 
Ministeriums für Bildung, Kultur und Sport des Königreichs Spaniens für die Förderung der 
spanischen Sprache und Kultur in der Schweiz durch das Amt für Bildung, die Consejería de 

Educación, ein. 
 
Spanisch wird hauptsächlich auf der zweiten Unterrichtsstufe gelehrt. Spanisch ist ein 

Wahlfach und die Maturaarbeit auf Spanisch beschäftigt sich mit Themen der spanischen 
Kultur und spanischen oder hispanischen Zivilisation. 

 
Die Ausbildung der Schweizer Lehrer, die Spanisch unterrichten, ist ausgezeichnet, da 

die meisten schon als Kinder Spanisch gesprochen und gehört haben. Die Tätigkeitspalette im 
Bildungswesen der Consejeria de Educación für die spanischen Lehrer und Schweizer 
Spanischlehrern zeichnet sich durch Aspekte der aktuellen Didaktik von E.L.E. (Spanisch als 
Fremdsprache) und/ oder Kultur) auf literarischer, künstlerischer oder sozial-politischer Basis, 
aus. Die Vereinigung der Schweizer Spanischlehrer ASPE ist auch sehr aktiv im Land und bietet 
viele Ausbildungsaktionen an. 

 
Die Schweizer Universität, insbesondere das Dekanat der spanischen Sprache und 

Literatur, organisiert zahlreiche Kongresse über die spanische Sprache und Literatur sowie über 
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