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• Тема работы: «Изучать немецкий язык – это актуально!»

• Проблема: Немецкий язык теряет свои позиции по сравнению 

с английским и можно ли что-то сделать для популяризации на 

уровне школы, района, страны.

• Гипотеза: Вероятно, знание немецкого языка в России  даѐт  

большие преимущества и  необходимо изучать немецкий язык. 

Возможно  и в качестве второго иностранного языка. 

• Цель работы - определить и  показать   перспективы   

изучения  немецкого  языка  и  его актуальность  в  

современном  мире. 



Задачи  исследования:

● изучить литературу по данной теме;

● определить значение и  роль   немецкого языка в российском 

обществе; 

● исследовать изучение популярности немецкого языка как 

предмета среди  обучающихся и  проанализировать полученные 

результаты;

● создать буклет для формирования у школьников представления 

о роли и значимости немецкого языка и  повышения мотивации его 

изучения в школе. 

Актуальность  данной  работы также состоит в необходимости 

подтверждения  данных о том, что владение немецким языком 

расширяет наши  возможности  в достижении  профессионального  

успеха не меньше, чем владение английским языком.

В рамках нашей школы моѐ исследование будет отличаться  

новизной, так как до меня никто этой проблемой не занимался.



Практическая значимость 

1.Популяризация немецкого языка;

2. Повышение мотивации учеников к изучению немецкого.

Объект исследования - немецкий язык.

Предмет исследования - причины изучать немецкий язык

Методы  исследования:

-изучение  литературы в различных источниках;

-анализ научной литературы и Интернет-ресурсов

-сравнение;

- социологический опрос;

-анализ статистических данных.

Сроки  исследования: ноябрь 2019г. - март 2020г.



Германия

(нем. Deutschland), официальное название — Федеративная 

Республика Германия— государство в Западной Европе.

Из источников я узнала, что население этой страны составляет 

более 80 миллионов человек. Германия является крупнейшей 

страной Западной Европы по населению. Занимает 16 место в 

мире по численности  населения и 62  по территории. Столица —

Берлин. Государственный язык — немецкий. 

На  немецком языке говорят 83 миллиона человек  в  Германии. 

Кроме того, Германия является членом Европейского союза, и 

поэтому немецкий язык является общеупотребительным в 

Европейском союзе. По данным федерального правительства 

Германии немецкий язык второй после английского по числу  

говорящих  и изучающих его в Европе. На нѐм говорят 145  

миллионов  человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Германия – значимая европейская промышленная держава

Важные факты о Германии и немецком языке .

(исследование интернет – источников) 

•каждый 3-й в Европе говорит по-немецки;

•представительства немецких предприятий в России ищут 

квалифицированных сотрудников; 

• свыше 18 млрд. евро – ввоз продукции из Германии в Россию; 

•2,5% доходов Германии расходуется на научные исследования;  

•6 млн. новых машин ежегодно сходят с конвейеров немецких предприятий; 

•700.000 российских немцев живут в РФ; 

•MADE IN GERMANY – признанный во всем мире знак немецкого качества;

•Германия – одна из самых популярных стран для получения высшего 

образования; 

• около 4000 немецких предприятий работает в России; 

• больше 100 рейсов связывают ежедневно РФ и ФРГ; 

•количество иностранных студентов, учащихся в Германии составляет 240 000, 

из них       12 000 – из России;

•2,3 млн. изучают немецкий, как иностранный в России.



Мировые лидеры в промышленности



Великие новаторы из Германии.

● в 1455 году изобретатель книгопечатания Иоанн Гуттенберг 

напечатал Библию, которая содержала 42 страницы;

● ни одно лечебное учреждение не обходится без аппарата, 

изобретателем которого является Вильгельм Конрад Рентген;

● Рудольф Дизель создал автомобильный двигатель;

● Роберт Кох исследовал больных туберкулѐзом и нашѐл причину этого 

страшного заболевания – палочки Коха; 

● благодаря Карлу Цейсу, знаменитому оптику и механику, мы можем 

разглядеть всѐ сквозь оптические приборы;

● А Конрад  Цузе изобрѐл первый в мире компьютер. 



Территории, где официальный язык – немецкий.

Немецкий язык – Deutsche  Sprache  или  Deutsch – официальный 

язык немецкой и австрийской нации, 



Немецкий язык входит в германскую ветвь индоевропейских языков.

В эту же ветвь входит и  английский язык.

Так же немецкий принадлежит и к индоевропейской семье языков, в 

которую входит и русский. Поэтому между  грамматиками этих языков 

можно найти общее, что очень облегчает процесс изучения 



При изучении этой темы, опираясь на собранный материал, я 

решила составить таблицу, в которой попытаюсь сравнить 3 языка 

Язык Сложнос

ть

(от 1 

до5)

Популярнос

ть

(от 1 до 5)

Число

говорящих

(млн.)

Английски

й

2 5 618

Русский 4 3 167

Немецкий 3 3 145

Сложность: немецкий - не самый сложный.

Популярность: одинаковая популярность немецкого и русского.

Число говорящих: приблизительное число носителей языка по всему 

миру. 



Ученые считают, 

что более простые языки внутри какой-то лингвистической семьи 

или группы лучше  изучать  после  более

сложных.

Так, английский  легче  усвоится  при предварительном знании 

немецкого  и  французского.

Зная немецкий язык,

легко усвоить германские языки: английский, датский, шведский, 

норвежский, голландский.

Немецкий язык входит в число пяти рабочих языков (английский, 

китайский, немецкий, русский, французский), принятых в 

Организации Объединенных Наций.



Мне стало интересно, 

каким количеством языков может владеть человек?

Один, два, три...?

В истории имеются  десятки  примеров  выдающихся полиглотов: 

немецкий  лингвист Шютц – говорил  на 270 языках, Вильгельм

Гумбольдт – немецкий ученый говорил на 117 языках. Немец Эмиль 

Кребс свободно говорил на 60 языках. Фридрих Энгельс владел 17 

языками.

В некоторых районах Земли почти 100% населения свободно знают до 

пяти языков! Так, в Швейцарии четыре государственных языка, и многие 

швейцарцы знают все четыре, плюс еще и английский.



«Заимствования из немецкого языка»

бутерброд (die Butter - масло и das Brot – хлеб),

салат (der Salat),

компот (das Kompott),

шницель (das Schnitzel),

картофель (die Kartoffel),

суп (die Suppe),

кекс (der Keks),

кофе (der Kaffee)

галстук (das Halstuch),

галоша (die Galosche),

клуб (der Klub),

клавиатура (die Klaviatur),

кухня(die Küche)

машина (die Maschine),

реклама (die Reklame),

кино (das Kino),

театр (das Theater),

лампа (die Lampe),



10 причин, по которым стоит учить немецкий  язык

1.Немецкий язык наиболее распространенный в Европе. 

Это второй наиболее популярный язык в Европе после 

английского.

2.Немецкая экономика. Германия является одной из наиболее 

экономически развитых стран в мире. Это  лидер мирового 

экспорта.

3. Изучение немецкого языка – дверь в мир успешного бизнеса.. 

Такие гиганты мировой экономики как BMW, OPEL, ADIDAS, 

Volkswagen, Siemens, Bosch строят заводы и открывают свои 

представительства во многих странах. 

4.Новаторство немецких идей. Германия – это страна новых 

технологий. Тут устраивают международные ярмарки 

инноваций в сфере технологий больше чем в любых других 

странах. Страна  лидер в области биотехнологий. 

5.Туризм. Немцы тратят на туризм больше, чем любая другая 

нация в мире. В среднем на отдых за границей они тратят шесть 

недель. По количеству денег, потраченных на туризм, немцы 

уверенно занимают первое место в мире.



6.На немецком языке работает огромное количество сайтов в Интернете. 

Знание этого иностранного языка позволит Вам найти необходимую 

информацию. 

7.Каждая десятая книга в мире печатается в Германии. По этому 

показателю впереди только английский и китайский языки

8.Знание немецкого языка позволит полностью постигнуть 

специфическую немецкую культуру. Прежде всего, Германия - это 

страна поэтов и мыслителей .Мировая классика немыслима без Моцарта, 

Бетховена, Баха, Штрауса. Также огромной популярностью пользуются 

произведения немецких психологов Фрейда и Юнга.

9.Германия всячески поддерживает и развивает обмен студентами. 

Немцы всеми силами стараются развивать международные 

взаимодействия. Они вкладывают деньги не только в развитие 

образования в своей стране, но и спонсируют многие учебные заведения 

за рубежом.

10.Немецкий язык считается несложным для обучения. Этот язык не 

обладает сложной грамматической и фонетикой. Здесь не нужно, как в 

китайском, заучивать огромное количество знаков для письма.



«В России немецкий язык учит большее количество людей, чем в какой-

либо другой стране мира», - говорится на сайте посольства Германии в 

РФ.

Специалисты  связывают это с тем, что немецким языком владеет  наш  

президент  Владимир Владимирович  Путин.  Во-вторых, язык 

пригодится тем, кто работает или собирается устроиться на работу в 

представительство германской фирмы в России.

К  достоинствам немецкого языка можно отнести легкость освоения 

произношения. Даже если Вы будете говорить на немецком языке с 

плохим произношением, но правильно, Вас все равно поймут.



Вывод:

Сегодня немецкий язык востребован в самых 

разных сферах — в науке, искусстве, политике. 

Немецкий принадлежит к индоевропейской 

семье языков, в которую входит и русский. 

Поэтому довольно часто между их 

грамматиками можно провести аналогию, что 

очень облегчает процесс изучения.



Этапы проведения исследования

Я провела исследование – социологический опрос.

На первом этапе социологического опроса были разработана анкета для 

обучающихся

3-9-х классов  МБОУ « Большерагозинская  оош ».

На втором этапе  проведено исследование.



В анкетировании приняли участие 14  школьников из 3-9-х классов.

Ребятам были заданы  следующие вопросы:

1.С какого класса ты изучаешь немецкий?

2. Как Вы считаете, нужно ли изучать немецкий язык?

3. Нравится ли вам или не нравится его изучать?

4. Сложно ли вам его изучать?

5. Приведи аргументы в пользу изучения немецкого языка.

6. Каким языком вы бы хотели владеть свободно



Проведя опрос среди обучающихся 3-9 классов в 

количестве 14 человек, я получила  следующие данные:

1.С какого класса Вы изучаете немецкий язык?

93% - учащихся ответили, что изучают немецкий язык со 2-

ого класса.

7% - учащихся ответили, что изучают немецкий язык с 4-ого 

класса.(1 ученик в связи с переходом в другую школу)

2. Как Вы считаете, нужно ли изучать немецкий язык?

79% - учащихся считают, что немецкий язык востребован, 

поэтому его нужно изучать.

21% - учащихся ответили, что немецкий язык не нужно 

изучать, так как он не популярен.



3.Нравится или не нравится Вам изучать немецкий язык?

86 % - учащихся нравится изучать немецкий язык, потому что на его 

уроках интересно.

14 % - учащихся безразличны  к изучению немецкого языка.

4.Сложно ли Вам изучать немецкий язык? 

79 % - учащихся не испытывают трудность при изучении немецкого 

языка.

21% - учащихся испытывают трудность при изучении немецкого языка 

лишь иногда.



5. Приведи аргументы в пользу изучения немецкого языка.

Учащиеся отметили, что, зная немецкий язык можно: 

- читать книги и журналы немецких авторов ;

- найти престижную работу в немецкой фирме (компании) и быть 

успешным в карьере;

- продолжить своѐ образование в немецко-говорящих странах;

- просматривать фильмы и прослушивать песни на немецком языке, 

понимая их смысл; 

- без языкового барьера общаться с людьми, родным языком которых 

является  немецкий; 

- путешествовать в немецкоязычные страны; 

- сменить страну проживания;

- работать переводчиком, литературоведом, экскурсоводом, дипломатом, 

учителем и т. д.

6. Каким языком вы бы хотели владеть свободно?

86 % - немецкий,

14 % - английский,

21 % - французский.

7 % - ни одним.



И.В. Гѐте писал: 

«Кто не знает хотя бы одного 

иностранного языка, тот не знает 

своего собственного».

Вывод:
Актуальность изучения немецкого языка подтверждается целым 

рядом неоспоримых аргументов. В ходе исследования задачи 

выполнены, цель достигнута.

В данной работе я попыталась выяснить значимость и роль 

немецкого языка в российском обществе. 

Считаю, что моя гипотеза о том, что знание немецкого языка в 

России даѐт большие преимущества и  необходимо изучать 

немецкий язык, возможно и в качестве второго иностранного 

языка, подтвердилась.



Теперь я знаю,

что  немецкий язык  по праву считается самым выразительным и 

совершенным,

а его изучение - увлекательный процесс открытия одной из 

богатейших  европейских культур.

Популярность немецкого языка в центральной части  России 

объясняется его большой востребованностью в политической 

сфере и бизнесе. 

К тому же наши связи с

Германией развиваются  быстро и плодотворно.

И если сегодня немецкий не хотят учить в школе, значит, его роли 

в будущем просто не понимают.



По результатам исследования были сделаны выводы:

1.Немецкий язык играет огромную роль в политической, культурной, 

хозяйственной, экономической и научной сферах общественной жизни 

человека.

2.Культурные, политические и экономические связи наших стран очень 

значительны. Германия занимает 2 место после Китая в торгово-

экономических отношениях с Россией. Более 600 немецких фирм имеют 

здесь свои представительства. 

3.Особенно привлекательна политика Германии в области образования. 

Германия является той страной, где молодѐжь может получить 

бесплатное образование.

4.Несмотря на то, что доля изучающих немецкий язык российских 

школьников, студентов, аспирантов постепенно снижается, позиции 

немецкого языка в России в сравнении с другими иностранными языками 

(европейскими и восточными) и международными показателями 

являются пока сравнительно неплохими.

5.В ходе исследования в нашей школе, было выяснено, что большинство 

обучающихся  хотят изучать немецкий язык.



Спасибо за внимание!


