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«Немецкий язык и культура: обучение, изучение, при-
менение» — под таким названием прошла в стенах Ново-
сибирского института повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования международная 
научно-практическая конференция, в которой приняли 
участие учителя и преподаватели немецкого языка Ново-
сибирской области, представители немецких образова-
тельных и культурных организаций и издательств.

В ходе конференции были подняты такие актуаль-
ные вопросы:

• роль и место немецкого языка в мире;
• проблемы и перспективы обучения немецкому 

языку в Новосибирске и Новосибирской области;
• способы повышения мотивации к изучению не-

мецкого языка;
• пути повышения качества обучения;
• участие новосибирских школьников в междуна-

родных проектах;
• успехи российских студентов в немецких вузах.

Немецкий язык занимает десятое место по количе-
ству носителей в мире и второе среди представителей 
языков германской группы индоевропейской семьи, к 
которой он относится.

По распространенности в Интернете он занимает 
седьмое место. На немецком языке издают каждую де-
сятую книгу в мире. В то же время немецкий язык на 
первом месте в мире по количеству переводов на него 
литературы из других языков и на третьем — по пере-
водам с него.

Немецкий язык считают родным более 100 миллио-
нов человек в разных странах мира. В трех странах — 
Германии, Австрии, Лихтенштейне он является государ-
ственным языком. В Бельгии и Люксембурге немецкий 
язык является одним из трех, а в Швейцарии — одним 
из четырех государственных языков.

С немецким языком можно свободно перемещать-
ся по всей Европе и без проблем общаться со 100 мил-
лионами европейцев на их родном языке. Немецкий 
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язык, так же как русский, является родным языком, на 
котором говорит большинство европейцев. 

Немецкий язык — это мир литературы. Тот, кто ин-
тересуется литературой, захочет в оригинале прочи-
тать знаменитых немецких писателей, ведь переводы 
не могут полноценно передать все смыслы и особен-
ности произведения.

Немецкий язык важен и в исследованиях, и на-
уке. На многих факультетах немецкий язык наряду с 
английским является международным языком науки. 
Для ученых и студентов знание немецкого языка очень 
важно, так как по распространенности немецкоязыч-
ные научные публикации занимают второе место. Тот, 
кто может читать по-немецки, может освоить тем са-
мым обширный мир научных исследований во всех об-
ластях современной науки. К ним относятся, например, 
анатомия, астрофизика, биохимия, киноведение, линг-
вистика и музыка. Поэтому более 40 % американских 
ученых рекомендуют своим студентам изучать немец-
кий язык, а в Польше и Венгрии их более 70 %.

Германия является важнейшим торговым партне-
ром многих стран мира. Тот, кто говорит по-немецки, 
способствует улучшению торговых отношений с тре-
тьей по величине промышленной страной и одной из 
важнейших стран-экспортеров. В экономике знание 
немецкого языка является большим преимуществом, 
ведь известно, что переговоры, проводимые на языке-
посреднике, легко приводят к недопониманию.

Знание немецкого языка дает возможность разви-
вать бизнес. Сильная экономика Германии означает 
хорошие возможности в бизнесе для людей, говоря-
щих по-немецки. Существуют возможности для между-
народного делового сотрудничества внутри Европей-
ского союза и в восточноевропейских странах, где не-
мецкий — второй по частотности употребления язык 
после русского.

От печатного станка Гуттенберга до открытия Гер-
цем электромагнитных волн, от развития Эрлихом хи-
миотерапии до теории относительности Эйнштейна и 
создания Бранденбургом цифрового аудиостандарта 
MP3, на протяжении всей истории немцы были нова-
торами. И сейчас они движутся в том же направлении. 
Четыре из десяти самых прогрессивных компаний 
в мире находятся в Германии, являющейся третьей 
в мире страной по количеству запросов на патен-
ты (12,7 % от общего количества). Соответственно,  
200 тысяч предприятий поставляют на рынок новые 
продукты каждый год.

Как народ, приверженный к исследованиям и раз-
витию, немцы всегда на передовой новых технологий. 
Германия экспортирует больше высокотехнологичных 
продуктов, чем любая другая страна, кроме США, и 
более 600 фирм активно развивают биотехнологии.  
115 из них расположены только в Мюнхене. Дрезден 
в Восточной Германии стал европейским центром 
микрочипов с более чем 765 фирмами, выпускающи-

ми полупроводники. Учитывая немецкую привержен-
ность к инновациям, неудивительно, что две трети ве-
дущих международных торговых выставок проходят в 
Германии, включая CeBIT, крупнейшую в мире выставку 
информационных и коммуникационных технологий, и 
IFA, выставку электронных товаров.

Немецкие работники умеют не только хорошо ра-
ботать, но и хорошо отдыхать. У них есть время и сред-
ства для путешествий. Если вы путешествуете по миру, 
то куда бы вы ни отправились, вы точно встретите нем-
цев, так как три из четырех своих отпусков немцы про-
водят за границей.

Немецкий язык в Интернете вытесняет многие дру-
гие. Ведущий немецкий домен .de уступает только рас-
ширению .com.

Германоязычные страны имеют богатое культурное 
наследие. Кроме их значительного вклада в мировую 
культуру, немецкие авторы сами по себе несут бога-
тое культурное наследие. Германию часто называют 
“Land der Dichter und Denker” — землей поэтов и мыс-
лителей. И ее так называют по праву, потому что вклад 
немцев в искусство и развитие философских идей 
очень велик. Йоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, 
Франц Кафка и Герман Гессе — всего лишь немногие из 
авторов, чьи имена и работы известны по всему миру. 
Немецкие, австрийские и швейцарские авторы получи-
ли десять Нобелевских премий в области литературы. 
Мировую классическую музыку нельзя представить 
без Вольфганга Моцарта, Иоганна Баха, Людвига ван 
Бетховена, Иоганна Штрауса и Рихарда Вагнера. Вена 
остается международным центром музыки в наше вре-
мя. От великолепной архитектуры средневековых зда-
ний до авангардного движения Баухауза, от деревян-
ных гравюр Альбрехта Дюрера до экспрессионистских 
шедевров Эмиля Нольде, Эрнста Кирхнера и Оскара 
Кокошки, немцы сделали значительный вклад в миро-
вое искусство и архитектуру.

Философию и науку также нельзя представить без 
вклада немецких авторов. Философия Иммануила Канта, 
Георга Гегеля, Карла Маркса, Фридриха Ницше и многих 
других до сих пор имеет большое влияние на современ-
ное общество. Психологи Зигмунд Фрейд и Карл Юнг в 
корне изменили способ интерпретации человеческого 
поведения. Ученые из трех германоязычных стран по-
лучили десятки Нобелевских премий по физике, химии 
и медицине. Знание немецкого языка позволяет иметь  
доступ к работам этих людей на их родном языке. Каж-
дый получает возможность расширить знания и развить 
навыки, владея немецким языком.

Немецкий язык не такой сложный для изучения, 
как многие думают. Если обучающиеся уже знают ан-
глийский, то у них уже есть небольшое преимущество:  
современные немецкий и английский  языки проис-
ходят от одного древнего германского языка, и у этих 
двух языков есть много общего как в лексике, так и в 
грамматике. Если вы понимаете что-то из этой фразы 

https://www.youtube.com/watch?v=b98BKEvPEIY
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“Meine Schwester hat braunes Haar. Sie ist intelligent. Sie 
studiert Medizin in Berlin. Sie kann gut singen”, то вы уже не-
много знаете немецкий.

К тому же, слова в немецком языке произносятся 
так, как написаны. Выучив систему звуков, легко пред-
сказать, как пишется произнесенное слово, или как 
произносится написанное слово. Знание немецкого 
языка требуется или рекомендуется многими про-
граммами высшего образования и стипендиальными 
программами. Германия каждый год оказывает финан-
совую поддержку более чем 60 тысяч человек, участву-
ющим в программах обмена. 

Немцы также понимают, что международное со-
трудничество и опыт необходимы для того, чтобы 
Германия продолжала считаться мировым лидером. 
Германская служба академических обменов, Культур-
ный центр им. Гете, Фонд имени Конрада Аденауэра 
или Фонд имени Александра фон Гумбольдта — суще-
ствует более двадцати крупных немецких организаций 
и фондов, которые осуществляют поддержку перспек-
тивных ученых, педагогов и студентов.

В последнее время в российских школах постоян-
но уменьшается число изучающих немецкий язык, а 
на факультетах иностранных языков педагогических 
вузов становится все меньше групп, где немецкий из-
учается как первый язык. Почему английский вытес-
няет немецкий в образовательных учреждениях? Ведь 
Новосибирская область, например, имеет Германией 
больше совместных предприятий, чем с другими стра-
нами дальнего зарубежья. А абсолютное большинство 
выпускников и студентов Новосибирских вузов про-
должают свое образование в Германии. 

Самая главная причина нераспространенности 
немецкого языка в школе — иностранный язык для 
изучения выбирают не дети, а родители. У многих су-
ществует заблуждение, что знания английского языка 
достаточно, что немецкий язык сложен в изучении.

А ведь английский, как показывают тенденции раз-
вития цивилизации, — это лишь необходимый мини-
мум, эффективность которого удваивается с немецким 
языком. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Deutsche WeihnachtstraDitionen

In vielen Familien wird Weihnachten jedes Jahr auf die gleiche Weise gefeiert. Zu den bekanntesten Bräuchen hier-
zulande zählen das Öffnen des Adventskalenders, die Weihnachtsgans und die Bescherung.

Als Symbol für fortdauerndes Leben auch in der dunklen, kalten Jahreszeit, so kennen die Deutschen den Weih-
nachtsbaum. Dabei ist es egal ob es eine Tanne oder Fichte ist, wichtig ist nur das Immergrün der Nadelbäume. Allerdings 
sieht man von diesem Grün bei einem Weihnachtsbaum nicht mehr allzu viel. Denn dieser muss üppig und ganz bunt 
geschmückt sein, um ein echter Weihnachtsbaum zu sein. 

Ein Adventskalender zeigt die verbleibenden Tage bis Weihnachten. Er findet sich in den Dezembertagen bei Fami-
lien, in Kindergärten oder in den Schulen wieder. Der Adventskalender ist heutzutage mehr ein „Dezemberkalender“, das 
heißt er beginnt nicht mit dem 1. Advent, sondern mit dem 01. Dezember. Der Adventskalender hat 24 Türen die jeweils 
mit einer Kleinigkeit gefüllt sind. Meistens ist es Schokolade oder kleine Spielsachen für die Kinder. Es gibt viele Arten von 
Adventskalendern, welche man kaufen kann und welche man zu Hause selber basteln kann.

Der Christstollen ist ein bekanntes Weihnachts- und Gebildegebäck. Die Form und das Aussehen sollen an das gewi-
ckelte Christkind erinnern. Christstollen sind Gebäcke aus schwerem Hefeteig. Sie enthalten dazu auch noch Butter oder 
Margarine, sowie Trockenfrüchte (Rosinen, Sultaninen oder Zimt), sowie Zitronat, Orangeat [ɔrãȝa:t] und Mehl. Der Christ-
stollen ist ein typisch deutsches Produkt, das sich mittlerweile in der ganzen Welt an Beliebtheit erfreut.

Der vielen Deutschen liebstes Weihnachtsessen ist der Kartoffelsalat mit Würstchen. Dieses Gericht ist schnell zube-
reitet, schmeckt lecker, die Kinder lieben es zudem einfach und das allerbeste, die Bescherung kann schneller beginnen. 
Der Kartoffelsalat mit Würstchen folgt nach Fondue, Karpfen und Gans, bei dem was die deutschen Familien an Heilig 
Abend gerne essen.

Alle Weihnachtsgeschichten drehen sich um ihn, dem alten Mann mit dem langen weißen Bart und der roten Mütze 
und dem roten Mantel. Der Weihnachtsmann, er bleibt in Deutschland einfach unentbehrlich. Die Kinder freuen sich je-
des Jahr aufs Neue, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Sie schreiben Wunschzettel an den Weihnachtsmann und hoffen 
das der Zettel auch am Nordpol ankommt und der Weihnachtsmann all ihre Wünsche erfüllen kann.

In Deutschland wird es immer und immer mehr zur Tradition zur selben Zeit die Bescherung zu machen.  Viele Men-
schen gehen zum Kaffee zu Verwandten. Von dort aus machen die meisten Deutschen einen Spaziergang. Kaum einer 
bleibt zu Hause. Zu Hause angekommen wird in den Familien Abendbrot gegessen und erst dann findet die Bescherung 
statt.


