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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ В НАШЕ ВРЕМЯ 
 

Сметанина О. М. 
Волго-Вятская академия государственной службы 

 
Сегодня в школах изучается только английский язык, вследствие чего в вузы поступает все меньше аби-

туриентов с немецким языком как иностранным. Не умаляя роли английского языка, мы считаем эту тен-
денцию в российской системе образования ошибочной. 

С одной стороны, в силу ряда причин растет интерес к Германии и немецкому языку, особенно после 
объединения Германии. В 90-е годы союз немецкой книготорговли зарегистрировал рекордное число зака-
зов, попросил помощи государства для осуществления экспорта литературы [Bering 1991]. Гёте – Институт 
занимается по поручению Федеративной Республики Германия распространением немецкого языка и 
немецкой культуры во всем мире. Существует 125 филиалов в более чем 70 странах. В Германии 16 инсти-
тутов ежегодно предоставляют прекрасную возможность изучения немецкого более чем 25000 учащихся 
курсов. Здесь можно учить немецкий в среде носителей языка и - благодаря обширной культурной програм-
ме и программе свободного времени - познакомиться с Германией. Во всех Гёте - Институтах в Германии 
есть возможность подготовиться к признанным во всем мире экзаменам по немецкому языку. Заочное обу-
чение до или после курсов в Германии, семинары преподавателей немецкого и заочное обучение с целью 
повышения их квалификации, а также курсы Немецкий для профессии и Экономический немецкий завер-
шают программу.  

Согласно последнему анализу ОБСЕ «Образование – краткий обзор» Германия находится сегодня вместе 
с Великобританией на втором месте после США по привлекательности для иностранных учащихся. Таким 
образом,  презентация  в  России явилась «частью важной фазы международного развития: Россия и увели-
чившийся в размерах Европейский Союз целенаправленно  работают  над  углублением  взаимоотношений  
в экономике, сфере внешней и внутренней безопасности, а также, соответственно, и над созданием совмест-
ного пространства образования и науки» [Hi! Potential 2004: 4]. Россия и Германия играют при этом веду-
щую роль. Не только потому, что народы этих стран самые многочисленные на континенте, но и потому, 
что сотрудничество России и Германии в области образования имеет большую и успешную традицию.  

После политических перемен конца 1980-х гг. были сделаны важные шаги, прежде всего в сфере высше-
го образования, для того чтобы она отвечала вызовам глобализации. С ощутимыми успехами и к обоюдной 
выгоде. Таким образом, сотрудничество в области образования получает стратегическую направленность. 
Один лишь пример, насколько важны на практике эти «инвестиции в наше совместное будущее»: треть рос-
сийских менеджеров, которые за последнее десятилетие часть своего образования получали за рубежом, 
были в Германии [Hi! Potential 2004: 5]. Это сообщило процессу развития в России и экономическим взаи-
мосвязям важные импульсы. Германия уже многие годы - важнейший экономический партнер России. И это 
подвигает к еще более интенсивному сотрудничеству в области профессионально ориентированного образо-
вания и специализации, а также к углублению тесного сотрудничества в науке. Количество учебных про-
грамм, которые сегодня совместно предлагаются немецкими и российскими вузами и по окончании которых 
присваивается признаваемый в обеих странах двойной диплом, возрастает. Это касается также количества 
учебных программ на степень бакалавра и магистра в немецких и российских вузах, что значительно облег-
чает взаимный доступ к обучению.  

С другой стороны, на фоне таких радужных перспектив вырисовывается противоположная тенденция: 
все меньше школьников изучают немецкий язык. А почему? Это требует серьезного исследования. 

Какой иностранный язык студент изучает в вузе, определяется уже в школе. Мы опросили 175 студентов 
вузов Нижнего Новгорода, задавая вопрос «Почему в школе учили английский язык?» Только 48 % ответи-
ли «Выбрал (а) сознательно». Варианты остальных ответов таковы: 

 
Не было других языков 24 % 
Класс был разделен механически 13,3 % 
Хотели родители 5,3 % 
Другое 9,4 % 

 
Далее мы попросили ответить на вопросы анкеты «Нужен ли в школе и в вузе немецкий язык?» кафедры 

иностранных языков восьми академий государственной службы (РАГС, ВВАГС, ВАГС, ДАГС, СЗАГС, Си-
бАГС, СКАГС, УАГС) и шести вузов Нижнего Новгорода (Нижегородского государственного университета 
им. Лобачевского, Нижегородского государственного технического университета, Нижегородского педаго-
гического университета, Нижегородской строительной академии, Нижегородской правовой академии, Ни-
жегородской академии МВД России). Поскольку тема заинтересовала коллег, многие кафедры прислали 
ответы на вопросы анкеты от нескольких преподавателей немецкого языка своих вузов. Поэтому при ответе 
на два вопроса анкеты, которые не касались количественных характеристик, нами проанализированы ответы 
на 35 анкет. Анкетирование проведено осенью 2006 года. Оказалось, что немецкий язык в вузах изучают не 
более 20 % от общего числа студентов, а часто и менее 10 %. Из-за этого лишь в трех академиях госслужбы 
и двух Нижегородских вузах организуются группы с углубленным изучением немецкого языка. 
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Особого осмысления, анализа и определенных действий требуют ответы на два вопроса. Формулировки 
вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам. Данные приведены в про-
центах от общего количества опрошенных. Сумма ответов не равна 100 %, так как по методике опроса мож-
но было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.  

 
Почему, по Вашему мнению, немецкий язык в школах и вузах изучается все меньше? 
 

Недостаточно учителей немецкого языка 3,5 % 
Не хотят изучать ученики и студенты 29,7 % 
Родители хотят, чтобы их дети изучали английский язык 64,7 % 
Администрация школ и вузов равнодушно относится к этому вопросу 24,4 % 
Администрация школ и вузов считает, что главное - изучать английский язык 41,5 % 
Другое 15 % 

 
Обратим внимание на то, что спустя примерно 10 лет отмечается повышение роли родителей в выборе 

языка изучения. Их мнение оказывается порой решающим для ученика младшего класса, когда он еще не 
готов сделать свой выбор осознанно. 

Среди других причин названы, например, такие: 
- деловое общение с коллегами даже из немецкоговорящих стран происходит на английском языке; 
- отсутствие мотивации; 
- это штамп нашего времени; 
- недальновидность руководящих работников, намеренно вытесняющих другие иностранные языки, в 

том числе и немецкий; 
- пропаганда на телевидении, радио, в рекламе английского языка; 
- предубеждение против немецкого языка, низкая популярность и мало сфер применения. 

 
Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы доля немецкого языка при изучении иностранных языков в 

школах и вузах увеличилась? 
 

Ничего 0 % 
Проводить агитационную, разъяснительную, рекламную работу.  51,4 % 
Заинтересованным лицам (например, преподавателям немецкого языка) решать эту проблему с ад-
министрацией школ и вузов. 

35,1 % 

Заинтересованным лицам (преподавателям немецкого языка, директорам школ, ректорам вузов) об-
ращаться с предложениями в городские, областные министерства образования, в министерство обра-
зования РФ. 

47,8 % 

Исследовать эту проблему с научной точки зрения. 31,5 % 
Другое. 14,2 % 

 
В последнем случае предложено следующее: 
- не забывать, что английский язык – шанс для мира, а немецкий – шанс для Европы; 
- правительству взять вопрос на контроль. Немцы всегда останутся соседями и партнерами; 
- число учеников и студентов, изучающих немецкий язык в школах и вузах, катастрофически уменьша-

ется, а сотрудничество идет в основном с Германией. Такое положение типично для всей страны. Вопрос 
нужно ставить и решать в государственном масштабе; 

- Министерство образования должно целенаправленно заниматься этими вопросами. 
Коллеги из четырех академий вместе с анкетами прислали письма, в которых выражали надежду на то, 

что исследование поможет выяснению причины снижения интереса к изучению немецкого языка, а самое 
главное, восстановит этот интерес, благодарили за возможность поучаствовать в обсуждении места немец-
кого языка в вузе и школе, выражали озабоченность положением с немецким языком, который практически 
вытеснен английским, заявляли о своей готовности к сотрудничеству. Это явилось для нас еще одним дока-
зательством актуальности нашего исследования.  

«Изменения в системе социальных отношений активно воздействуют на различные социальные институ-
ты, требуют от них мобильности и адекватного решения проблем. Образование как один из важнейших со-
циальных институтов отражает состояние и тенденции развития современного общества. Согласованность 
процессов модернизации общества и модернизации системы образования становится велением  времени: 
переход к индустриальному обществу, основанному на информационных технологиях, значительное расши-
рение масштабов межкультурного взаимодействия не только предъявляют новые требования к системе об-
разования, но и открывают перед ней новые возможности. Успех или неуспех современной попытки модер-
низации страны во многом будет обусловлен характером изменений, происходящих в системе образования и 
в обществе» [Иванова 2004: 5]. А изменения эти не всегда, к сожалению, ведут к положительным результа-
там. Нас беспокоит тенденция снижения доли изучения немецкого языка в школах и, как следствие, в вузах 
России. 
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Настала пора переломить ситуацию. Своевременное вмешательство Министерства образования, коррек-
тировка отрицательных тенденций и стимуляция положительных должны привести к росту сектора немец-
кого языка вследствие восстановленного интереса к его изучению. 
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Одной из значительных проблем теории перевода является проблема передачи национальной специфики 
произведения на другой язык. Слова-реалии органически связаны с этой проблемой, так как они являются 
одним из лексических средств выражения национального своеобразия произведения. 

На протяжении последних десятилетий реалии были предметом подробного рассмотрения в рамках пе-
реводческих исследований [Россельс 1953, Супрун 1958, Чернов 1958, Швейцер 1973, Влахов, Флорин 1986, 
Кудряшов 1989, Комиссаров 1990]. 

В переводоведении термин реалия подразумевает «…особую категорию средств выражения: слова (и 
словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и историче-
ского развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и /или исторического 
колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следователь-
но, не подаются переводу «на общем основании», требуя особого подхода ». [С. Влахов, С. Флорин 1980: 6]. 

Фактическим материалом для настоящего исследования, посвященного проблеме передачи реалий, по-
служили рассказы Л. Улицкой и их перевод на французский язык, который был выполнен Софи Бенеш. 

За основу была принята классификация реалий, предложенная С. Влаховым и С. Флориным: 
1. реалии, характеризующие быт (дача, самовар, ватник) 
2. общественно-политические реалии (троечник, дворник, богатырь) 
3. географические реалии (Котяшкина деревня, Старое Място) 
4. персоналии (Крупская, Луначарский, Матросов). 
Необходимо заметить, что анализ фактического материала позволил расширить эту классификацию и 

объединить слова-реалии, обозначающие явления, тесно связанные с историей и культурой периода, огра-
ниченного временными рамками, в следующую категорию – эпохальные реалии. Представляется уместным, 
отнести к ним такие явления и понятия, как: НКВД, ЧК, дело врачей, разночинцы. 

При сопоставительном анализе слов с национальным колоритом в тексте-оригинале и его переводе, были 
обнаружены следующие способы передачи реалий: транскрипция (транслитерация), описательный перевод,  
приблизительный перевод, калькирование. 

Женщина сидела на стуле, и всё разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и 
шинель [Улицкая 2004: 309]. 

La femme était assise sur la chaise et n’arretait pas d’examiner le portemanteaux crochu des Koudrine auquel 
étaient suspendus une veste matelassée et une vareuse [Oulitskaia 2002 : 199]. 

В этом примере обращает на себя внимание соотношение слов ватник – une veste matelassée. Ватник, 
по толковому словарю Ожегова, «стёганая ватная куртка или безрукавка». Таким образом, в данном случае 
переводчик даёт перевод не самой реалии, а её толкование, т.е. описательный перевод, который, как нам 
видится, является адекватным. 

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники с троечниками, де-
ти врачей - с детьми врачей [Улицкая 2004: 18]. 

L’époque avait ses impératifs: les Tatares étaient amis avec les Tatares, les cancres avec les cancres, les enfants 
de médecins avec les enfants de médecins [Oulitskaia 2002 : 45]. 

В данном случае интерес представляет соотношение слов троечник - cancre. Троечник, согласно слова-
рю Ожегова, - это не только ученик, постоянно получающий удовлетворительные оценки, но и тот, кто 
учится средне, посредственно. Слово cancre французский толковый словарь Petit Robert определяет, как: 
ленивый, неспособный ученик. Значение этого слова совпадает со вторым значением слова троечник. В дан-
ном случае французский переводчик выбрал весьма удачный способ передачи слова, то есть приблизитель-
ный перевод. 

Рассмотрим пример географической реалии, который не представляется нам вполне удачным. 
…через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным российским именем Котяшкина де-

ревня и страшной полуразрушенной церкви… [Улицкая 2004: 15]. 


