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Le Monde étudie l’espagnol. La Suisse 
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L’enseignement de l’espagnol comme 
langue étrangère en Suisse 

 

La Suisse est un pays multilingue qui s’est doté d’un système éducatif fortement décentralisé et 
marqué par le fédéralisme. L’espagnol est la deuxième langue étrangère la plus étudiée. La 
Confédération Suisse encourage aussi les connaissances des allophones dans leur langue 
première dont l’espagnol (langue et culture d’origine, LCO) et accorde une grande importance à 
la qualité de la formation. Les dépenses publiques d’éducation représentent 5,6% du produit 
intérieur brut. Dans ce contexte socio-culturel s’inscrit l’action éducative extérieure du Ministère 
de l’Education, de la Culture et du Sport du Royaume de l’Espagne pour la promotion de la 
langue et de la culture espagnole en Suisse à travers l’Office de l’Éducation, la Consejería de 

Educación.  

 
L’espagnol est majoritairement appris dans l’Enseignement Secondaire II, la matière 

Espagnol comme option spécifique conduit souvent à la rédaction du Travail Final de Maturité 
en langue espagnole sur les thèmes de culture ou de civilisation espagnole ou hispanique.  

 
La formation des professeurs suisses d’espagnol est excellente étant donné que la 

plupart des professionnels possèdent la langue espagnole comme langue d’héritage. La palette 
d’activités de formation de la Consejeria de Educación adressées aux professeurs espagnols et 
suisses d’espagnol se parfait donc sur des aspects d’actualisation didactique de E.L.E. (espagnol 
langue étrangère) et/ ou culturelle ( littéraire, artistique, socio-politique…). L’Association de 
Professeurs Suisses d’Espagnol (ASPE) est également très active dans le pays et propose de 
nombreuses actions de formation. 

 
L’Université suisse, notamment les Chaires de langue et littérature de langue espagnole, 

organise de nombreux congrès sur la langue et la littérature espagnole, ainsi que sur l’histoire 
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