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Аннотация. Исторические предпосылки возникновения российско-германских отношений уходят в 

семнадцатый век. В настоящее время, несмотря на ухудшение геополитический остановки в мире, отношения 

между Россией и Германией остаются достаточно тесными, а в Германии по данным на 2022 год проживает три 

миллиона русскоговорящих человек. В данной статье рассматриваются особенности изучения русского языка в 

Германии, уровни, на которых преподается русский язык, а также будущие перспективы развития обучения 

русскому языку в Германии.  

Abstract. The historical prerequisites for the emergence of Russian-German relations go back to the seventeenth 

century. Currently, despite the deterioration of the geopolitical situation in the world, relations between Russia and 

Germany remain quite close, and according to data for 2022, three million Russian-speaking people live in Germany. 

Russian Russian language learning in Germany, the levels at which the Russian language is taught, as well as the future 

prospects for the development of Russian language teaching in Germany are considered in this article. 
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Актуальность работы заключается в том, что уроки русского языка вносят свой особый вклад в реализацию 

многоязычия, которого требует Совет Европы, членом которого является Германия. Русский язык это самый 

распространенный славянский язык, который играет важную роль в качестве одного из шести официальных 

языков Организации Объединенных Наций. Это также самый важный лингва-франка в странах бывшего 

Советского Союза. Этот язык становится все более важным в результате расширения Европейского Союза на 

восток и важности России в общеевропейском контексте. Для русского языка как иностранного основное 

внимание уделяется применению приобретенных языковых навыков и акценту на межкультурной способности 

действовать. Лингвистическая близость русского языка с другими славянскими языками, особенно с соседними 

с Германией языками, польским и чешским, увеличивает коммуникативную пользу владения русским языком. 

Говорящий на русском языке может получить лингвистический доступ к значительной части Восточной 

Европы, фактор, который не следует недооценивать с политической, культурной и экономической точек зрения 

в отношении развития Европы в контексте международного сотрудничества и глобальной конкуренции.  

Субъект исследования: русский. 

Объект исследования: особенности изучения русского языка в Германии. 

Задачи исследования: 

1) Определить историческую среду формирования обучения русскому языку в Германии; 

2) Дать характеристику текущим проблемам и вызовам обучению русскому языку в Германии; 

3) Определить перспективы и тенденции развития обучению русскому языку в Германии. 

Текущее положение обучения русскому языку в Германии нельзя рассматривать без краткого экскурса в 

историю германо-русской и германо-советской истории. Если рассматривать в историческом контексте, 

германо-российские отношения имеют долгую историю. Они охватили широкий спектр областей, например, 

политические контакты, экономические контакты, культурные связи - вот лишь некоторые из важных аспектов, 

которые связывают Россию и Германию сегодня [4]. 

Германо-советские отношения были сформированы прежде всего Второй мировой войной и ее 

последствиями: разделом Европы, который сопровождался обострением конфликта между Востоком и Западом, 

и разделом Германии. В послевоенные годы отношения между ФРГ и Советским Союзом, с одной стороны, и 



Германской Демократической Республикой и Советским Союзом, с другой, развивались по-разному. 

Результатом этого отдельного развития стало введение русского языка в качестве первого иностранного языка 

для всех школьников в бывшей ГДР и в качестве предложения в школах Федеративной Республики Германии 

[10]. После распада Советского Союза и мирного воссоединения Германии основы двусторонних соглашений 

были пересмотрены в европейском контексте. Германия и Российская Федерация смогли развить свои 

исторически сложившиеся связи и тесное политическое, экономическое и гражданское общество, и благодаря 

этому быстро развился интенсивный культурный и образовательный обмен [3]. 

Совместная декларация о стратегическом партнерстве в области образования, научных исследований и 

инноваций между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией была принята 11 апреля 2005 

г. 

На основе этого соглашения были проведены Год науки 2011/2012 и Год Германии в России 2012/2013, в 

рамках которых было проведено более 1000 мероприятий примерно в 50 городах России. В это же время в 

Германии прошел год России. В 2014/2015 годах в России прошел год немецкого языка и литературы [1].  

В настоящее время изучение русского языка в Германии проводится в разных типах общеобразовательных 

и профессиональных школ, в каждой в разной степени. Уроки русского языка предлагаются для разных 

возрастных групп: от начальной ступени до средней ступени I и старшей ступени гимназии до 

профессионально-технических училищ. Во всех типах школ в Германии русский конкурирует с рядом других 

иностранных языков; в первую очередь с французским, латинским или испанским и региональными соседними 

языками: датский, голландский, польский, чешский или шведский [9]. В Германии правовая база для 

преподавания и изучения русского языка создана, но на деле существующее предложение воспринимается 

совсем по-разному. В начальной школе русский язык обычно предлагается в контексте знакомства с 

иностранными языками или в качестве уроков родного языка. Предложение по русскому языку в начальной 

школе основано на дидактико-методических принципах школьного типа и использует особые требования к 

обучению этой возрастной группы для овладения языком. Создание немецко-русских детских садов 

подчеркивает усилия по организации курсов русского языка в начальных школах [5]. 

Российские преподаватели прилагают большие усилия для привлечения к изучению русского языка в 

первую очередь учащихся без родного языка и/или родного языка (изучающих иностранный язык). В последние 

годы уроки русского языка пользуются большой популярностью у школьников, приехавших в Германию в 

качестве поздних репатриантов с русским языком как родным, сохранивших русский язык в качестве родного, а 

затем выбравших русский язык в качестве иностранного в школе. Уровень на этих курсах иногда чрезвычайно 

высок. С точки зрения интеграции переселенцев и иностранцев эти курсы являются выражением 

признательности второй по величине языковой группы в Германии. На этих курсах, где преобладает русский 

язык как родной и язык семьи, у изучающих иностранный язык часто складывается субъективное впечатление, 

что они не могут идти в ногу с точки зрения успеваемости в этой среде, и им не рекомендуется выбирать 

русский язык в качестве иностранного. Русский язык имеет репутацию сложного языка для изучения. Иная 

природа русского языка с его богатством морфологии по сравнению с родным языком и системностью его 

структур способствует языково-аналитическому мышлению [2]. 

Чтобы преподавать русский язык в Германии, необходимо иметь соответствующую квалификацию. Первый 

этап подготовки учителей по русскому языку как основному и/или второстепенному предмету проходит в 

немецких университетах, имеющих славянско-русское отделение и предлагающих курсы подготовки учителей 

(с дидактическими семинарами). По всей стране проводятся учебные курсы на русском языке для 

соответствующих преподавательских должностей. Некоторые университеты предлагают возможность получить 

право на двуязычное преподавание неязыковых предметов по предмету русский язык [8]. После сдачи Первого 

государственного экзамена или степени магистра у будущего преподавателя есть возможность подать заявку на 

стажировку в подготовительной службе федеральных земель. 

В целях популяризации уроков русского языка необходимо проводить больше работы по связям с 

общественностью, чтобы количество учащихся, особенно учащихся без родного языка и/или семейной языковой 

связи, имело экономическое, культурное и политическое для укрепления российско-немецки отношений. 

Политический и административный уровень может оказать ценную поддержку, чтобы привлечь на свою 

сторону школьное руководство, предлагая русский язык для обеспечения языкового разнообразия и, таким 

образом, открывая большие возможности для учащихся в европейском и глобальном профессиональном мире. 

В настоящее время из-за осложнения геополитической ситуации в мире возможности обучения русскому 

языку в Германии снижаются, так как остается все меньше возможности для образовательных туристических 

поездок с возможностью языкового обмена. Однако даже несмотря на это значительное препятствие, обучение 

русскому языку в Германии продолжаются, все еще существуют школы и университеты, в которых русский 

язык можно выбрать в качестве иностранного языка, а в книжных магазинах можно найти множество учебников 

по обучению русскому языку [7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение русскому языку в Германии остается крайне 

востребованным, даже несмотря на мировой геополитический кризис и охлаждение отношений между двумя 



государствами. Исторические предпосылки взаимоотношений между Россией и Германией уходят еще в 

семнадцатый век, с тех пор два государства всегда находились в тесном взаимодействии, а потому важно не 

прерывать эти отношения, а поддерживать их [6].  

Федеральная ассоциация немецких обществ Запад-Восток, основанная в 1996 году, представляет собой 

объединение более 70 ассоциаций и инициатив, которые работают над углублением отношений с людьми в 

государствах-преемниках бывшего Советского Союза. Мероприятия включают о встречах граждан, 

инициативах в области гуманитарной помощи, ознакомительных поездках, расширении школьных и 

студенческих обменов, мерах по повышению квалификации и поддержке стажеров, языковых курсах, 

организации культурных мероприятий. 
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