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Прошел Год Германии в России и России в 
Германии. В Новосибирске состоялось мно-
го культурных и образовательных меро-
приятий, посвященных немецкой культуре 
и языку: концерты музыкантов, спектакли 

театров, художественные выставки, рекламные акции, 
межрегиональный фестиваль школьных кукольных те-
атров на немецком языке, недели немецкого детского 
и взрослого кино и т. д.

Две новосибирские гимназии успешно готовят школь-
ников к сдаче экзамена для получения DSD (Deutsches 
Sprachdiplom). Два средних общеобразовательных 
учреждения являются участниками всемирного про-
екта «Школы: партнеры для будущего», организо-
ванного по инициативе министерства иностранных 

дел ФРГ. Два центра изучения немецкого языка в на-
шем городе рады открыть свои двери для студентов, 
школьников и работающего населения. На их базе 
обучающиеся готовятся и сдают международные эк-
замены по немецкому языку. Для учителей и препода-
вателей немецкого языка на базе Областной научной 
библиотеки Институт им. Гете организует встречи с 
носителями языка, методические и страноведческие 
семинары. Такое оживление порождает и надежду на 
прочное положение немецкого языка и в школах го-
рода и области.

Но анализ состояния обучения немецкому языку в 
школах города и области свидетельствует о значитель-
ном ослаблении позиций предмета «Немецкий язык» в 
образовательных программах школ.
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Начнем с анализа количественных показателей. Как 
показывает график, количество учителей немецкого 
языка за пятнадцать последних лет сократилось почти 
вдвое. 

Рис. 1

При просмотре списков педагогических коллекти-
вов образовательных учреждений встречаются зна-
комые фамилии опытных учителей немецкого языка, 
но напротив которых стоит — «Учитель английского 
языка».

Число школьников, изучающих немецкий язык, так-
же уменьшилось. Сократилось количество как тех, кто 
углубленно изучает немецкий язык, так и тех, кто учит 
немецкий как второй иностранный язык.

Рис. 2

Несмотря на то, что школьники выбирают не-
мецкий язык для сдачи на Едином государственном 
экзамене, результаты этой сдачи не высоки. Напри-
мер, в 2013 году в Новосибирской области ЕГЭ по ан-
глийскому языку сдали 99,4 % участников экзамена, 
по немецкому языку — 96,6 % участников экзамена. 

Французский язык сдали все участники экзамена. 
Минимальный порог по всем иностранным языкам 
составил 20 баллов. Средний балл по английскому 
языку — 69, по немецкому языку — 50, по француз-
скому языку — 60. Стобальных результатов по не-
мецкому нет, правда и по английскому языку только 
два выпускника получили высший балл, что не может 
быть утешением.

Проанализировав ситуацию, мы установили при-
чины уменьшения числа людей, изучающих немецкий 
язык в школах.

• Демографический спад уменьшил общее количе-
ство школьников.

• Родители, а не дети, выбирают иностранный язык 
для изучения, считая, что только английский нужен их 
детям. Они стремятся попасть в английскую группу, 
забывая о главенстве развивающих целей предмета в 
начальной школе, для достижения которых необходи-
мы комфортные условия и грамотный, любящий детей 
учитель.

• Недостаточная информированность родителей и 
школьников о возможностях практического примене-
ния немецкого языка.

• Не во всех образовательных учреждениях нашего 
региона можно изучить два иностранных языка, что 
заставляет делать выбор в пользу какого-либо одного 
иностранного языка.

• Незаинтересованность руководителей образо-
вательных учреждений в сохранении квалифициро-
ванных педагогических кадров по немецкому языку. 
Администрации школ открывают группы английского 
языка при наличии учителя немецкого языка, не пыта-
ясь поговорить с родителями или организовать встре-
чу с учителем немецкого языка.

• В некоторых образовательных учреждениях на-
чального профессионального образования происхо-
дит волевое удаление немецкого языка из образова-
тельных программ. Несмотря на то, что студенты, из-
учающие немецкий язык, не закончили свое обучение, 
им предлагают изучать английский с нуля.

• Не все учителя немецкого языка занимают актив-
ную позицию в пропаганде изучения немецкого языка, 
не всем достает упорства бороться за свои профессио-
нальные интересы.

• Изучение двух иностранных языков во всех рос-
сийских школах — далекая перспектива.

Проблемы усугубляются и методикой обучения, ко-
торую практикуют учителя.

• Неправильная постановка целей обучения. Не-
оправданный удельный вес трудной немецкой грам-
матики, которая отталкивает учащихся.

• В работе с текстами неоправданно часто исполь-
зуется их перевод и пренебрегается развитие учебных 
стратегий.

• Мало естественной речевой практики и выраже-
ния своих мыслей: многое заучивается наизусть.
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• Отсутствие толерантности учителей в отношении 
ошибок учащихся: исправляются все ошибки, что фру-
стрирует обучающихся.

• Неинтересные задания и преобладание фрон-
тальной работы.

• Получение учениками неактуальной информации 
о молодежной музыкальной культуре и жизни свер-
стников.

• Отсутствие связи со сверстниками из немецкого-
ворящих стран.

Выявились также проблемы организации и учебно-
методического обеспечения обучения.

• Как уже упоминалось, второй язык есть в обра-
зовательных программах далеко не во всех образова-
тельных учреждениях. К сожалению, некоторые гим-
назии убирают второй язык из своих образовательных 
программ. Но чем же тогда будут отличаться гимназии 
от обыкновенных общеобразовательных школ?

• Отсутствие учебно-методических комплексов, в 
которых реализуется деятельностный подход; недо-
укомплектованность УМК (недостаток звукового сопро-
вождения, рабочих тетрадей или книг для учителя). 

• Плохая преемственность между учебно-методи-
ческими комплексами начальной, основной и полной 
школы.

• Рассогласованность форматов учебных заданий в 
учебниках и в контрольно-измерительных материалах 
государственных экзаменов.

• Недостаток технических средств и наглядности.
• Не ведется постоянная осмысленная работа по 

повышению квалификации. 
Некоторые проблемы кроются в особенностях са-

мих субъектов обучения немецкому языку.
• Скудность общего интеллектуального развития 

большинства обучающихся и неразвитость их речи на 
родном языке.

• Приверженность некоторых учителей традици-
онной методике, их нечеткое представление о том, что 
такое иноязычная коммуникативная компетенция, и 
боязнь использования информационно-коммуникаци-
онных технологий в обучении.

• Существует нехватка педагогических кадров. Так 
факультет иностранных языков Новосибирского го-
сударственного педагогического университета суще-
ственно сократил прием абитуриентов на отделение 
немецкого языка. 

Какие же есть пути решения обозначенных про-
блем и улучшения положения немецкого языка как 
учебного предмета?

• В федеральном государственном образователь-
ном стандарте заявлено о необходимости обучения 
второму языку.

• Повышение квалификации педагогов.
• Работа с родителями по разъяснению целей об-

учения иностранному языку в школе и перспектив ис-
пользования языка для дальнейшего образования.

• Повышение мотивации изучения немецкого 
языка.

• Изучение и распространение передового педаго-
гического опыта.

• Обеспечение учебниками, реализующими комму-
никативно-деятельностный подход к обучению немец-
кому языку.

• Совершенствование материально-технической ос-
нащенности обучения.

• Стимулирование авторов на создание закончен-
ных учебно-методических комплексов, выдержанных в 
рамках единой методической концепции.

• Привлечение родителей к развитию кругозора и 
родной речи их собственных детей.

Одним из факторов увеличения числа изучающих 
немецкий язык в школе — интерес детей к изучению 
нескольких иностранных языков. Опрос 1109 учащих-
ся городских и сельских школ показывает, что 40 % 
школьников желают изучать в школе два языка, а 18 % 
готовы изучать три и более иностранных языков. Есть  
3 % детей, не имеющих интереса ни к какому иностран-
ному языку. По нашему мнению, это повод задуматься 
всем: и родителям, и учителям, и руководителям школ 
(рис. 3).

Рис. 3

Год Германии в россии и россии в Германии

2012–2013 год был провозглашен «перекрестным годом» Германии в России и России в Германии.
В течение года в различных регионах было проведено большое количество культурных акций: форумы, 

конференции, выставки, концерты, театральные представления.
Основными событиями «перекрестного года» по традиции стали Международный детский форум «Этот мир — 

наш!», Фестиваль национальной культуры России «Созвездие России», Международный студенческий форум.


