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ВВЕДЕНИЕ

Отличительной чертой межгосударственных отношений
XXI века является содействие международным контактам
различных категорий населения, прежде всего молодежи,
специалистов в гуманитарной и иных сферах человеческой деятельности. Ежегодно по программам молодежного
и академического обмена, на научные стажировки, конференции, семинары, учебу и т.д. в различные страны мира
выезжают миллионы человек. Это развивает культурные и
экономические связи между государствами, способствует
общему научно-техническому прогрессу человечества, повышению уровня мировой цивилизации.
В настоящее время Россия активно вовлекается в процессы глобализации образования и науки, расширяются ее
международные гуманитарные контакты, чему способствуют преобразования, совершившиеся в российском обществе
в последнее десятилетие. Наша страна становится все более открытой для внешних контактов и связей не только на
уровне государственных ведомств и учреждений, но и для
рядовых граждан, в том числе школьников, студентов, молодых специалистов.
По состоянию на начало 2008 года Россия имела межправительственные соглашения о двусторонних молодежных обменах с рядом стран Европы (Бельгией, Германией,
Люксембургом, Италией, Испанией, Польшей, Португалией, Финляндией, Францией), с Южной Кореей и Японией,
а также с некоторыми странами СНГ – Белоруссией (обмены
осуществляются по линии Союзного государства) и Украиной. Имеются общие межгосударственные договора, включающие положения о молодежном сотрудничестве, с США
и Китаем. Кроме того, на уровне Правительств готовятся соглашения о двусторонних молодежных обменах с Азербайджаном, Арменией, Таджикистаном, а также и некоторыми
другими странами. Ожидается заключение нового соглашения о молодежных обменах (взамен действующего с советских времен) с Францией.
Целями этих соглашений является развитие идей и
практики международных молодежных обменов, вовлечение молодежи в международные отношения, содействие
10
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социальной и культурной интеграции молодого поколения
в современное глобализующееся общество, а также пропаганда русского языка и культуры в странах – партнерах и,
соответственно, распространение и пропаганда в России соответствующих иностранных языков и культурных достижений и традиций иностранных партнеров.
Для определения степени эффективности выполнения
программ и проектов международного молодежного сотрудничества, выявления имеющихся проблем и путей их решения Центр социологических исследований Минобрнауки
России совместно с Федеральным агентством по образованию и Федеральным государственным учреждением «Интеробразование» осуществлял в 2006–2007 годах мониторинг
участия российских юношей и девушек в международных
молодежных обменах.
Данный мониторинг международных связей российской
молодежи являлся пилотным, в связи с чем его методика и
инструментарий отрабатывались на примере программ российско-германских обменов. Выбор Германии – ведущей
экономической державы Европы и крупнейшей по численности населения страной Евросоюза – в качестве основного
объекта исследования зарубежных контактов российской
молодежи был обусловлен и тем, что данная страна – важнейший европейский партнер Российской Федерации в гуманитарной сфере, а объем межгосударственных молодежных обменов с Германией является наиболее значительным
по количеству их участников. Кроме того, в Германии
учится наибольшее число российских юношей и девушек
(1/3 всех молодых россиян, обучающихся за границей),
а с германскими университетами у российских вузов заключено наибольшее количество партнерских договоров, в том
числе об академическом обмене студентами, аспирантами,
преподавателями (в сравнении с другими странами Европейского союза).
В рамках решения задач мониторинга в 2006 году были
опрошены 502 российских участника молодежных обменов с Германией, в 2007 году – свыше 400. Опрашивались
три категории респондентов – рядовые участники обменов
до поездок на соответствующее мероприятие в Германию
и после возвращения из Германию, а также руководители
групп российской молодежи и специалистов (в качестве экс11
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пертов). Кроме того, на одном из заседаний рабочей группы
«Молодежные обмены» Российско-германского молодежного форума (Москва, октябрь 2006 г.) опрашивались и немецкие эксперты1.
Помимо Германии, объектами исследования в 2007 году
стали молодежные обмены с Финляндией, Италией, Японией и Южной Кореей (были опрошены в общей сложности 196 человек). Данные опросы носили зондажный характер.
Опрос участников программ международных молодежных обменов осуществлялся комбинированными методами:
он проходил в Москве перед их отправлением за рубеж или
после возвращения из зарубежной поездки путем самозаполнения анкет либо интервью. Кроме того, социологические
анкеты рассылались по электронной почте в адрес организаторов групп российской молодежи в регионах Российской
Федерации с тем, чтобы участники международных обменов
заполнили их самостоятельно и выслали обратно до начала
зарубежной поездки или после ее завершения по указанным
e-mail или факсу.
В этой связи автор благодарит за помощь в проведении
исследования и сборе социологических анкет начальника
отдела международного молодежного сотрудничества Управления международного образования Федерального агентства по образованию, к.ф.н. Н.К. Ширинову (в настоящее
время – администратора Директората по вопросам молодежи и спорта Совета Европы) и ведущего специалиста отдела
международного молодежного сотрудничества Рособразования Г.К. Сангаджиеву, а также благодарит за содействие
в обработке данных мониторинга и подготовке приложений
к книге ведущего научного сотрудника Центра социологических исследований Минобрнауки России А.И. Молчанова, старшего научного сотрудника Центра О.С. Новикову
и научного сотрудника центра И.А. Гусева.
Наряду с результатами социологических опросов и данными государственной и ведомственной статистики, в кни1 Опрос немецких экспертов и систематизация их ответов осуществлялись А.В Кострикиным (заместителем председателя Национального совета
молодежных и детских объединений России, Председателем совета молодежных и детских организаций Санкт-Петербурга) и Торстеном Ределем
(заместителем руководителя Федерального круга молодежи Германии).
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ге также использованы документы Российско-Германского совета по молодежным обменам (действовал с 1989 по
2004 годы) и Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества (действует с 2005 года), информационные материалы Фонда международных молодежных
обменов, Фонда «Германо-Российский молодежный обмен
ГмбХ», Международной службы молодежных обменов и посещений ФРГ (IJAB e.V.).
Итоги мониторинга освещались на заседаниях РоссийскоГерманского Совета в области молодежного сотрудничества
в ноябре 2006 года (проведенного в г. Голицино, Московская
область) и в январе 2008 года (проведенного в г. Штутгарте,
Германия), а также на семинаре-совещании проректоров по
международным связям в Российском университете дружбы
народов в Москве в декабре 2007 года (они были изложены
автором в докладе на секции по общеевропейскому сотрудничеству в области образования и молодежной мобильности, на которой присутствовали также представители Совета
Европы из Бельгии, Норвегии, Румынии, Швеции).
В связи с тем, что материалы мониторинга готовились
к изданию в виде книги в 2008 году, в них были таже включены данные по Программе российско-германских молодежных обменов на 2008 год (в Заключении и в Приложении к книге).
Учитывая, что одна из целей молодежного сотрудничества с Германией – стимулирование изучения языка страны-партнера, в завершающих главах книги освещаются
тенденции в изучении российской молодежью немецкого
языка и немецкой молодежью – русского.2

2 Основой для подготовки этих разделов послужили данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по образованию, результаты статистических обследований российских учреждений
образования об изучении в России иностранных языков, проводившихся Центром социологических исследований Минобрнауки в 2006/2007 и
в 2007/2008 учебных годах, а также некоторые другие источники, в том
числе германские (об изучении русского языка в Германии). Материалы
этих глав излагались автором в докладе на заседании Российско-Германской рабочей группы по реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия по изучению немецкого языка в России и русского языка – в Германии, проходившем в Москве в 2006 году.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ
Молодежные обмены между Россией и Германией имеют
более чем полувековую историю. После окончания Второй
мировой войны на географической карте мира появились
два самостоятельных государства – Германская Демократическая Республика (ГДР) и Федеративная Республика
Германия (ФРГ). Кроме того, особый международный статус имел Западный Берлин (являвшейся фактически одной
из земель ФРГ и отделенный в период с 1961 по 1990 годы
от восточной части Берлина и остальной территории ГДР
знаменитой Берлинской стеной). Соответственно контакты
между юношами и девушками СССР и их немецкими сверстниками осуществлялись отдельно по каждой стране и Западному Берлину.
Основной объем российско-немецких молодежных связей во второй половине ХХ века приходился на ГДР – дружественное СССР социалистическое немецкое государство.
Взаимные поездки молодежи, студентов, школьников осуществлялись на основе целого ряда межгосударственных
соглашений и договоров («Соглашение об обучении граждан ГДР в советских вузах» от 12.05.1952 г., «Соглашение
о культурном и научном сотрудничестве между СССР и
ГДР» от 1.12.1964 г., «Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи между СССР и ГДР» от 7.10.1975 г. и др.).
Дружба с ГДР помогала преодолеть резко негативные
стереотипы в отношении немцев и всего немецкого в СССР
в первые послевоенные годы. Изменению этих стереотипов
способствовали постоянно расширявшиеся экономические,
культурные и просто человеческие связи, в том числе между представителями молодежи двух стран.
Тематический спектр советско-германских молодежных
мероприятий и состав их участников были весьма широки,
но обладали определенной иерархической структурой. Наиболее высокий статус имели обмены визитами между делегациями руководящих органов (Центральных комитетов,
окружных и областных комитетов) ВЛКСМ и Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ) – молодежных организаций правивших в СССР и ГДР партий. Взаимные поездки
14
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молодежных функционеров осуществлялись и по линии
местных политических связей между определенными областями (краями, республиками), городами, районами СССР и
округами, городами, районами ГДР.
В молодежных обменах с ГДР участвовали представители практически всех социально-профессиональных групп:
молодые рабочие, служащие, инженерно-технические работники, преподаватели, работники сельского хозяйства,
культуры и т.д. Особенно много было школьников и студентов. В эти обмены были вовлечены все типы образовательных учреждений, включая начальные школы. Между
различными образовательными учреждениями СССР и ГДР
заключались договора о дружбе и сотрудничестве. Советские школьники регулярно выезжали в летние лагеря отдыха в ГДР. В свою очередь, немецкие школьники во время
каникул приезжали в СССР, в том числе во Всесоюзный пионерский лагерь им. В.И. Ленина «Артек» в Крыму.
Для учащихся высшей школы распространенной формой выездов в ГДР являлись поездки в составе студенческих строительных отрядов, в том числе для прохождения
в Восточной Германии производственной практики.
Советско-германским молодежным обменам активно
способствовало Бюро международного молодежного туризма «Спутник», имевшее соответствующую материальнотехническую инфраструктуру и возможности для организации массовых зарубежных поездок советской молодежи,
и прежде всего – в социалистические страны. Для этих
целей в 1974 году в г. Закопане (Польша) было подписано
соглашение «О принципах добровольного сотрудничества
молодежных туристских организаций социалистических
стран на безвалютной основе, т.е. на условиях предоставления странами равнозначных услуг». Поэтому самые крупные молодежные обмены между СССР и ГДР (организация
поездов «Дружбы», насчитывавших до тысячи участников)3
осуществлялась по линии БММТ «Спутник». Эта же молодежная туристическая организация, подчинявшаяся ЦК
ВЛКСМ, помогала организовывать в СССР международные молодежные фестивали, привлекая для обслуживания
групп немецких участников в качестве переводчиков не3

Обмен поездами Дружбы с ГДР был впервые осуществлен в 1962 году.
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мецкого языка студентов-филологов из вузов Москвы, Ленинграда и других городов СССР.
Наиболее массовыми двусторонними молодежными мероприятиями являлись фестивали советско-германской
дружбы, проходившие раз в два года. В ГДР они организовывались в Берлине, Карл-Маркс-Штате (ныне город Хемниц)
и Галле. С немецкой стороны на них собиралось до 100 тысяч участников, из СССР приезжало до 5 тысяч гостей. Причем перевозки советской молодежи осуществлялись как
с помощью железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Так, на фестиваль 1983 года в Галле, по воспоминаниям бывшего заместителя заведующего международным
отделом ЦК ВЛКСМ В.В. Гукова, советские участники прибыли на 26 автобусах. В праздничных концертах, проводившихся в рамках фестивалей, участвовали преимущественно
самодеятельные группы.
Все российские участники предстоящих зарубежных поездок проходили обязательную информационно-политическую подготовку: для них организовывались специальные
курсы, лекции, выставки, беседы, собрания, митинги, вечера вопросов и ответов о ГДР, демонстрировались немецкие
кинокартины. В школах действовали Клубы интернациональной дружбы, при Областных комитетах ВЛКСМ – методические советы по подготовке молодежи для выезда за
границу. Цель всех этих мероприятий заключалась в пропаганде идей социалистического интернационализма, укрепления советско-германской дружбы. Аналогичным образом
готовилась к поездкам в СССР и немецкая молодежь. Активное участие в этой информационно-пропагандистской
работе принимало также Общество советско-германской
дружбы и его региональные отделения.
По теме интернационального сотрудничества СССР
и ГДР издавалась разнообразная агитационная литература
(книги, брошюры, буклеты, плакаты и т.п.), выпускались
значки и другая символика. Советская и немецкая учащаяся молодежь активно участвовала в переписке «Письмо
другу».
Взаимные поездки молодежи в СССР и ГДР рассматривались в качестве поощрения за хорошую работу или учебу.
В этих молодежных обменах принимала участие и нынешний Канцлер ФРГ Ангела Меркель: в 1968 году, будучи уча16
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щейся 9 класса средней школы г. Темплин (расположенного
в 80 км от Берлина), она оказалась победительницей олимпиады по русскому языку и была награждена поездкой в Советский Союз.
Между административными территориями (областями,
городами, районами) СССР и ГДР и местными организациями и учреждениями заключались договора о дружбе и сотрудничестве, в обязательном порядке предусматривавшие
молодежные, студенческие, школьные обмены. В эти советско-германские региональные связи были вовлечены многие вузы, школы, профессионально-технические училища.
В качестве примера можно привести договор между Башкирской АССР и округом Галле, подписанный в 1964 году,
на основе которого регулярно проходили недели и дни
дружбы, различные праздники, молодежные фестивали
«Дружба-Freundschaft», взаимные поездки творческих
и молодежных групп, поезда Дружбы «Уфа-Галле», «Галле-Уфа». Областной комитет ВЛКСМ Башкирской АССР
совместно с Башкирским государственным университетом
организовывал студенческие отряды для прохождения трудовой практики в немецком округе-побратиме. В свою очередь, немецкие студенты из партнерского университета им.
Мартина Лютера (г. Галле) трудились на различных строительных объектах Башкирии. Договоры о молодежных
обменах были заключены между Московой и Берлином,
Магнитогорском и Бранденбургом, Санкт-Петербургом
и Дрезденом, Карл-Маркс-Штатом и Волгоградом и т.д.4
С 1979 года в практику молодежных и культурных обменов между городами-побратимами двух стран стали включаться и группы школьников. Причем школьная молодежь
выезжала в ГДР и СССР как с рекреационными, так и учебными целями. Например, немецкие школьники приезжали в 1985 году в Академгородок Новосибирска в молодежный лагерь «Сибиряк» для участия во Всесоюзной школе
молодых программистов.
Советско-восточногерманское молодежное сотрудничество имело очень широкий тематический диапазон: политика, культура, спорт, туризм, отдых различных категорий
4 В советский период все восточногерманские округа имели побратимов
среди различных областей, краев и республик СССР.
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молодежи и т.д. В частности, в спортивной сфере эти контакты осуществлялись в форме соревнований по различным
видам спорта, совместным сборам, тренировкам, особенно
в рамках крупных международных турниров.
Подавляющее большинство участников советско-германских молодежных обменов являлись обычными юношами и
девушками – школьниками, студентами, представителями
трудящейся молодежи. На долю функционеров молодежных организаций и специалистов по молодежной работе
приходилось менее 10%.
Молодежный обмен между СССР и ГДР постоянно расширялся и достиг своего максимума в первой половине
1980-х годов. В этих обменах ежегодно участвовали в среднем по 10 тысяч человек с каждой стороны. К советско-германским обменам, в том числе молодежи, имел отношение
и В.В. Путин, нынешний Председатель Правительства Российской Федерации, являвшийся в 1985–1990-х годах директором Дома советско-германской дружбы в г. Дрездене.
После начала в Советском Союзе так называемой перестройки объем молодежных связей с ГДР во второй половине 1980-х годов стал постепенно сокращаться.
Начиная с послевоенного периода общее руководство
молодежными контактами с ГДР осуществлялось международным отделом ЦК ВЛКСМ, в то время как молодежные
контакты с ФРГ и Западным Берлином являлись функцией
Комитета молодежных организаций – специализированного структурного подразделения ЦК ВЛКСМ, занимавшегося отношениями с молодежными и студенческими союзами
капиталистических и развивающихся стран.
ЦК ВЛКСМ оказывал помощь в подготовке кадров молодежных работников дружественным молодежным организациям ФРГ и Западного Берлина. В частности, в Высшей
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ ежегодно проходили обучение (стажировку) примерно до 20 представителей
немецких коммунистических молодежных организаций,
в том числе из Ассоциации марксистских студентов «Спартак», Свободной немецкой молодежи ФРГ, Свободной немецкой молодежи Западного Берлина. Следует отметить,
что данное учебное заведение готовило и советских специалистов по международному молодежному сотрудничеству и молодежным обменам – сотрудников и руководителей
18
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областных (республиканских, краевых) БММТ «Спутник»,
Комитетов молодежных организаций, а также для работы
в качестве зарубежных представителей ВЛКСМ5.
Молодежные обмены с ФРГ и Западным Берлином носили ярко выраженный политизированный характер и их
участники отбирались более строго (с точки зрения идейнополитических критериев), чем для поездок в ГДР.
Гуманитарные контакты между СССР и ФРГ стали постепенно расширяться после нормализации отношений между двумя странами в 1970 году и подписания Договора об
основах отношений, в котором признавалась нерушимость
сложившихся после войны границ. Так, группа советской
молодежи приняла участие в Международной молодежной
конференции по вопросам европейской безопасности и сотрудничества (Мюнхен, декабрь 1971 г.). ВЛКСМ посылал
свои делегации и на съезды партнерских немецких организаций, в том числе «Молодых социалистов» (молодежной
организации Социал-демократической партии Германии)6.
Начали устанавливаться контакты и по линии детских организаций. Так, пионеры из СССР стали приезжать в международные детские лагеря туристского типа, организуемые
в летнее время в ФРГ и ряде других западноевропейских
стран. В свою очередь, делегации от социалистической детской организации «Юные пионеры» из Западной Германии участвовали в праздновании 50-летия и 60-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, отдыхали
в пионерских лагерях в СССР.
Наиболее заметными совместными советско-западногерманскими молодежными мероприятиями в 1970–1980-х годах были мероприятия антивоенного характера – например,
против размещения в странах Западной Европы американских ракет «Першинг». Традиционными лозунгами молодежных встреч была борьба за мир, всеобщее разооружение,
против возрождения фашизма. Эти мероприятия проходили в форме фестивалей мира и дружбы, различных конфе5 В настоящее время данное учебное заведение полностью утратило свой
профиль подготовки кадров для молодежных организаций и преобразовалось в Московский гуманитарный университет. Подготовкой молодежных
работников, потребность в которых в России увеличивается, фактически «с
нуля» занялись другие российские учебные заведения.
6 В 1978 году главой «Молодых социалистов» стал Герхард Шредер – будущий канцлер ФРГ.
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ренций и молодежных семинаров, поездов дружбы (последние именовались обычно «поезда мира»). Данная практика
касалась и молодежных обменов с Западным Берлином: они
также централизованно готовились (координировались) и
проходили под руководством представителей КМО СССР.
После 1985 года тематика двусторонних мероприятий
в ФРГ с участием представителей советской молодежи расширилась, в том числе за счет контактов с немецкими экологическими организациями (например, организацией
«Молодые друзья природы»), религиозными молодежными союзами (например, «ИМКА»), молодыми спортсменами (например, организацией «Немецкая спортивная молодежь»), молодыми журналистами (например, организацией
«Дойчеюгенд прессе») и представителями других профессий. Стали устанавливаться и активизироваться контакты
со скаутскими союзами, иными молодежными объединениями. В 1986–1987 годах группы советской молодежи участвовали и в совместных акциях, посвященных памяти жертв
Второй мировой войны (программа «Цветы для Штукенброка», в ходе которой участники этой акции ежегодно первого
сентября возлагали цветы на могилы узников нацистских
концлагерей).
К концу 1980-х годов молодежные контакты с ФРГ стали менее централизованными за счет активизации местных
связей. Вместе с тем ежегодный обмен группами советской
и западногерманской молодежи, как правило, не превышал
1000 человек с каждой стороны.
С 1989 года межгосударственные молодежные контакты
с Германией стали осуществляться на основе нового Соглашения между Правительством СССР и Правительством ФРГ
о молодежных обменах. Его действие распространялось и
на Западный Берлин. Согласно этому соглашению, принимающая сторона должна была обеспечивать все повседневные расходы молодежных групп, прибывших по обмену (из
расчета 5 западногерманских марок в день), а направляющая сторона оплачивала все транспортные расходы до пункта назначения. Для развития и координации молодежных
контактов был создан смешанный Российско-Германский
совет по молодежным обменам, состоявший из представителей министерств обеих стран, курировавших молодежную
политику, министерств иностранных дел и представителей
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национальных молодежных союзов, а также организаций,
работавших с молодежью. В Совет вошли и представители
регионов и муниципальных властей, а также федеральных
учреждений, занимавшихся молодежными обменами.
Местом заседания Совета, определявшего основные направления российско-германского молодежного сотрудничества и анализировавшего ход молодежных обменов,
попеременно являлись Россия и Германии. С 1996 года
эти заседания стали регулярными и проходили в следующих городах: Санкт-Петербург (1996 г.), Гамбург (1997 г.),
Нижний Новгород (1998 г.), Потсдам (1999 г.), Кострома
(2000 г.), Мюнхен (2001 г.), Краснодар (2002 г.), Лейпциг
(2003 г.), Екатеринбург (2004 г.).
Процессы объединения двух Германий, распад СССР, самороспуск ВЛКСМ привели в начале 1990-х годов к уменьшению молодежных обменов и резкому сокращению числа его участников. По оценке Ю. Г. Демина, работавшего
в 1980-х годах старшим референтом Комитета молодежных
организаций СССР, а затем заведующим сектором Международного отдела ЦК ВЛКСМ, и специализировавшегося по
молодежным связям с Германией, 90% контактов с партнерскими организациями в ФРГ, Западном Берлине, а также
в бывшей ГДР оказались потерянными. Причинами явилось
резкое сокращение финансирования групповых поездок российской молодежи в Германию, отсутствие общенациональной структуры, координирующей международное молодежное сотрудничество (зарубежными молодежными связями,
в том числе с Германией, стали заниматься возникшие
в начале 1990-х годов Фонд международного молодежного
сотрудничества, Фонд содействия молодым депутатам России, правопреемник ВЛКСМ Российский союз молодежи,
Национальный совет детских и молодежных объединений
России, Комитет Российской Федерации по делам молодежи и др.), а также постоянные реорганизации российских
объединений и органов управления по делам молодежи7.
7 На протяжении 1990-х годов и вплоть до настоящего времени государственные структуры, занимавшиеся молодежной политикой, в том числе международными молодежными контактами, реорганизовывались почти
10 раз: создавался и упразднялся самостоятельный Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи, ему на смену приходили Департаменты молодежной политики сначала в Министерстве труда и социального развития, а затем в Министерстве образования и науки. В 2007 году
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Как результат – количество ежегодных молодежных обменов с Германией в первое десятилетие после распада СССР
оценочно составляло не более 50.
Вместе с тем, в 1990-е годы отмечался рост индивидуального туризма, количества групповых поездок по линии местных связей, а также выездов с учебными целями, особенно
российской молодежи в Германию. Увеличилась и эмиграция в ФРГ российских немцев8.
Если в советский период, как отмечалось, 9/10 участников молодежных обменов с Германией были обычные (рядовые) юноши и девушки, и лишь незначительная часть
являлась профессиональными молодежными работниками
(функционерами молодежных организаций), то после распада СССР социально-профессиональный состав тех, кто
выезжал по обменным программам в Германию (и, соответственно, из Германии – в Россию) изменился: доля обычной
молодежи в этих обменах сократилась до минимума, а доминировать во взаимных российско-германских поездках
стали специалисты по молодежной и социальной работе,
функционеры комитетов по делам молодежи и правительственных молодежных организаций. Так, в 1999 году доля
собственно молодежных мероприятий в программе российско-германских межгосударственных молодежных обменов
составила менее 15%, в то время как остальные мероприятия были ориентированы в основном на различных специалистов по молодежной и социальной работе. Аналогичным
образом выглядела и программа российско-германских
обменов 2000 года: из 84 мероприятий лишь 17 являлись
молодежными встречами и молодежными лагерями, а осГосударственный комитет по делам молодежи был вновь воссоздан, но в мае
2008 года, в ходе очередной административной реформы, «поглощен» новым Министерством спорта, туризма и по делам молодежи. Функции по осуществлению молодежной политики перешли к учрежденному при данном
Министерстве Федеральному агентству по делам молодежи. Подобные перманентные организационно-ведомственные изменения основного субъекта
молодежной политики не лучшим образом сказываются на развитии международных связей российской молодежи.
8 Эмиграция из СССР этнических немцев в Германию началась с 1951 года
и составляла первоначально 1–1,5 тысяч человек в год. В конце 1980-х годов она увеличилась до 10 тысяч человек, а после развала СССР приняла
еще более массовый характер (до 50 тысяч человек в год). Всего за 1990-е
годы из России и других республик бывшего СССР (в основном Казахстана)
в Германию эмигрировало более 1,5 миллиона этнических немцев.
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тальные обмены (почти 80%) были взаимными поездками
и стажировками, а также семинарами специалистов по социальной работе и молодежными работниками. В абсолютных цифрах это выглядело следующим образом: общая численность российской молодежи (студентов, школьников,
молодых рабочих, служащих и т.д., рядовых членов молодежных общественных организаций), которая должна была
участвовать в обменах с Германией в 2000 году, согласно
плановым показателям, составляла 571 человек (половина
из которых являлась участниками мероприятий в России,
а другая половина – в Германии) или 31% всех участников
обменов, в то время как остальные почти 70% участников
были социальными и молодежными работниками. Сходное
соотношение по социально-профессиональному составу наблюдалось и среди германских участников обменов с Россией.9 Соответственно, средний возраст участников российско-германских молодежных обменов стал приближаться
к 30 годам (в советский период средний возраст участников
обменов с немецкой стороной, среди которых было много
школьников, как правило, не превышал 20 лет).
Впрочем, социально-профессиональный и возрастной состав участников российско-германских молодежных обменов 1990-х годов соответствовал приоритетам межгосударственного молодежного сотрудничества, определявшегося
Российско-Германским Советом по молодежным обменам:
делать упор на обмены специалистами по социальной и молодежной работе и работниками молодежных организаций,
чтобы впоследствии развивать и обмен самой молодежи10.
С точки зрения количественных показателей в начале 2000-х годов в российско-германские молодежные обменах наступил определенный застой и даже спад: Если
в 2000 году были запланированы 84 мероприятия обменов,
то в 2001 году – лишь 68, а в 2002 году – 78. Соответственно,
в 2002 году общее число участников обменов с российской и
9 См.: Программа сотрудничества в сфере молодежной политики между Российской Федераций и Федеративной Республикой Германией на
2000 год, принятая на заседании Российско-Германского Совета по молодежным обменам.
10 См.: Протокол заседания смешанного Российско-Германского Совета
по молодежным обменам, 24–27 ноября 1999 года, г. Потсдам, и Рекомендации Совета по молодежным обменам, направленные на успешное осуществление сотрудничества.

23

Глава первая

германской стороны (3 154 человек) оказалось на 400 с лишним человек меньше, чем в 2000 году.
Расширению двусторонних молодежных обменов способствовала поддержка этого процесса со стороны первых
лиц России и Германии. На состоявшемся в 2003 году форуме «Петербургский диалог», созданном по инициативе
В.В. Путина и Г. Шредера11, была выдвинута инициатива
о придании импульса находившимся в определенном застое
российско-германским молодежным связям путем заключения нового, более эффективного межправительственного
соглашения в этой области. Это соглашение было призвано
обозначить важный шаг к более широкому общению и сближению молодых россиян и немцев – школьников, студентов,
представителей различных социально-профессиональных
групп (молодых предпринимателей, ученых, политиков,
рабочих и т.д.). В соответствии с указанной инициативой
на Шестом раунде российско-германских межправительственных консультаций, прошедших в октябре 2003 года
в г. Екатеринбурге, было подписано «Коммюнике о расширении российско-германских молодежных обменов и учреждении координационных бюро с целью их поддержки».
Параллельно в г. Екатеринбурге был проведена российско-германская молодежная встреча в рамках форума «Петербургского диалога», участниками которого стали около
100 молодых людей из России и Германии.
Тема российско-германского молодежного сотрудничества как никогда широко была представлена и на форуме «Петербургский диалог» в г. Гамбурге в 2004 году. На
нем экспонировалась специальная выставка, посвященная
молодежным обменам, активно действовала новая рабочая
11 Российско-германский форум «Петербургский диалог» ведет свою историю с 2000 года, когда впервые возникла сама идея его создания. Первое
заседание форума, нацеленного на улучшение взаимных контактов представителей общественности двух стран, постоянное обсуждение текущих
и стратегических вопросов российско-германского сотрудничества, состоялось в апреле 2001 года в стенах Санкт-Петербургского государственного
университета. В дальнейшем «Санкт-Петербургский диалог» каждый год
попеременно проходит в России и Германии. На форуме традиционно действуют шесть рабочих групп, одна из которых посвящена молодежным обменам, образованию и науке. Участники форума (ведущие политики, ученые,
бизнесмены, журналисты, активисты молодежных организаций) предлагают свои рекомендации по улучшению взаимопонимания и взаимодействия
двух стран в различных областях.
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группа под названием «Молодая политика», обсуждавшая
тему «Мастерская будущего. Какие шансы видит молодое
поколение в двусторонних связях».
Как результат всех этих усилий 21 декабря 2004 года
в г. Шлезвиге (Германия) было подписано «Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в области молодежных обменов». Согласно Статьи 1
данного Соглашения, двусторонние обмены должны проводиться на национальном, региональном и муниципальном
уровнях и быть доступны для представителей молодежи из
всех регионов и социальных слоев России и Германии вне
зависимости от членства юношей и девушек в тех или иных
общественных организациях (см. Приложение I).
Направленность и тематика программ молодежных обменов, которые обязались по новому Соглашению поддерживать Россия и Германия, отличались достаточно широким
диапазоном: встречи молодежи двух стран для налаживания общения и взаимопонимания, обмены между образовательными учреждениями, совместные мероприятия по
общественно-историческим и социально-экономическим
вопросам, по экологии, культуре, науке и технике, спорту,
добровольные трудовые акции и молодежные лагеря, обмен
опытом молодежной политики и социальной работы, сотрудничество и обмены представителей молодежных СМИ,
молодых артистов, музыкантов, художников и т.д., мероприятия по изучению и распространению немецкого языка
в России и русского – в Германии, а также ряд других.
Определение приоритетов и основных направлений молодежных связей в рамках данного Соглашения было возложено на Российско-Германский Совет в области молодежного сотрудничества, традиционно комплектуемый
на паритетных началах из компетентных представителей
обеих стран, а для практической реализации Соглашения
в странах-партнерах появились два Национальных координационных бюро. В Российской Федерации этот исполнительный орган был создан в 2005 году на базе ФГУ «Интеробразование» (г. Москва), войдя в структуру Федерального
агентства по образованию, и стал именоваться Российским
национальным координационным бюро по молодежным
обменам с Федеративной Республикой Германия. Руково25
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дителем его был утвержден А.Г. Стыров, координатором –
А.А. Нечаев, бывший министр экономики в Правительстве Е.Т. Гайдара. Попечительский совет Российского бюро
возглавил Министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко. В него вошли также представители
Рособразования, МИДа России, руководители ряда регионов и общественных организаций и представители бизнессообщества (ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные
дороги», ООО«Крокус-банка», Фонда «Вольное общество»,
Банка «Российское финансовое сообщество»).
В Германии Национальное координационное бюро по
молодежным обменам возникло одновременно со своим российским аналогом и стало структурным подразделением
Министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин
и молодежи. Это бюро располагалось в Гамбурге.
В число основных функций Национальных координационных бюро входили распространение информации среди
молодежи, молодежных союзов, образовательных учреждений, специалистов по молодежной работе и т.д. о возможностях участия в российско-германских обменах и подготовка
и организация самих этих обменов, а также содействие в поиске партнеров по обменам в России и в Германии.
Для лучшего финансового обеспечения взаимных поездок немецкой и российской молодежи в рамках планируемых мероприятий молодежного сотрудничества, германское Национальное координационное бюро в феврале
2006 года приобрело форму фонда12, и его центральной
задачей была объявлена финансовая поддержка в следующих сферах:
1. Школьный обмен и содействие изучению русского языка в Федеративной Республике Германия;
2. Внешкольный обмен;
3. Профессиональное образование (в перспективе)13.
12 Фонд «Германо-Российский молодежный обмен» гГмбХ (некоммерческое общество с ограниченной ответственностью) учрежден Федеральным
министерством по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Свободным и Ганзейским городом Гамбург, Фондом им. Роберта Боша и Восточным комитетом немецкой экономики.
13 Студенческими обменами в Германии занимается ДААД (Немецкая
служба академических обменов), имеющая годовой бюджет в 250 миллионов
евро. В настоящее время в вузах России, преимущественно по линии ДААД,
стажируется и обучается более одной тысячи немецких юношей и девушек.
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Первым исполнительным директором Фонда стал
г-н Ганс-Фридрих фон Плётц (в недавнем прошлом – посол
Германии в России), исполнительным директором – г-жа
Регина Кайзер (в 2004 году возглавляла рабочий штаб по
подготовке Года культуры Германии в России).
Для обеспечения деятельности Фонда на ближайшие
4 года германская сторона выделила 13 миллионов евро (деньги в Фонд поступили и от частного бизнеса, и от государства), что позволило ему осуществлять широкую поддержку
как молодежных (внешкольных), так и школьных обменов
с Россией.14 Кроме того, Фонд осуществляет и другие российско-германские проекты, ориентированные на молодежь.15 Таким образом, немецкие партнеры по молодежным
обменам, имея собственный и весьма значительный гарантированный четырехлетний бюджет, получили заметное
преимущество перед Российским национальным координационным бюро, деятельность которого (по организации и
финансированию участия российских граждан в двусторонних мероприятиях молодежного сотрудничества) зависит
в основном от ежегодного получения средств на конкурсной
основе со стороны Рособразования и от нестабильной материальной помощи со стороны российских спонсоров (внебюджетного финансирования).
В 2007 году, наряду с Российским координационным
бюро, в России, как и в Германии, был также учрежден
«Фонд международных молодежных обменов» (фонд с аналогичным названием создавался, кстати, и в советское
14 Например, в 2007 году фонд «Германо-российский молодежный обмен», по информации его директора д-ра Фон Плётца, поддержал 210 российско-германских молодежных мероприятий (молодежные встречи, молодежные лагеря, профессиональные обмены и обмены специалистами по
социальной и молодежной работе), в которых приняли участие около 5 тысяч человек, а также 250 внешкольных обменов, включая информационноознакомительные поездки германских и российских преподавателей для
установления контактов между школами двух стран (участвовали в общей
сложности 8 тысяч человек).
15 Например, в 2007 году Фонд Германо-российский молодежный обмен
стал оказывать помощь в подготовке специалистов со знанием русского
языка для германской компании Class – мирового лидера по производству
сельскохозяйственных машин, открывшего свой завод в г. Краснодаре; по
просьбе полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе А. Квашнина Фонд согласился помочь в подготовке молодых предпринимателей для освоения Сибири и т.д.
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время)16. Его учредителями стали Федеральное агентство
по образованию, ОАО «Российские железные дороги» и ряд
других российских организаций. Руководителем Фонда был
назначен А.Г. Стыров, имеющий многолетний опыт работы
в области международных молодежных обменов, и прежде
всего – с Германией. Был также образован Попечительский
совет Фонда во главе с А.А. Нечаевым. Задачи российского
Фонда международных молодежых обменов в целом аналогичны задачам германского Фонда и вытекают из межправительственного Соглашения 2004 года в области молодежного сотрудничества.
За последние 4 года бюджет российской стороны по финансированию молодежных обменов увеличился примерно
в два раза и достиг более 10 миллионов рублей. Соответственно, росло и количество подготовленных мероприятий обменов: 103 – в 2004 году, 122 – в 2005 году, 212 – в 2006 году,
298 – в 2007 году, 375 – в 2008 году17. В 2–3 раза больше
стало участников молодежных обменов, увеличилось также и количество регионов, которые они представляют
(29 субъектов Российской Федерации и 12 германских земель – в 2000 году, 42 субъекта РФ и 15 германских земель
в 2008 году). Для популяризации молодежных обменов
16 Одним из последних документов, подписанных Президентом СССР
М.С. Горбачевым накануне своей отставки в декабре 1990 года, стало распоряжение об оказании Советом Министров СССР материальной и финансовой поддержки Фонду международного молодежного сотрудничества,
учрежденному в октябре 1990 года для участия в реализации международных договоров Советского Союза по вопросам молодежных обменов. Ввиду
последующего распада СССР деятельность данного фонда не получила заметного развития.
17 До 2007 года в Программах российско-германского молодежного сотрудничества одно мероприятие, как правило, включало в себя две взаимные поездки российских и немецких граждан (обозначавшиеся как «Прием
в Германии», «Прием в России»). Например, в Программе 2002 года 90%
обозначенных в Программе мероприятий подразумевали двусторонний
(«зеркальный») обмен группами молодежи и специалистов, а 10% мероприятий означали только «одностороннюю» поездку партнеров в Россию
или в Германию (ответный визит в этом случае считался самостоятельным
мероприятием). В Программе 2005 года доля мероприятий, включавших
в себя два обмена, составляла 60%, в Программе 2006 года – 30%. С 2007
года каждая поездка в рамках Программы российско-германского молодежного сотрудничества является отдельным мероприятием. Изменением
методики обозначения каждого из обменов в ежегодно утверждаемых Программах двустороннего сотрудничества объясняется значительный рост количества мероприятий в 2007 и в 2008 годах в сравнении с предшествующим периодом.
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между Россией и Германией немецкий Фонд «Российскогерманский молодежный обмен» и российский Фонд международных молодежных обменов открыли специальные
информационные сайты для потенциальных германских и
российских участников. Значительную рекламно-информационную работу по программам двустороннего молодежного сотрудничества проводят также Международная служба
молодежных обменов и посещений ФРГ и Министерство
образования и науки РФ и его Федеральное агентство по
образованию18. Показательно, что Министерство финансов
ФРГ и Министерство информационных технологий и связи
РФ подготовили и выпустили почтовую марку «Российскогерманские молодежные встречи в ХХI веке» с текстом на
русском и немецком языках19.
Еще одной важной стороной двусторонних молодежных
обменов стала более равномерная организационно-финансовая поддержка всех планируемых ежегодных мероприятий.
Так, в 1990-х годах и в начале 2000-х годов мероприятия
Программ молодежного сотрудничества делились на три категории:
а) мероприятия приоритетного значения, которые в обязательном порядке должны поддерживаться обеими
сторонами (прежде всего обмены, семинары, стажировки, специальные программы для специалистов по молодежной и социальной работе, составлявшие до 40%
всех мероприятий);
б) мероприятия, которые будут поддерживаться обеими
сторонами лишь частично (преимущественно обмены
специалистами по молодежной и социальной работе,
а также молодежные встречи и трудовые лагеря, до
30 % всех мероприятий;
в) другие мероприятия (преимущественно молодежные
встречи и лагеря, а также обмены специалистами по
молодежной и социальной работе (до 30% всех мероприятий).
18 С середины 2008 года функция руководства международными связями российской молодежи перешла к новому Министерству по делам туризма, спорта и молодежи.
19 Рисунок марки выполнен в цветах национальных флагов двух государств и представляет собой символическое изображение человечков с воздушными змеями, образующими сердце.
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Однако, начиная с 2005 года, после подписания Соглашения о молодежном сотрудничестве между Правительствами Российской Федерации и Федеративной Республики
Германия, все без исключения мероприятия запланированных обменов группами молодежи и специалистов стали считаться равнозначными с точки зрения обязательности их
финансово-организационной поддержки обоими сторонами. Это положительно сказалось на динамике двусторонних
молодежных связей.
Что же представляют из себя сегодня немецкие партнерские организации (молодежные союзы и различные объединения и учреждения), участвующие в международном молодежном сотрудничестве, каковы основные цели и задачи
их деятельности? Познакомимся в этой связи с важнейшими чертами современной молодежной политики и молодежного движения в Германии, в том числе организационным
опытом ее международных молодежных связей.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ГЕРМАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ20
Общая численность молодого поколения Германии в возрасте до 25 лет составляет 21,5 миллиона человек, в том
числе представителей возрастной группы 15–25 лет, являющихся потенциальными участниками международных
молодежных обменов, насчитывается около 12 миллионов
человек (для сравнения – в России детей, подростков и молодежи в возрасте до 25 лет почти вдвое больше – 52 миллиона человек, в том числе в возрасте 15–25 лет – 21,7 миллионов).
В соответствии с законом о помощи детям и молодежи
ФРГ различаются следующие возрастные группы: дети (моложе 14 лет), подростки (14–17 лет), молодые люди (18–
27 лет).
Жизнедеятельность молодого поколения Германии регулируется федеральными законами о защите молодежи, об
образовании, о содействии трудоустройству, об охране труда несовершеннолетних, об альтернативной службе21, а также целым рядом других.
В отличие от России, где федеральные органы исполнительной власти, призванные осуществлять молодежную политику, постоянно меняются (последние годы эта функция
возлагалась на Министерство образования и науки), в Германии на протяжении многих десятилетий молодежной политикой занимается Федеральное министерство по делам
семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ).
В 1991–1994 годах его возглавляла Ангела Меркель – нынешний канцлер ФРГ. Это министерство координирует и
поддерживает работу федеральных, а также земельных
государственных и общественных организаций, оказывающих помощь детям и молодежи и занимающихся их вос20 Раздел подготовлен на основе материалов Международной службы
молодежных обменов и посещений ФРГ «База данных по международной
работе с молодежью. Германия» // IJAB e.V. Bonn, 2006.
21 На военную или альтернативную гражданскую службу в ФРГ призывается молодежь, которой еще не исполнилось 24-х лет. Освобождаются от
службы состоящие в браке и имеющие хотя бы одного ребенка.
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питанием. Оно же контролирует выполнение федеральных
законов о молодежи и курирует международные молодежные обмены.
Основными проблемами молодежи Германии является
безработица (в 2005 году она охватывала 17% лиц моложе
25 лет) и наркомания, особенно употребление каннабиоидов (опыт приобщения к этому виду наркотиков отмечался
более чем у 25% молодежи). Кроме того, ощущается определенный дефицит мест для профессионального обучения.
Последнее в определенной мере связано и со значительным
наплывом мигрантов (каждый десятый молодой человек
в Германии в возрасте до 25 лет – иностранного происхождения). Среди молодежи ненемецкой национальности выше
уровень правонарушений. Это нередко вызывает рост неприязни к иностранцам22.
Приоритетными направлениями молодежной политики
в Германии в рамках общенациональных программ действий являются: забота о детях, участие молодежи в процессах принятии решений, формирование умения в пользовании СМИ, интеграция в общество социально обделенной
молодежи, развитие демократии и толерантности.
Одним из инструментов финансовой поддержки молодого поколения является Федеральный фонд детей и молодежи, ежегодный бюджет которого превышает 100 миллионов евро. Кроме того, существует целый ряд других
государственных и частных фондов, которые спонсируют
работу с молодежью на долговременной основе или в рамках
конкретных проектов. В их числе – Фонд «Немецкая молодежная марка» (аккумулирует средства от продажи почтовых марок и направляет их на нужды молодежи), Фонд
«Демократическая молодежь» (поддерживает проекты по
социальной и другой работе с молодежью в новых федеральных землях23), программа «Исследование молодежи фирмы
Шелль» (многолетнее финансирование АО «Шелль» научных исследований проблем детей и молодежи Германии)
22 Общая численность мигрантов (именуемых также «населением с миграционным фоном») в ФРГ превышает 14 миллионов человек. К ним относятся иностранцы, переселенцы, получившие права гражданства и возвратившиеся в Германию этнические немцы.
23 Земли Бранденбург, Макленбург-Передняя Померания, Саксония,
Саксония-Ангальдт и Тюрингия, входившие ранее в состав ГДР и присоединившиеся к территории ФРГ 3 октября 1990 года.
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и другие (в том числе многочисленные шефствующие над
молодежными программами и проектами немецкие фирмы
на региональном уровне).
Основной объем средств на нужды молодого поколения
выделяется из местных (земельных, городских, районных
бюджетов). Это относится прежде всего к сфере образования
и культуры, которые находятся в полной компетенции федеральных земель.
Формированием молодежной политики и молодежной
работой в Германии, особенно на уровне городов, районов
и муниципалитетов, занимаются, как правило, не государственные структуры, а различные общественные союзы,
религиозные и благотвороительные организации, фонды
и другие независимые учреждения, иначе говоря, это делают сами граждане через свои самодеятельные объединения.
Наряду с BMFSFJ, основными субъектами молодежной
политики Германии являются федеральные и земельные
советы по делам детей и молодежи и два ведущих надрегиональных молодежных объединения – Германский федеральный круг молодежи и Круг политической молодежи.
В Германский федеральный круг молодежи (ГФКМ) входят 22 молодежных союза федерального и земельного уровня, в том числе 16 земельных молодежных кругов, а также
5 ассоциированных союзов с консультативной функцией. На
уровне земель действуют многочисленные районные и городские круги. Принципиально важным моментом является то
обстоятельство, что все входящие в ГФКМ союзы работают
самостоятельно и без непосредственных указаний со стороны
со стороны органов государственной власти. В то же время
деятельность всех без исключения молодежных объединений финансируется из Фонда детей и молодежи, а также по
линии местных бюджетов (земельных и муниципальных).
Круг политической молодежи (КПМ) включает в себя
политические молодежные организации представленных
в Бундестаге партий (являющимися их молодежными подразделениями или ассоциированными с ними организациями). В КПМ входят сегодня Германские молодые демократыМолодые левые, Зеленая молодежь, Молодые социалисты
в СДПГ и Молодой союз Германии.
В Германии в общей сложности существуют более 90 общенациональных молодежных союзов, объединяющих око33
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ло 25% всей молодежи страны (более 6 миллионов человек,
без учета членов Немецкой спортивной молодежи). Они
входят в Рабочее объединение по вопросам помощи молодежи (РОВПМ), которое объединяет также и головные союзы общественной благотворительной помощи, различные
федеральные специализированные организации, земельные министерства по делам молодежи и Федеральное рабочее объединение земельных ведомств по делам молодежи.
РОВПМ, наряду с координационной деятельностью, предоставляет всем входящим в него структурам всевозможные
информационные материалы по проблемам молодежи.
Система детской и молодежной работы в Германии включает в себя три основных сегмента: семейное воспитание,
школьное и академическое образование и воспитание, внешкольная работа и внешкольное образование и воспитание
молодежи. Последний сегмент и является основным предметом деятельности многочисленных немецких организаций и союзов молодежи. Рассмотрим кратко их основные
направления работы.
Политическое образование молодежи заключается в передаче юношам и девушкам знаний о государстве и обществе, формировании их политического сознания, умению
защищать свои права и интересы и одновременно – соблюдать свои основные обязанности по отношению к обществу.
Занимающиеся этой работой общественные и иные структуры объединены в организацию политического образования
GEMINI. В нее входят Германский федеральный круг молодежи, Рабочее объединение немецких центров образования,
Федеральное объединение «Работа и жизнь», Германский
союз народных высших учебных заведений, Евангелическая группа организаций общественно-политического образования молодежи и другие.
Культурное образование молодежи за пределами школ
и вузов призвано способствовать более полному и всестороннему развитию личности молодых граждан Германии,
содержательному проведению их досуга, в том числе путем
стимулирования их занятия искусством и культурой, музыкой, танцами, театром и литературой, архитектурой и т.д.
Занимающиеся подобной деятельностью многочисленные
организации входят в Федеральное объединение культурного образования молодежи
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Спортивная работа с молодежью рассматрнивается как
неотъелимая часть воспитательной работы, развитие личности молодых немецких граждан. Число членов Немецкой спортивной молодежи составляет 9 миллионов человек.
Иначе говоря, каждый третий молодой немец в возрасте
до 27 лет состоит в одном из спортивных объединений (на
уровне общины, района, города) и активно занимается спортом. При этом самым популярным видом спорта является
футбол, в него играют не только юноши, но и множество
девушек и молодых женщин (оценочно более 300 тысяч)24.
Другими наиболее массовыми видами спорта (по числу членов соответствующих спортивных организаций и клубов)
являются гимнастика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, бадмингтон, лыжи. Кроме того, занятия физкультурой и спортом – обязательные предметы во всех учебных
учреждениях. Вне организованного спорта юноши и девушки в Германии очень увлекаются ездой на велосипедах
и скейтбордах.
Обеспеченность спортивными сооружениями в Германии очень высокая. Содействие муниципалитетам в модернизации и поддержании в исправном состоянии обширной
спортивной инфраструктуры оказывают также спонсоры
(прежде всего крупный и средний бизнес, различные фонды
и благотворительные организации).
В отличие от России, где сделан упор на спорт высоких
достижений (профессиональный), в Германии развитие массового спорта достигло несомненных успехов и это положительно влияет на состояние здоровья населения.25
В то же время, как отмечают специалисты, дети из новых федеральных земель участвуют в организованном спорте заметно меньше, чем дети из старых земель, а самым
низким является доля занимающихся организованным
24 В футбольных обществах зарегистрировано 2 миллиона человек, из
них девушек только в возрастной группе 7–14 лет – 180 тысяч человек.
25 В то время как молодежь Германии отличается хорошим здоровьем
(доля имеющих хронические заболевания среди молодых немцев незначительна), а средняя продолжительность жизни в Германии – около 80 лет,
в России, по данным последней Всероссийской диспансеризации детей и
подростков (в ходе нее были осмотрены 30,4 млн. чел.), полностью здоровыми являлись лишь 32,4%, тогда как 51,7% имели различные функциональные отклонения, а 16,2% – хронические заболевания. Как следствие
– средняя продолжительность жизни россиян составляет всего 65 лет, в том
числе мужчин – 59,5 лет.
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спортом среди молодежи из семей мигрантов (оценочно не
более 5–10%).
Социальная работа с молодежью и поддержка детей –
одно из наиболее обширных и ответственных направлений
молодежной политики. Ею занимаются в Германии множество государственных учреждений и общественных организаций. На национальном уровне уровне они входят в Федеральное рабочее объединение «Молодежную строительную
организацию». Особым вниманием в рамках социальной
работы пользуются дети-инвалиды, дети из неполных и социально неблагополучных семей, дети-сироты, дети с девиантным поведением. Социальные и молодежные работники, педагоги помогают им в приобретении профессии и
трудоустройстве, а также дальнейшем профессиональном
развитии.
Религиозная (церковная) воспитательная работа с молодежью ориентирует юношей и девушек на христианский
образ жизни. Данным направлением работы с молодежью
занимаются многочисленные религиозные молодежные
организации, как католические, так и протестанские.26
В частности, католическая церковь организует работу в молодежной среде в основном через Головное объединение Федерации германской католической молодежи (ФГКМ), которая в групповых занятиях, палаточных лагерях и других
религиозно-воспитательных проектах формирует у юношей
и девушек христианские моральные ценности. Коллективными членами ФГКМ являются Германские скауты им.
Святого Георга, Католическое движение сельской молодежи
Германии, Молодежь христианских работников и работниц
и другие. ФГКМ проводит активную воспитательную работу с детьми, подростками и молодежью через свои членские
организации в церковных приходах, епархиях и землях
Германии (членов ФГКМ особенно много на юге Германии).
Молодые евангелисты входят в Рабочее объединение
Евангелической молодежи в Федеративной Республике
Германия. Эта организация включает в себя 36 молодежных религиозных союзов ( Молодежь Евангелической церкви Германии, Молодежь Свободных церквей, Молодежное
26 Около 85% населения Германии – христиане, примерно в равной пропорции католики и протестанты.
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дело Евангелическо-методистской церкви и т.д.) и свыше
1,2 миллиона молодых людей. Эти организации занимаются в основном досуговой работой со своими молодыми единоверцами.
Интеграция молодых мигрантов в немецкое общество
стало в последнее десятилетие одной из неотложных задач
молодежной политики. Значимость данного направления
работы обусловлена прежде всего влиянием демографических факторов: каждый четвертый новорожденный в Германии имеет родителей-иностранцев и как следствие – 1/3 всех
детей и молодежи ФРГ происходит сегодня из семей с так называемым миграционным фоном27. Наиболее значительные
группы мигрантов – из Турции, бывших югославских республик, Италии и Греции. Кроме того, в Германии появилось и значительное количество возвращенцев из Восточной
Европы, особенно из бывшего СССР (прежде всего Казахстана и России), обладающих правом на получение немецкого
гражданства. Вместе с тем многие из них, в том числе дети,
подростки и молодежь, очень слабо знают немецкий язык,
что значительно затрудняет получение ими полноценного
образования, профессиональной подготовки и последующего трудоустройства. Поэтому основные усилия направляются на стимулирование и поддержку изучения мигрантами
государственного языка. Языковые курсы для них создаются даже в детских садах. Кроме того, всем совершеннолетним мигрантам при прибытии в Германию предлагается посещать курсы по интеграции, на которых их учат не только
немецкому языку, но и рассказывают о традициях и культуре Германии, особенностях быта, поведения и психологии
коренных жителей (то есть преподается страноведение).
Проблемами молодых мигрантов занимаются земельные министерства по делам молодежи, специализированные молодежные миграционные службы, ряд федеральных
ведомств. В частности, Министерство образования организовало сеть курсов профессиональной квалификации для
молодых иностранцев. В области спортивной работы на них
ориентирована федеральная программа «Интеграция через
спорт». Ее цель – вовлечение молодых мигрантов в массо27 Среди 15-летних подростков во многих городах западной части Германии доля выходцев из семей мигрантов доходит до 40%.
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вые досугово-спортивные мероприятия для тесного общения с немецкой молодежью, ибо совместная игра в футбол, волейбол и т.д. способствует лучшей коммуникации и
сплачивает людей. Кроме того, систематические занятия
спортом способны отвлечь подростков от наркотиков и различных форм девиантного поведения. Эта программа появилась еще в 1989 году и первоначально называлась «Спорт
для переселенцев». Она осуществляется с помощью организации «Немецкая спортивная молодежь» и уже привлекла
в спортивные организации немало молодых переселенцев и
иностранцев.
Составной частью молодежной политики в Германии является информационная работа с молодежью. Она осуществляется на земельном, муниципальном, локальном уровне
прежде всего через специализированные Центры информации молодежи, выполняющие также и консультационные
функции по самым разнообразным вопросам: образование,
культура, путешествия, наркотики, алкоголизм, СПИД,
различные проблемные и конфликтные ситуации. Информационная работа с молодежью проводится и в молодежных
ведомствах, в молодежных союзах, группах самопомощи,
в молодежной печати. Существует также целая сеть молодежных станций (каналов) на радио и телевидении. Кроме
того, Германия участвует в проекте «Евродеск» (база данных
для молодых людей из стран ЕС об европейских структурах
и программах поддержки молодежи) и некоторых других
международных информационных программах, ориентированных на молодежь, а также реализует информационный
проект «Молодежный сервер».
Для объединений и учреждений, работающих с молодым поколением, существует информационная система
«Помощь детям и молодежи в Германии» (банк данных об
осуществлении молодежной политики на федеральном и
земельном уровнях). Кроме того, имеется отдельный информационный портал для специалистов по молодежной
и социальной работе (содержит значимые материалы и
документы, сведения о мероприятиях, описание проектов
и проч.).
Молодежный туризм (регулярные путешествия) стал
неотъемлемой чертой образа жизни молодого поколения
Германии. Согласно данным статистики, ежегодно всех
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юношей и девушек страны в период каникул или отпуска
отправляются в поездки с целью отдыха, получения интересных впечатлений и знакомств с новыми людьми. Из зарубежных стран молодые немцы чаще всего едут в Испанию и во Францию. Они широко пользуются различными
скидками и льготными тарифами на проезд. К услугам молодежи – и широкая сеть молодежных туристических баз
внутри самой Германии (более 600, они объединены в Союз
германских молодежных туристических баз), расположенных, как правило, в наиболее живописных местах, а также
свыше 400 домов Молодых любителей природы, пребывание в которых обходится молодым немцам весьма недорого. Организацией летнего отдыха и путешествий молодежи
занимается и ряд самодеятельных молодежных организаций. В частности, Федеральное рабочее объединение евангелических молодежных служб для организации каникул
предлагает своим членам и другим молодым людям адреса
более 5000 некомерческих и самоуправляемых групповых
размещений молодежи, путешествующей по Германии. Подобные услуги оказывают и Центры информации для молодых граждан и Бюро путешествий для молодежи.
Международное молодежное сотрудничество Германии осуществляется на основе межправительственных договоров и различных соглашений в этой области более чем
с 30 странами. Координацией этого сотрудничества (прежде
всего на межгосударственном уровне) занимается федеральное Министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
В европейских структурах и организациях молодежного профиля Германию представляет Немецкое агентство за
программу действий «ЕС-Молодежь». Сама германская молодежь имеет возможность оказывать влияние на осуществление международного молодежного сотрудничества через
свои основные надрегиональные структуры – Германский
федеральный круг молодежи и Круг политической молодежи, образующие Германский национальный комитет по
международной работе с молодежью.
Международное сотрудничество осуществляется в форме обменов и встреч групп молодежи и специалистов по молодежной и социальной работе, а также по специальным
программам обучения и повышения квалификации в рам39
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ках определенных тем и областей. Исполнительным органом, обеспечивающим выполнение двусторонних и многосторонних программ международных молодежных связей
Германии является Международная служба молодежного
обмена и посещений Федеративной Республики Германия
(создана еще в 1967 году), подчиняющаяся Федеральному
министерству по делам семьи, прожилых людей, женщин
и молодежи. Эта служба обеспечивает информационную и
консультационную базу международного молодежного сотрудничества как для германских участников, так и для их
зарубежных партнеров. Упор в своей деятельности она делает на подготовку обменов специалистами по молодежной
и социальной работе, повышение их квалификации, а также проводит курсы немецкого языка для иностранных специалистов и обеспечивает переводчиками международные
молодежные мероприятия в Германии. Само международное сотрудничество (двусторонние программы) молодого поколения Германии, как правило, реализуется различными
национальными общественными организациями (прежде
всего союзами молодежи), образовательными центрами,
учебными учреждениями, социальными и молодежными
службами, муниципальными ведомствами и т.д., а также
европейскими и международными молодежными организациями.
Если 20–30 лет тому назад основное внимание в международном молодежном сотрудничестве Германии уделялось
Франции и странам Европейского Союза, то после распада
так называемого Восточного блока и самого СССР, приоритенными стали молодежные связи со странами Центральной и Восточной Европы и прежде всего – с Польшей. Среди
стран за пределами европейского континента наиболее широкие молодежные и специализированные обмены и молодежное сотрудничество осуществляются с США и Японией, а также с Аргентиной, Чили и Колумбией (в последних
странах имеются достаточно крупные немецкие общины).
Для улучшения двустороннего молодежного сотрудничества и в рамках достижения исторического примирения с рядом стран по инициативе Германии были созданы
специализированные структуры: Германо-Французское
молодежное бюро (Deutshe-Franzoisische Jugendwerk),
Германо-Польское молодежное бюро (Deutshe-Polnische
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Jugendwerk), Балтийский секретариат по молодежным
вопросам (информационная и организационная сеть для
молодежных обменов стран бассейна Балтийского моря),
Координационный центр германо-чешского молодежного
обмена «Tandem» и Координационный центр германоизраильского молодежного обмена «ConAct», а в 2005 году,
как отмечалось, и Координационное бюро германороссийского молодежного обмена.
Старейшей структурой по международным молодежным
связям является Германо-Французское молодежное бюро
(ГФМБ), созданное в 1963 году по инициативе Канцлера ФРГ
Конрада Аденауэра и Президента Франции Шарля де Голля.
Целью его деятельности было провозглашено улучшение
взаимопонимания и контактов между молодежью двух
стран и содействие в осуществлении двустроннних
молодежных обменов. Сопредседателями ГФМБ являются
Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин
и молодежи Германии и Министр по делам здравоохранения,
молодежи и спорта Франции. Разнообразная деятельность
ГФМБ
(молодежные,
культурные,
образовательные
и педагогические обмены, повышение квалификации
и языковые курсы) финансируется на паритетных началах
правительствами двух стран и его ежегодный бюджет
составляет 20,5 миллиона евро. Кроме того, дополнительные
средства для осуществления молодежных обменов
поступают в ГФМБ по линии министерств иностранных дел,
а также от Европейского социального фонда (для программ
поддержки безработной молодежи «Работа и партнерство»).
Организация имеет два офиса – в Берлине и в Париже,
деятельностью которых руководят генеральные секретари
(исполнительные директора), представляющие Германию
и Францию. Штат сотрудников (70 человек) сформирован
в равной пропорции из граждан Германии и Франции.
Ежегодно ГФМБ осуществляет более 11 000 двусторонних
мероприятий (около 7 тысяч групповых обменов молодежи и
4,3 тысячи – индивидуальных). Например, в 2007 году в них
участвовало почти 200 тысяч молодых немцев и французов.
В итоге за 45 лет деятельности ГФМБ возможностью
взаимных ознакомительных, образовательных и иных
поездок в Германию и Францию воспользовались более
8 миллионов человек.
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Среди различных тематических мероприятий ГФМБ
за 2007 год можно отметить организацию 900 профессиональных, сельскохозяйственных и торгово-коммерческих
школ для молодых безработных, а также более 700 индивидуальных профессиональных стажировок, 20 программ
для молодых артистов, свыше 3 000 студенческих обменов, в том числе для студентов педагогических университетов, 150 программ для учащихся учреждений среднего
профессионально-технического образования (двусторонние семинары, учебные занятия, индивидуальные стажировки в промышленных компаниях и различных фирмах),
а также 3 000 внешкольных обменов: молодежные встречи
для представителей молодежных организаций, специалистов государственных учреждений, занимающихся молодежной работой, участников спортивных организаций и
культурных и творческих ассоциаций, молодых ученых
и исследователей. Кроме того ГФМО ежегодно организует
до 340 программ изучения немецкого и французского языков (включая курсы для переводчиков и преподавателей,
поддержка языковых курсов и классов в детских садах и
средних школах и т.д.).
Отдельными направлениями работы ГФМБ являются
обучающие программы для педагогов (до 150 проектов
ежегодно), прежде всего учителей начальных и средних
школ, двусторонние рабочие встречи и семинары для
молодых журналистов и т.д.
Можно отметить и наличие у ГФМБ трехсторонних программ молодежных встреч (до 250 мероприятий с участием
7 500 человек ежегодно), ориентированных прежде всего
на страны Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. А в связи с Олимпийскими играми в Пекине в августе
2008 года руководство ГФМБ организовало трехсторонний
(франко-германо-китайский) молодежный спортивный семинар и приняло решение расширить контакты с китайской
молодежью.
Сходной является и деятельность организации «ГерманоПольское молодежное бюро» (ГПМБ), созданного в 1991 году
для содействия немецко-польскому молодежному обмену.
Им совместно руководят немецкий и польский директор,
его наблюдательный совет и штат сотрудников также
сформированы на пропорциональной двухнациональной
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основе. Он имеет два офиса – в Варшаве и в Потсдаме.
Основные направления работы ГПМБ – финансовая
поддержка двусторонних молодежных обменов, их
информационное и консультационное обеспечение, создание
контактных сетей между молодежными организациями
Германии и Польши, проведение различных тематических
семинаров и конференций, курсов немецкого и польского
языков, осуществление отдельных программ для молодых
журналистов и работников молодежных СМИ, проведение
консультаций с экспертами, паблик релейшен. Причем
функции двух офисов разделены: Варшавский офис отвечает
за школьный обмен, обучение и тренинг для учителей,
обмен между немецкими и польскими спортивными
организациями, проведение курсов обучения немецкому
и польскому языкам, а Потсдамский офис отвечает за
внешкольный (молодежный) обмен, обучение и тренинг для
специалистов по молодежной и социальной работе, бюджет
и финансы всей организации.
ГПМБ поддерживает и трехсторонние молодежные
программы: зарубежные организации, занимающиеся
молодежным обменом с Германией или Польшей, и их
представители могут получить финансовую поддержку
(оплату пребывания в принимающей стране, карманные
расходы и стоимость проезда) для участия в совместных
молодежных мероприятиях.
А каковы же особенности и наиболее характерные черты
молодежного сотрудничества Федеративной Республики
Германия и Российской Федерации на современном этапе?
Каковы первые результаты работы недавно созданных
Национальных координационных бюро молодежных
обменов и аналогичных Фондов? Чтобы лучше понять
содержательную и организационную сторону программ
двусторонних молодежных связей последних лет, получить
представление о тематике мероприятий, социальнодемографическом составе их участников и географии
их поездок по Германии и России, познакомиться
с их впечатлениями о проводимых мероприятиях,
мнениями о существующих проблемах российскогерманского молодежного сотрудничества и путях их
решения, рассмотрим основные итоги статистического и
социологического анализа этого процесса.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ГЕРМАНИЕЙ СЕГОДНЯ:
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Анализ программ российско-немецких молодежных обменов начала ХХI века свидетельствует, что количественный и качественный прогресс в этой области гуманитарного сотрудничества наступил в 2006 году. Он ознаменовался
значительным ростом числа участников этих двусторонних обменов и партнерских организаций, появились новые
формы молодежных связей. Это прежде всего РоссийскоГерманский молодежный и школьный парламент, проходивший поочередно в г. Дрездене (октябрь 2006 года)28, во
Всероссийском детском центре «Орленок» Краснодарского
края (сентябрь 2007 года), в г. Висбадене, земля Гессен (октябрь 2007 года), Российско-германский молодежный региональный парламент «Молодежь. Города. Партнерство» в г.
Перми (2007 год, причем место проведения данного мероприятия – тот или иной город – стали выбирать на конкурсной основе), Первая российско-германская конференция
организаций, занимающихся внешкольными обменами
в г. Гамбурге (сентябрь 2007 года), Российско-германский
молодежный форум29 в г. Уфе (октябрь-ноябрь 2007 года),
Первая конференция учреждений, занимающихся россий28 Это был первый самый большой российско-германский молодежный
проект, реализованный недавно созданными организациями для развития
двустороннего молодежного сотрудничества – Российским национальным
координационным бюро и Фондом «Германо-Российский молодежный обмен». Мероприятие проходило в Доме правительства земли Саксония в г.
Дрездене одновременно с Петербургским диалогом. Его целью являлось
присоединение голоса молодежи к диалогу гражданского общества и профессиональных политиков двух стран (вопросы, которые молодые участники обсуждали с учетом правил парламента, и принятые решения, обобщенные в итоговой резолюции, были доведены до сведения Канцлера Германии
Ангелы Меркель и Президента России В.В. Путина).
29 Российско-Германский молодежный форум проводится с целью объединения усилий молодежных и общественных организаций России и Германии для совместного поиска путей решения проблем, возникающих
в сфере двустороннего молодежного сотрудничества. Форум проводится
поочередно в России и Германиию Молодежные встречи в рамках данного
форума уже состоялись в гг. Берлине, Москве, Гамбурге и Уфе. V заседание
форума планируется провести в 2008 году в г. Киле.
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ско-германскими молодежными обменами в г. Штутгарте
(сентябрь 2007 года), Первая российско-германская ярмарка по установлению партнерских связей в г. Санкт-Петербурге (декабрь 2007 года), а также множество молодежных
встреч, трудовых и летних лагерей, взаимных поездок специалистов по молодежной и социальной работе. Разнообразней стала и тематика общения на этих двусторонних мероприятиях. Итоги наиболее крупных из них стали отражаться
в специализированных изданиях30.
При этом численность и удельный вес самих молодых
людей из России и Германии (ради общения которых между
собой и разрабатывались данные программы) в составе участников мероприятий молодежного сотрудничества заметно
выросли именно в последние два года (см. табл. 1 и рис. 1).
Таблица 1
Динамика общей численности участников различных форм
мероприятий российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000 – 2007 годах, человек31
Формы
мероприятий

Молодежные встречи и молодежные и
трудовые лагеря

Годы
2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1 100

1 318

1632

3 104

5 228

30 См., например: Российская и германская молодежь – инновационный
потенциал развития. Второй Российско-Германский молодежный и школьный парламент: ВДЦ «Орленок», 2007 (52 стр., на русском и немецком языках). В Германии вышел первый номер журнала «Давай», посвященный Российско-Германскому молодежному и школьному парламенту в Дрездене.
31 Данные по участникам обменов 2000–2007 годов являются плановыми. Следует учесть, что от 5 до 10% (а иногда и более) ежегодно планируемых
молодежных обменов, как правило, сокращаются, не реализуются, либо переносятся на следующий год. Например, в 2007 году, по подсчетам директора Фонда международных молодежных обменов А.Г. Стырова, общее число участников двусторонних обменов составило 6,2 тысячи человек, в том
числе с российской стороны – 3,3 тысячи человек, с германской – 2,9 тысяч
человек. Около 40 российских организаций попали в Программу российскогерманских молодежных обменов 2007 года в обход существующих правил
не через Российское национальное кооддинационное бюро, а через заявки
немецкой стороны. Поэтому информации (отчетов) об их фактическом участии в обменах у российской стороны не имеется.
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Окончание табл. 1
Формы
мероприятий

Годы
2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Семинары, тренинги, стажировки и
т.д. специалистов по
молодежной и социальной работе

2 457

1 836

1 326

1 573

2 391

Итого

3 557

3 154

2 958

4 677

7 619

Рисунок 1
Изменение соотношения участников различных форм
мероприятий российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000 – 2007 годах, %
69,1

66,4
58,2
41,8

44,8

30,9

2000 г.

2002 г.

68,6

55,2

2005 г.

Молодежные встречи и лагеря

33,6

31,4

2006 г.

2007 г.

Обмены специалистов

В равной мере в структуре мероприятий двустороннего
молодежного сотрудничества изменилось и соотношение основных форм этих мероприятий (см. табл. 2).
Сравнительно большая доля стажировок специалистов
по молодежной и социальной работе в 2000–2005-х годах
объясняется тем обстоятельством, что данные меропрятия
в указанный период носили более комплексный характер и
совмещали в себе как собственно стажировки, так и семинары и информационные программы. С 2006 года подобные
мероприятия стали носить узкоспециализированный характер и соответственно именоваться только стажировками.
Соотношение численности российских и немецких граждан, принимавших участие в мероприятиях российско-германского молодежного сотрудничества, на протяжении
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47

3

Языковые курсы для
специалистов

84

9

Стажировки специалистов

Итого

56

7

Молодежные и трудовые лагеря

Обмены специалистами по молодежной и социальной
работе

9

Количество

100,0

3,6

10,7

66,7

8,3

10,7

%

2000 год

Молодежные встречи

Формы
мероприятий

78

4

12

43

12

7

Количество

9,0

%

100,0

5,1

15,4

55,1

15,4

2002 год

122

4

6

65

12

35

Коли
чество

100,0

3,3

4,9

53,3

9,8

28,7

%

2005 год

212

4

5

94

20

89

Количество

100,0

1,9

2,4

44,3

9,4

42,0

%

2006 год

298

5

3

126

15

149

Коли
чество

100,0

1,7

1,0

42,3

5,0

50,0

%

2007 год

Таблица 2
Изменение соотношения основных форм мероприятий российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000–2007 годах
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последних 7 лет было примерно равным, с незначительным
преобладанием россиян. Определенным исключением стал
лишь 2005 год, с которого началась реализация Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в области молодежных обменов. В том году число
молодых немцев, принявших участие в двусторонних молодежных встречах, составило 908 человек, а в молодежных и
трудовых лагерях – 328 человек (а россиян, соотвественно,
842 и 235 человек). В то же время российских граждан оказалось больше в обменах специалистами по молодежной и
социальной работе, особенно в составе групп, выезжавших в
партнерскую страну (см. табл. 3).
Таблица 3
Динамика численности граждан Российской Федерации
и Федеративной Республики Германия, принимавших
участие в мероприятиях российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000 – 2007 годах, человек
Формы
мероприятий

Годы
2000 г.
РФ

Молодежные
встречи
и молодежные и
трудовые
лагеря

РФ

2005 г.

ФРГ

РФ

ФРГ

2006 г.
РФ

ФРГ

2007 г.
РФ

ФРГ

529

646

672

893

739 1556 1548 2716 2512

Обмены
1260 1197
специалистами
по молодежной и
социальной работе
и стажировки

978

858

624

702

Всего

571

ФРГ

2002 г.

802

771 1309 1082

1831 1726 1624 1530 1517 1441 2358 2319 4025 3594
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Средняя численность участников (и с российской, и с германской стороны) одного мероприятия в рамках программ
двустороннего молодежного сотрудничества 2000–2007 годов варьировалась в пределах 20 человек (см. табл. 4).
Таблица 4
Среднее число участников одного меропроприятия
российско-германского молодежного сотрудничества
в 2000–2007 годах, человек
Годы

Среднее число
участников одного
двустороннего
мероприятия

2000 г.

2002 г.

2005 г.

23,4

21,5

22,1

2006 г.

2007 г.

17,6

25,6

Среднестатистическая длительность одного российско-германского обмена группами молодежи и специалистов на протяжении последних 7 лет постепенно возрастала
(с 10 дней в 2000 году до 11,4 дней – в минувшем году). Средние сроки проведения основных форм мероприятий молодежного сотрудничества менялись столь же незначительно,
за исключением стажировок, продолжительность которых
выросла почти в 7 раз (см. табл. 5).
Таблица 5
Средняя длительность различных по форме мероприятий
в рамках российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000–2007 годах, дней
Формы
мероприятий

Молодежные
встречи

Молодежные и
трудовые
лагеря

Стажировки

Языковые
курсы

Обмены
специалистами

Итого
в среднем

2000 год

9,0

17,5

10,5

24,3

8,7

10,0

2002 год

11,1

14,6

9,7

23,4

8,9

10,5

2005 год

12,4

17,9

32,0

23,5

8,0

11,6

2006 год

12,6

13,2

47,8

26,5

10,0

12,1

2007 год

11,4

23,6

70,0

22,0

9,1

11,4
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«Хронометраж» двусторонних мероприятий молодежного сотрудничества свидетельствует, что основная часть молодежных встречи и лагерей организуется в течение трех
летних месяцев (65,8% – в 2006 году, 61,2% – в 2007 году).
Это связано с возможностями взаимных поездок молодежи
(прежде всего учащихся) преимущественно в период летних каникул и отпусков. В то же время обмены специалистов по социальной и молодежной работе осуществляются
более равномерно в течении всего года (определенным
исключением являются, как правило, январь и декабрь)
(см. табл. 6).
Таблица 6
Удельный вес мероприятий российско-германского
молодежного сотрудничества, проводившихся в течение
календарных месяцев в 2006 и 2007 годах, по основным
формам мероприятий, %
Календарные месяцы

Основные формы мероприятий
Молодежные встречи
и лагеря

Обмены и стажировки
специалистов

2006 г.

2007 г.

2006 г.

2007 г.

Январь

2,3

1,2

2,0

3,8

Февраль

0,8

3,1

6,9

3,1

Март

3,0

0,6

6,9

7,0

Апрель

2,3

8,6

14,8

12,4

Май

6,8

4,9

12,9

10,9

Июнь

7,6

12,4

7,9

7,8

Июль

29,5

28,4

12,0

16,3

Август

28,7

20,4

10,8

6,2

Сентябрь

7,6

7.4

8,9

16,3

Октябрь

6,1

11,1

13,8

11,6

Ноябрь

3,0

1,9

2,0

3,8

Декабрь

2,3

0,0

1,0

0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого
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Заметно увеличилось и количество партнерских учреждений и организаций, являющихся организаторами и участниками мероприятий молодежного сотрудничества. Если
в 2000 году их насчитывалось не более чем по 50–60 с каждой из сторон, то к 2007 году их количество по меньшей мере
удвоилось (121 партнерская и иная организация-участник
из Германии и 145 – из России). Весьма широким стал и состав включившихся в эти мероприятия организаций и учреждений (см. табл. 7).
Таблица 7
Типология партнерских организаций и учреждений –
участников Программы молодежных обменов между Россией
и Германией 2007 года, количество и %
Тип партнерских
организаций
и учреждений-участников

Россия
Количество

Германия
%

Количество

%

Федеральные ведомства
и структуры по делам
молодежи и молодежным
связям

4

2,8

5

4,1

Региональные/земельные,
городские и районные
ведомства по делам молодежи

23

15,9

14

11,6

Региональные/земельные
и городские органы управления образованием

4

2,8

1

0,8

Администрации регионов/
земель, городов и районов

9

6,2

5

4,1

Другие государственные
ведомства и учреждения
(не молодежного и не образовательного характера)

3

2,1

4

3,3

Высшие учебные заведения и НИИ

15

10,3

5

4,1

Школы, гимназии, лицеи

11

7,6

2

1,7

Образовательные центры
и объединения

1

0,7

5

4,1
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Окончание табл. 7
Тип партнерских
организаций
и учреждений-участников

Россия
Количество

Германия
%

Количество

%

Учреждения социально-педагогической и рекреационной направленности для
детей и молодежи

8

5,5

2

1,7

Благотворительные фонды
и организации

4

2,8

5

4,1

Общесоциальные и добровольческие движения и
объединения

3

2,1

11

9,1

Профессиональные союзы
и объединения

4

2,8

9

7,5

Историко-культурные,
национальные, театрально-художественные,
вокальные и музыкальные группы, коллективы,
клубы, центры, союзы,
движения

12

8,3

11

9,1

Экологические организации

5

3,4

2

1,7

Спортивные молодежные
организации

2

1,4

5

4,1

Молодежные организации
политической направленности

6

4,1

5

4,1

Религиозные молодежные
организации

6

4,1

9

7,4

Молодежные организации
этнического профиля

5

3,4

4

3,3

Другие общенациональные, региональные, городские, районные молодежные и детские организации

17

11,7

11

9,1

3

2,1

6

5,0

145

100,0

121

100,0

Центры молодежных и
детских контактов, в т.ч.
международных
Итого
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Все эти типы организаций-партнеров и участников обменов можно условно объединить в четыре основных группы:
1. Государственные административно-управленческие
структуры различного уровня и профиля деятельности.
2. Учебные заведения, образовательные центры, учреждения социально-педагогической и рекреационной направленности.
3. Общесоциальные, профессиональные, национальные,
историко-культурные, театрально-художественные,
экологические, добровольческие и благотворительные
объединения, фонды, организации и движения.
4. Молодежные и детские союзы различной направленности, а также центры молодежных и детских контактов, в т.ч. международных.
При этом соотношение этих обобщенных типологических групп организаций-партнеров и участников обменов
с российской и германской стороны несколько отлично
(см. рис. 2 и рис. 3).
Рисунок 2
Соотношение основных групп российских организацийпартнеров и участников Программы молодежных обменов
с Германией в 2007 году, %
Молодежные
и детские союзы
различной
направленности
26,7

Государственноадминистративные
структуры
29,8

Общесоциальные,
профессиональные,
национальные,
историко-культурные,
благотворительные,
экологические и прочие
объединения, фонды
и движения
19,4

Образовательные
учреждения
и центры
24,1
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Рисунок 3
Соотношение основных групп германских организацийпартнеров и участников Программы молодежных обменов
с Россией в 2007 году, %
Молодежные и детские
союзы различной
направленности
33,1

Государственноадминистративные
структуры
24,0

Общесоциальные,
профессиональные,
национальные, историко-культурные,
благотворительные, экологические
и прочие объединения, фонды
и движения
31,4

Образовательные
учреждения
и центры
11,5

Обращает на себя внимание, что с российской стороны
в двусторонних обменах участвует больше государственно-административных структур, а также образовательных
учреждений, в то время как с германской стороны – больше негосударственных объединений, фондов, движений,
особенно общесоциального и добровольческого характера,
а также профессиональных союзов и религиозных организаций.
Рассмотрим все эти группы организаций-партнеров
и участников российско-германского молодежного сотрудничества подробнее.
1. Государственные административно-управленческие
структуры.
С российской стороны основными организаторами российско-германских молодежных обменов (в том числе наиболее крупных форумов, конференций, семинаров и т.п.)
на федеральном уровне выступали Министерство образования и науки, Рособразование, Российское национальное
координационное бюро по молодежным обменам с ФРГ,
Фонд международных молодежных обменов, со стороны
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Германии – Федеральное Министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Фонд российско-германский молодежный обмен, Международная служба ФРГ
для встреч и посещений молодежи (IJAB e.V.) и некоторые
другие.
Обращает на себя внимание значительное количество
республиканских, краевых, областных, городских, а также районных российских органов по делам молодежи и образованию, принимавших участие в организации обменов
в России и отправке своих представителей-специалистов
в Германию. В числе этих учреждений уровня субъектов
Российской Федерации – администрации, комитеты, управления, департаменты по молодежной политике Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Республик Башкортостана, Татарстана и Удмуртии, Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской,
Липецкой, Мурманской, Омской, Пермской, Свердловской,
Тюменской и Ярославской областей, аналогичные ведомства городского уровня – гг. Апатиты, Арзамаса, Астрахани,
Апшеронска, Дзержинска, Екатеринбурга, Калининграда,
Камышина, Кингисеппа, Костромы, Мурманска, Ржева,
Самары, Себежа и т.д., а также ряд администраций и молодежных ведомств районного уровня и специализированных
агентств по делам молодежи (в гг. Астрахань и Красноярск).
Среди этих государственных учреждений в наибольшем
числе обменов принимали участие Комитет по делам семьи
и молодежи г. Москвы и Управление по делам молодежи,
культуры, физкультуры и спорта г. Дзержинска Нижегородской области (по 4 обмена).
Кроме того, в организации обменов с Германией принимали участие региональные Министерства и департаменты образования и науки – из Калининградской и Нижегородской областей, Красноярского края и г. Краснодара,
а также целый ряд региональных ведомств иного профиля,
в том числе ГУВД г. Волгограда и Департамент потребительского рынка г. Москвы (последний осуществил 8 обменов с
немецкими партнерами в течение 2007 года).
Со стороны германских городских и районных государственных учреждений двусторонние молодежные обмены
организовывали Сенатское управление Берлина по делам
образования, молодежи и спорта, молодежные ведомства
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городов Зигена, Йены, Лейпцига, Хамма, городской комитет
молодежи Кальсруэ, ведомство по делам молодежи района
Альта г. Гамбурга, молодежное ведомство комунны Вальтерсгхаузена (земля Тюрингия), коммунальная молодежная
служба земельного района Ландсхут и др., а также администрации городов Гессен и Брауншвейг, округа Оденвальд и
ряд иных государственных учреждений, в том числе Ремесленная палата Берлина, участвовавшая в 6 обменах с Россией (больше, чем какое-либо другое земельное, городское или
районное германское государственное учреждение).
2. Учебные заведения, образовательные, социально-педагогические и рекреационные центры.
С российской стороны наиболее крупную группу организаций-участников обменов учебного профиля представляют
вузы, преимущественно московские и санкт-петербургские:
столичный Институт международных социально-гуманитарных связей (лидирующий по числу обменов с Германией – примерно по 10 в год), Московский гуманитарный университет, Московская финансово-промышленная академия,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Российская академия театрального искусства – ГИТИС,
Российский государственный педагогический университет
им. А.Н. Герцена, Петербургский социально-экономический институт, Северо-Западная академия государственной
службы (г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
а также 5 региональных вузов: Башкирский, Новосибирский и Ростовский государственные университеты, Омский
и Тульский гоударственные педагогические университеты
и политехнический институт из г. Вологды.
Среди десятка с небольшим российских средних общеобразовательных и специальных учебных заведений, образовательных центров, участвовавших в 2007 году в обменах
с Германией, также преобладали школы, гимназии и лицеи
двух столичных мегаполисов: Московская школа бизнеса
и образования, Государственный колледж информационных технологий и Коммерческо-банковский колледж № 6
из г. Москвы, гимназия им. Гете, гимназия №168, лицей
№ 533, Центр продуктивного образования и школа музыки
и искусств «Нурма» из г. Санкт-Петербурга, а из российской «глубинки» были представлены лишь средняя школа
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№ 2 из Калининградской области, детская художественная
школа из г. Тутаева Ярославской области, тульская школа
пожарных и новосибирский лицей. Большинство российских учебных заведений участвует в течение года, как правило, не более чем в двух мероприятиях по обменам.
К группе образовательных учреждений, вовлеченных
в молодежное сотрудничество с Германией, примыкают и
учреждения социально-педагогической и рекреационной
направленности, среди которых выделяется Всероссийский
детский центр «Орленок», расположенный на Черноморском побережье, а также организации «Спутник» из городов Казани и Краснодара. Помимо них, можно назвать
Социально-педагогический комплекс «Форпост в Лужниках» и Государственное учебно-воспитательное учреждение «Социальный приют для детей и подростков» (г. Москва), а также Школьный социальный центр из г. Чебоксары
и Детско-молодежный центр отдыха из г. Аппатиты Мурманской области.
С германской стороны партнерских организаций образовательного профиля, как отмечалось, значительно меньше.
В числе наиболее активных участников обменов 2007 года
были Институт социально-педагогических исследований из
г. Майнца (9 обменов), Федеральное объединение «Работа и
жизнь» (занимается образованием молодежи и взрослых по
всей Германии через земельные и районные отделения совместно с профсоюзами и народными университетами, участвовало в 8 обменах), Европейская академия из г. Берлина (7
обменов), Католический институт из г. Майнца (4 обмена).
Другими образовательными учреждениями-партнерами являлись Институт продуктивной работы из г. Берлина, Академия по политическим и социальным связям «Дом на Майберге» из г. Хеппенхайм, земля Гессен, музыкальная школа
г. Штанхайм-на-Альбухе, школа Христиана Рауха из г. Бад
Арользер, Образовательный центр г. Заарфельд, Социально-педагогический центр повышения квалификации «Ягдшлоссе Глинеке» из г. Берлина, Межпроизводственное
объединение профессиональной подготовки из г. Йены и
Международный центр повышения квалификации и развития из г. Гамбурга.
3. Общесоциальные, профессиональные, национальные,
историко-культурные, театрально-художественные, эколо57

Глава третья

гические, добровольческие и благотворительные объединения, фонды, организации, центры, клубы, коллективы,
группы и движения.
Российские организации данного типа в целом слабо
участвуют в международном молодежном сотрудничестве, в том числе с Германией. Почти нет благотворительных
фондов, которые активно поддерживают и финансируют
долгосрочные мероприятия международного молодежного
сотрудничества. В отдельных российско-германских молодежных обменах 2007 года фигурировали лишь фонд «Соотечественники и Родина» (г. Москва), Региональный социально-благотворительный фонд «Благо» (г. Таганрог),
Молодежный фонд Алтая (г. Барнаул), Фонд общественных
программ «Мария» (г. Санкт-Петербург), а также санкт-петербургское отделение Российского детского фонда.
Среди российских организаций-участников (особенно в
сравнении с германскими партнерскими организациями)
очень мало самодеятельных общесоциальных и добровольческих движений и объединений. В числе немногих можно
назвать общественную организацию родителей детей-инвалидов «Мозаика» из г. Лермонтова Ленинградской области.
Профессиональные союзы и объединения – участники
молодежных обменов с Германией, были также немногочисленны и представлены Профсоюзом металлистов, Российским союзом театралов-любителей, Лигой юных журналистов и Студенческим корпусом спасателей (последний
имеет также статус Всероссийской общественной молодежной организации).
Сравнительно более многочисленным и разнообразным
был состав участвовавших в обменах групп, коллективов,
клубов, центров, союзов, движений и т.д. историко-культурного, экологического, национального, театрально-художественного профиля деятельности. В их числе – музей
общества «Мемориал» (г. Пермь), туристский клуб «Лена»
(г. Санкт-Петербург), детский театральный клуб ( г. Мурманск), Дворец творчества юных (г. Санкт-Петербург), театр «Белая ворона» (г. Санкт-Петербург), арт-студия «Посторонним-В» (г. Владивосток), Классический современный
ансамбль (г. Вологда), Московский детский хор, Сибирская
креативная группа (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), Детско-молодежное объединение «Дубок» (г. Волгоград), фонд
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«Замок-Дом» (г. Черняховск Калининградской области),
экологическое и правозащитное движение «Гроза» (г. Воронеж) и т.д.
Немалый удельный вес в данной группе организаций занимают объединения национально-культурного характера,
активно участвующие в обменах с Германией. В этой связи
можно назвать прежде всего Центр российско-германских
встреч в Санкт-Петербурге (участник 10 обменов), а также
организацию «Социально-культурные программы на благо
российских немцев» из г. Москвы, Центр российско-германских встреч в Петрозаводске, русско-немецкий клуб
«Элан» из г. Санкт-Петербурга, Российско-германское общество «Гатчина» из Ленинградской области, Центр немецкой культуры «Возрождение» из г. Минусинска Красноярского края.
С германской стороны значительный и многолетний
вклад в молодежное сотрудничество с Россией вносят такие
благотворительные и общесоциальные организации, как
Фонд им. Отто Бенеке, Фонд им. Франка, Германское объединение технической помощи, Немецкий благотворительный паритетный союз, Союз социально-культурной работы
(г. Берлин), Международный союз помощи людям с ограниченными возможностями, Русский культурно-образовательный и социальный центр «Исток» и ряд других.
Партнером российского Студенческого корпуса спасателей выступает Молодежное движение вышеупомянутого
Германского объединения технической помощи (сокращенно THW, насчитывающее около 20 тысяч членов, занимающихся аварийными спасательными работами), а партнером
молодых российских пожарных – Добровольная пожарная
молодежная служба Германии (созданная в 1964 году и имеющая свои отделения во всех землях и населенных пунктах
Германии).
Среди объединений и движений культурно-исторического характера, принимающих участие в обменах с Россией,
выделяются организации, занимающиеся миротворческой
миссией и заботой о памяти жертв нацизма во Второй мировой войне. Например, это «Акция искупления – службы
делу мира», созданная еще в 1958 году христианами евангелической ветви, участниками подпольных структур времен национал-социализма в Германии (по линии этой орга59
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низации ежегодно несколько десятков волонтеров трудятся
в музеях и мемориальных комплексах в России и Германии,
ухаживают за жетвами холокоста и сталинских репрессий),
Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями (участвовал в 2007 году в 6 обменах, в основном
в форме трудовых лагерей), Международная гражданская
служба, Объединение молодых добровольцев и др.
Достаточно широким является и спектр немецких партнерских организаций культурно-художественного и экологического характера. В их числе – федеральные и земельные рабочие секции «Игра в театр», Объединение молодых
путешественников, Объединение по поддержке – молодежный оркестр Бад Фрайенвальде, объединение «Зеленая травинка» г. Фаррен (земля Маклебург-Передняя Померания),
организация «Молодежь за охрану природы» (г. Бонн),
объединение «Берштайн-жить приключениями» (г. Бонн),
творческий союз «Графит» (г. Берлин), объединение «Активная культура» (г. Дрезден) и некоторые иные.
4.
Общенациональные,
региональные,
городские
и районные молодежные и детские объединения различного профиля деятельности.
Состав данной группы партнерских орагнизаций представляет наибольший интерес, ибо именно на них ориентированна основная часть мероприятий ежегодных программ
российско-германского молодежного сотрудничества.
Рассмотрим типологию этих организаций, участвовавших
в обменах 2007 года, исходя из профиля их деятельности.
Партнерскими организациями спортивной направленности с российской стороны являлись лишь Астраханский
областной водно-парусный центр и Клуб юных моряков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в то время как
с германской стороны из было значительно больше: Спортивная молодежь Гессена, Спортивная молодежь Северного
Рейна-Вестфалии, Районный спортивны союз Хайнсберг,
Спортклуб 1847 Этлингена, Спортивная районная молодежь
Ханденхайма, Спортивное городошное объединение «Харбек» и Международная федерация городошного спорта.
Относительно слабая представленность в обменах российских молодежных и детских спортивных объединений
обусловлено тем, что оздоровительно-спортивная работа
с молодым поколением осуществляется в России в основном
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лишь в образовательных учреждениях (прежде всего в средних школах).
Партнерскими организациями религиозного характера
с российской стороны выступали: Ивановская областная
организация
«Христианская
молодежь
и
семья»,
Евангельский церковный центр из г. Омска, Евангелический
лютеранский пасторский приход г. Калининграда,
Молодежная группа при католической церкви г. Челябинска, Евангелическая община при Петрикирхе в СанктПетербурге, Католический благотворительный фонд
«Каритас Санкт-Петербург»,
С германской стороны партнерами являлись: Евангелическая молодежь района Леер, Церковная община
Фронау, Христианский союз молодых людей из
г. Ганновера, Евангелическая академия общины Оснабрюк,
Рабочее объединение евангелической молодежи, Католическое церковное объединение «Санкт-Ансгар», Христианская молодежная деревня Хайденау, Общество
монастырских развалин святого Вигберта из г. Геллингена
(земля Тюрингия), Инициативные христиане за Европу из
г. Дрездена.
Основной партнерской молодежной организацией
национально-этнического характера с российской стороны
является прежде всего «Немецкое молодежное объединение»
(НМО), созданное более 10 лет назад в г. Кургане и ныне
объединяющее 58 молодежных организаций (немецких
молодежных клубов) в 35 регионах России (в совокупности
насчитывает около 3 тысяч членов). Больше всего членских
организаций НМО в Алтайском крае (Молодежный фонд
Алтая в г. Барнауле, Молодежный клуб «Колибри»
в г. Славгороде, Молодежный клуб «Jugendplanet»
в г. Рубцовске, Молодежный клуб «Erster Stern» в г. Яровое,
Молодежный клуб в г. Гальбштадте) и в Ставропольском
крае (Молодежный центр «Jugenbrunner» в г. Ставрополе,
Молодежный клуб «Quelle» в г. Пятигорске, Молодежный
клуб «Quaki» в г. Невинномысске)32. В общей сложности
32 Основные задачи НМО: изучение и распространение немецкого языка
среди молодежи; сохранение и популяризация исторического и культурного наследия российских немцев; содействие взаимодействию немецкой
молодежи и созданию условий для реализации ее интеллектуального и
творческого потенциала, общественной активности в условиях современ-
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молодежные организации российских немцев из Москвы,
Астрахани, Алтайского края, Краснодара, Ижевска,
Оренбурга, Томска и ряда других городов и регионов
приняли участие в более чем 20 обменах 2007 года или в 7%
от их общего числа.
С немецкой стороны основными партнерами данного
профиля являлись организация «Немецкая молодежь в Европе» (участник 20 обменов) и Союз русскоговорящей молодежи Германии «ЮнОст» (4 обмена), а также Молодежный
клуб «Юхай» из г. Гамбурга и Союз «МитОст» (объединение
языкового и культурного обмена молодежи Центральной
и Южной Европы, базирующееся в г. Берлине).
Спектр молодежных организаций политического профиля, участвующих в двухсторонних обменах, более широк со
стороны Германии – в ежегодных мероприятиях с Россией в
той или иной мере бывают представлены все союзы, входящие в Круг политической молодежи – Германские молодые
демократы-Молодые левые, Молодые либералы, Молодые
социалисты (Социалистическая молодежь СДПГ), Зеленая
молодежь и Молодой союз Германии.
С российской стороны в обменах участвуют прежде всего активисты молодежных организаций, поддерживающих
партию «Единая Россиия». К молодежным объединениям
политического профиля – участникам программы российско-германского молодежного сотрудничества 2007 года –
следует также отнести Российский союз молодежи, Союз
демократической молодежи Башкортостана, Молодежное
правозащитное движение из г. Воронежа, Социал-демократический союз из г. Санкт-Петербурга, Всероссийскую общественную молодежную организацию «Преемники». Представителей молодежных организаций других парламентских и
опозиционных партий среди участников обменов 2007 года
не отмечалось (в 2006 году и в предшествующий период в обмены были вовлечены также активисты молодежных организаций партий «Яблоко» и Союза правых сил).
В то же время среди российских участников мероприятий двустороннего молодежного сотрудничества было
немало представителей молодежных объединений иного
ного общества; интеграция в европейское молодежное движение, развитие
партнерских связей в рамках молодежного сотрудничества между Россией
и Германией.
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(общесоциального, гуманитарного или узкопрофессионального) профиля, действующих на региональном, городском,
районном или локальном уровнях, в том числе Гуманистическое движение молодежи из г. Мурманска, Союз сельской
молодежи из г. Пензы, Союз студентов Ярославля, Студенческий клуб Красноярского государственного педагогического университета и др. (в целом 12% российских организаций-участников). К этой же группе можно причислить и
Национальный совет молодежных и детских объединений
России (сокр. НСМДОР) 33 – российский аналог Немецкого
федерального круга молодежи.
Германские молодежные и детские организации общесоциальной, гуманитарной или иной направленности представляли в обменах Союз германских скаутов, Союз сельской молодежи, Баврский союз молодежи, Молодежная
солидарность Германии, Христианско-демократическое молодежное объединение «Фришлуфт», Детское объединение
(Детский круг) Берлина и другие. Вместе с тем обращает на
себя внимание отсутствие среди германских партнерских
организаций студенческих союзов (последние, кстати, не
входят ни в Германский федеральный круг молодежи, ни
в Круг политической молодежи).
Осуществлению российско-германских молодежных
обменов помогают и специализирующиеся на международных молодежных связях структуры (как правило, местного
характера), представители которых также сами участвуют
в молодежных встречах и общении специалистов по социальной и молодежной работе. С российской сторны – это
Центр международных контактов и Круглый стол молодежных и детских объединений из г. Санкт-Петербурга, Центр
международных инициатив из г. Брянска.
С немецкой стороны – это Клуб для поддержки российско-германских встреч «Мост», учреждение молодежного обмена в округе Гютерсло (земля Северный Рейн-Вестфалия),
Бюро международных контактов в г. Оберхаузене и т.д.
33 НСМДОР создан в 1992 году, первоначально в него входило 8 организаций, в настоящее время – 51 молодежная и детская организация (в том
числе Советы молодежных и детских организаций субъектов Российской
Федерации), а также 27 круглых столов. НСМДОР представляет из себя
систему координации деятельности молодежных и детских организаций и
консультаций между ними.
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Значительная часть российских партнерских организаций имеет многолетний и достаточной успешный опыт
участия в молодежном сотрудничестве с Германией. В их
числе – Институт международных социально-гуманитарных связей (специализирующийся на обменах специалистами и организации семинаров по молодежной
и социальной работе), Туристический клуб «Лена» из
г. Санкт-Петербурга (регулярно участвующий в двусторонних молодежных встречах различного тематического
профиля – культура, искусство, детский и молодежный
туризм), Коммерческо-банковский колледж (КБК) № 6 из
г. Москвы и другие. Например, КБК уже на протяжении
более чем 10 лет сотрудничает с образовательными и иными учреждениями федеральной земли Гессен, а также
некоторых других земель ФРГ. Так, с 1996 года студенты КБК побывали на занятиях в немецких школах семи
немецких городов (Берлина, Виттенберга, Гамбурга, Гиссена, Перлеберга, Шверена, Щтендаля), посетили четыре университета (в городах Гиссене, Лейпциге, Марбурге
и Берлине), ряд женских и юношеских культурных центров, десять музеев, участвовали в работе нескольких совместных семинаров и круглых столов по проблемам окружающей среды, взаимоотношению родителей и детей,
восприятию мира российской и немецкой молодежью и
по некоторым иным сюжетам.
Одной из наиболее важных сторон российско-германского молодежного сотрудничества – тематика молодежных встреч и обменов специалистами по социальной
и молодежной работе. Как показал анализ мероприятий
2006 и 2007 годов, доминирующими темами общения молодежи и специалистов двух стран являлись культура
и история, обмен опытом работы, социальная проблематика (см. табл. 8).
В сравнении с Программой российско-германского молодежного сотрудничества 2006 года, в 2007 году выросла
общая доля мероприятий политической, а также экологической направленности и одновременно несколько сократилась тематика культуры и истории, а также обмена опытом
работы и повышения квалификации. Незначительной была
доля обменов и встреч, связанных с образованием, спортом,
миграцией и мигрантами.
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Таблица 8
Тематика мероприятий Программ российско-германского
молодежного сотрудничества 2006 и 2007 годов, %
Темы мероприятий

2006 год

2007 год

Культура и история (в т.ч. уход за
памятниками войны, театр, искусство, музыка), страноведение

18,9

15,4

Социальная проблематика и
ценностные ориентации молодежи
(в т.ч. помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, молодые
инвалиды, сироты, неблагополучные семьи, наркомания, СПИД,
беспризорные и т.д.)

15,1

15,8

Участие (вовлечение) молодежи в
общественно-политическую жизнь
(в т.ч. демократия, права человека,
создание гражданского общества,
политическое сотрудничество и т.п.)

7,1

12,1

Экология, защита природы

2,3

4,4

Образование (доступность,
качество)

1,9

3,7

Профессиональная ориентация
и трудоустройство (безработица)
молодежи

3,3

1,7

Спорт, туризм

3,3

3,0

Проблемы мигрантов и миграции

2,3

2,3

Языковые курсы и стажировки

2,3

2,0

Молодежные встречи и лагеря
без определенной тематики, для
общения молодежи (в т.ч. по линии
городов-побратимов, летние встречи, лагеря на каникулах, международные молодежные лагеря и т.д.)

14,6

13,4

Повышение квалификации специалистов, обмен опытом молодежной, педагогической и социальной
работы в ходе семинаров, тренингов, стажировок, ознакомительных
поездок и т.п.

18,4

12,4
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Окончание табл. 8
Темы мероприятий

2006 год

2007 год

Профессиональные обмены (журналистов, фотографов, реставраторов, пожарных, спасателей,
парикмахеров, артистов)

3,8

5,7

Координация, организационные
вопросы молодежных обменов

6,6

8,1

100,0

100,0

Итого

Вместе с тем существует значительная дифференциация в тематическом соотношении мероприятий в зависимости от их формы – молодежных встреч или обменов
специалистами. Как следует из данных рисунков 4 и 5,
приоритетная тематика молодежных встреч и лагерей –
культура, искусство, история, археология и т.п., а также
Рисунок 4
Тематика российско-германских молодежных встреч
и лагерей в 2006 и 2007 годах, %
28,7
26,8
24,0

Культура и история
Молодежные встречи без
определенной тематики
Участие в общественно-политической жизни
Социальные проблемы молодежи
Обмен опытом работы,
встречи по профессиям
Образование
Спорт
Экология, защита природы
Организационные вопросы
молодежных обменов
Профессиональная ориентация
и трудоустройство молодежи
Другая тематика (волонтерство,
мигранты, языковые курсы)
2006
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11,1
10,8
9,3
8,9
8,3
11,5
5,6
4,6
4,6
4,4
1,9
7,0
2,8
1,9
0,0
1,9
3,7
3,1
2007

19,1
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Рисунок 5
Тематика российско-германских обменов специалистами
по молодежной и социальной работе в 2006 и 2007 годах, %
Социальные проблемы молодежи
Обмен опытом работы,
повышение квалификации
Координация и организационные
вопросы молодежных обменов
Вовлечение молодежи
в общественно-политическую жизнь
Образование
Языковые курсы
Профессиональная ориентация
и трудоустройство молодежи
Культура, история
Спорт, туризм
Экология, защита природы
Мероприятия широкой (неопределенной)
тематики
Другая тематика (волонтерство,
миграция и мигранты)

21,0
23,0

30,8
33,5

11,5
10,5
8,6
14,7
8,6
0,6

4,8
4,2
3,9
5
2,9
2,8
2,9
2,1
1,0
1,4
1,0
1,4
1,0
2,8
2006

2007

мероприятия широкого (тематически не ограниченного)
профиля, в том числе общеознакомительные, предоставляющие возможности личного общения с зарубежными
сверстниками и т.д. В то же время в тематике двустронних визитов специалистов на первый план выходят обмен
опытом молодежной и социальной работы, профессиональная подготовка и повышение квалификации, а также
обсуждение социальных проблем и ценностных ориентаций молодежи и ее вовлечение в общественно-политическую жизнь.
Технология реализация конкретных тематических мероприятий бывает достаточно сложной и требует серьезной
подготовительной работы, а успешность их выполнения зависит в конечном итоге от самих участников, их желания
и умения достичь поставленной цели. В качестве примера
можно привести одно из наиболее крупных мероприятий
двустороннего молодежного сотрудничества 2007 года – Рос67
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сийско-германский молодежный парламент в г. Висбадене
(столице федеральной земли Гессен) в октябре 2007 года.
Его участниками стали по 25 молодых людей в возрасте от
18 до 25 лет из Германии и России. Им было предложено
совместно подготовить документ, отражающий основные
проблемы в сфере сотрудничества двух государств, а также
пути их преодоления (его содержание планировалось довести до сведения руководителей Российской Федерации и Федеративной Республики Германия).
На основании анкет, сопровождавших отбор участников
молодежного парламента, организаторами были сформированы 4 «профильных» комитета по следующим направлениям:
в Комитете по европейским вопросам обсуждалось будущее российско-германского диалога (шансы и риски), место России в Европе;
в Комитете по парламентским вопросам обсуждались
дискуссионные темы о роли и задачах Российско-германского молодежного парламента в контексте российско-германских отношений;
в Комитете по молодежной кооперации проводились
дискуссии о том, в каких областях российско-германской молодежной работы необходимы инновации, что
можно сделать, чтобы ускорить их реализацию, как
придать российско-германскому молодежному сотрудничеству долгосрочный характер;
в Комитете по основным вопросам совместно пытались
найти общие точки соприкосновения Германии и России, выявить существующие на сегодняшний день причины напряженных отношений и недоразумений между двумя странами.
В каждом комитете, помимо работающих модераторов и
переводчиков, были избраны открытым голосованием председатели – по одному с российской и немецкой стороны. Работа в комитетах проходила динамично и сопровождалась
бурными дискуссиями, в ходе которых основной причиной
недостаточного сотрудничества между Россией и Германией был назван слабый уровень интеграции двух государств,
в том числе в экономической, политической и гражданской областях. По мнению участников молодежного пардламента, проблемы недостаточного взаимопонимания меж68
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ду гражданами России и Германии проистекают в первую
очередь из-за исторически сложившихся стереотипов, поддерживающихся в настоящее время средствами массовой
информации. Именно на их разрушение и должны быть направлены встречи молодежи двух стран и взаимодействие
молодежных структур. Эти и другие идеи, обсуждавшиеся
в течение нескольких дней, нашли отражение в совместно
подготовленной итоговой резолюции, переданной руководителям российско-германских молодежных обменов,
депутатам земельного Ландтага (парламента) и участникам пленарного заседания 7-го «Петербургского диалога»
(проходившего одновременно с молодежным парламентом
в г. Висбадене), на котором присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России В.В. Путин.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ
РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ
ДВУСТОРОННИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ
И ИХ ОЖИДАНИЯ ОТ ПОЕЗДОК В ГЕРМАНИЮ
В рамках проведения мониторинга российско-германских молодежных обменов, Центром социологических исследований Министерства образования и науки Российской
Федерации в 2006 и в 2007 годах были проведены опросы
россиян, готовившихся стать участниками этих обменных
программ. Всего было опрошено 356 человек, собиравшихся выезжать из России в Германию для реализации различных двусторонних проектов.
Опрос призван был помочь решить следующие задачи:
определить социально-демографический состав российских участников программ молодежных обменов;
выявить источники информации о программах российско-германских молодежных обменов;
определить основные побудительные мотивов участия
в программах обменов с Германией;
выявить отношение (степень интереса) российских
участников к различным темам/направлениям российско-германского молодежного сотрудничества и наличие опыта участия в других аналогичных проектах
(программах молодежных обменов);
выявить основные ожидания от участия в российскогерманских молодежных обменах.
Основным объектом исследования стали участники
программ внешкольных и студенческих обменов, летних
молодежных и волонтерских лагерей, программ MULTI,
семинаров молодежных лидеров и ряда других, а также специалисты по социальной и молодежной работе, выезжающие в Германию на различные учебные и информационные
семинары, конференции и т.д., работники учреждений образования (учителя, директора и др.) и волонтеры.
Исследование показало, что 3/4 российских участников
программы обменов с Германией были жителями жителями мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга), а также
крупных областных городов. В то же время представителей
небольших районных городов и особенно сел среди выез70
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жавших в Германию насчитывалось сравнительно немного
(менее 10%).
Средний возраст опрошенных составил 24 года, причем
если школьники, включавшиеся в группы по молодежным
обменам с Германией, были в возрасте 14–16 лет, а учащиеся российских высших учебных заведений, как правило,
моложе 20 лет, то возраст специалистов по социальной и молодежной работе – участников данных программ обменов,
в том числе руководящих работников образовательных
учреждений и органов управления по делам молодежи, составлял в среднем 32–35 лет, а четверть специалистов были
старше 35 лет.
По половому признаку доминирующей группой среди
опрошенных российских участников молодежных обменов
являлись девушки (см. рис. 1), причем это соотношение
было практически одинаковым в 2006 и в 2007 годах.
Рисунок 1
Состав российских участников программ молодежных
обменов 2006–2007 годов с Германией по полу, %
62,7

61,9
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37,2

2006 г.
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Доля женщин

Доля мужчин

По уровню образования состав выезжавших по программам молодежных обменов в Германию в 2007 году был почти таким же, как и в 2006 году, и выглядел следующим образом (см. рис. 2).
Одной из задач российско-германских молодежных обменов является изучение и распространение языков странпартнеров. Эта задача весьма актуальна. Как показало ис71
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Рисунок2
Уровень образования российских участников
программ молодежных обменов 2006–2007 годов с Германией, %
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Высшее
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следование, доля владеющих немецким языком в составе
российских участников обменов, выезжавших в Германию, оказалась сравнительно невысокой, особенно среди школьников и студентов (см. табл. 1). С точки зрения
возрастного состава участников обменов с Германией доля
знающих немецкий была выше среди старших возрастных
групп (см. табл. 2), однако о свободном владении ими языком страны-партнера или же английским, как правило, говорить нельзя34.
Для сравнения укажем, что среди опрошенных в 2006 году школьников и студентов, собиравшихся поехать по обмену в Германию, доля владевших немецким языком была
выше (73%), а доля владевших английским языком – несколько ниже (86%). Это соответствует общей тенденции
снижения числа изучающих немецкий язык в учебных
34 Знание того или иного иностранного языка опрошенными представителями старших возрастных групп-участниками обменов (в основном
среди специалистов по молодежной или социально-педагогической работе)
является условным. Так, на дополнительный вопрос, заданный российской
группе специалистов из 5 человек, выезжавших в Германию (все старше
35 лет), в какой степени они владеют иностранными языками, был получен
неожиданный ответ: они лишь читают и переводят со словарем (3 человека – английский и 2 – немецкий). Свободно говорили по-немецки, либо поанглийски также далеко не все российские школьники и студенты, указавшие на владение соответствующими языками.
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Таблица 1
Владение иностранными языками российскими
участниками программ молодежных обменов с Германией
(опрос 2007 года), %
Студенты
и школьники

Работники
учреждений
образования
(директора,
учителя)

Специалисты по молодежной и
социальной
работе

Волонтеры

Английским

94,4

72,7

63,4

81,8

Немецким

25,2

36,4

46,3

36,4

8,3

9,1

4,9

18,2

19,2

5,1

2,4

16,1

2,8

0,0

7,3

0,0

Какими
иностранными
языками владеют

Французским
Другими иностранными языками
Не ответили

Таблица 2
Владение иностранными языками российскими участниками
программ молодежных обменов с Германий в зависимости
от возраста (опрос 2007 года), %
Какими иностранными языками
владеют

Возраст опрошенных участников обменов
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

Английским

90,2

69,2

54,5

Немецким

29,4

41,0

36,4

Французским
Другими
Не ответили

5,9

10,3

9,1

19,6

5,1

0,0

2,0

7,7

0,0

заведениях Российской Федерации, особенно в сравнении
с английским языком (подробнее см. главу восьмую). Вместе с тем, в Программах молодежных обменов с Германией
2006 и 2007 годов имелось всего два проекта, связанных
с изучением немецкого языка: Базовый (начальный) курс
немецкого языка для 5 российских специалистов по молодежной работе в Лингвистическом институте г. Тюбингена
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и аналогичный языковой курс и семинар также для 5 специалистов из России в г. Касселе.35 Представляется, что столь
малое количество проектов по обучению немецкому языку
и незначительное число участвующих в них россиян явно
не отвечают поставленной в Соглашении о российско-германских молодежных обменах задаче оказания поддержки
в распространении немецкого языка в России.
Таким образом, обобщенный портрет типичного участника
российско-германских молодежных обменов 2006–2007 годов выглядит следующим образом: это преимущественно
девушки, городские жительницы (почти исключительно из
мегаполисов или крупных городов) в возрасте 24 лет, с высшим или неполным высшим образованием, в большинстве
своем не владеющие немецким языком, но в той или иной
мере знающие английский.
Большинство опрошенных российских участников молодежных обменов, собиравшихся поехать в Германию, не
имели опыта практического участия в подобных программах (см. табл. 3).
С точки зрения возраста опрошенных наибольший опыт
участия в международном молодежном сотрудничестве имели представители старших возрастных групп (см. табл. 4).
Основной страной, являвшейся партнером программ молодежных обменов, в которых ранее участвовали респонденты – Германия (28,6%). Из других стран упоминались
Италия, Испания, Франция, США, Австрия, Голландия,
Швейцария, Швеция, Дания, Норвегия, Венгрия, Украина,
Черногория, Южная Корея и некоторые иные.
Пятая часть опрошенных, наряду с поездкой в Германию
по линии своей молодежной или общественной организации, образовательного либо иного учреждения (объединения), принимала участие и в других проектах, в том числе
в Российско-германском молодежном и школьном парла35 В программу языковых курсов входят не только занятия немецким
языком, но и посещение молодежных организаций, культурных и спортивных мероприятий. Занятия проводятся только на немецком языке. Участникам также предлагаются лекции о структуре, целях и задачах молодежной политики в Германии. Все участники курсов проживают в немецких
семьях, при этом их расходы по проживанию и питанию, а также медицинское страхование оплачивает немецкая сторона. Кроме того, граждане России получают грант в размере 128 евро для покрытия части транспортных
расходов при предъявлении билета (самолета, поезда либо автобуса).
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Таблица 3
Наличие опыта участия в программах международных
молодежных обменов среди различных социальнопрофессиональных категорий российских участников
поездок в Германию (опрос 2007 года) , %
Участие
в подобных
программах
ранее

Школьники Работники Специалисты
по соции студенты учреждеальной и
ний образования молодежной
работе

Принимали участие
несколько раз

Волонтеры

5,5

40,5

22,0

0,0

Участвовали один
раз

16,7

9,0

7,3

27,3

Не принимали
участия

77,8

50,5

70,7

72,7

Таблица 4
Опыт участия в подобных программах международных
обменов российских участников, выезжавших в Германию,
в зависимости от возраста респондентов (опрос 2007 года), %
Участие в подобных
программах ранее

Принимали участие
несколько раз

Возраст опрошенных участников обменов
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

5,9

25,6

27,3

Участвовали один раз

13,7

15,4

18,2

Ранее не участвовали

80,4

59,0

54,5

менте в г. Дрездене, в Российско-германском молодежном
форуме в г. Москве, в обмене по линии партнерских связей
с г. Эрланген, в поездках на курсы немецкого языка в Германию по линии Института им. Гете, в рамках обмена специалистами по социальной работе с молодежью (г. Оберхаузен, 2004 г.) , в работе международного молодежного лагеря
в Германии, в программе Freedom Fund, в работе международной организации по уходу за военными захоронениями
и ряде других.
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Средний стаж работы в общественных, политических
и иные объединениях и организациях участников российско-германских молодежных обменов, опрашивавшихся
в 2006–2007 годах (например, в Российском союзе молодежи, молодежных союзах партий «Яблоко» и СПС, в органах студенческого и школьного самоуправления, в других
общественно-политических, профессиональных и национально-культурных организациях и движениях, в том числе Сургутском молодежном парламенте, Межрегиональной
общественной организации «Образование. Занятость. Молодежь» (г. Чебоксары), фольклорном этническом ансамбле
(Республика Марий Эл), клубе «Орел-Оффенбах», в общественной организации «Зеленое яблоко» (Ульяновская область) и других составлял от одного года до двух лет.
Среди российских участников молодежных обменов достаточно часто встречаются этнические немцы, представители организаций немецких соотечественников (прежде
всего члены МОО «Немецкое молодежное объединение»).
Типичное содержание программ российско-германских
молодежных обменов, в которых ранее участвовали опрошенные, выглядит в их изложении следующим образом:
Начиная с 2002 года ежегодно делегация молодежи
и молодежных лидеров автономного округа в количестве 6 человек выезжала в Германию для участия
в информационных семинарах по различным направлениям организации работы с молодежью (организовано 4 поездки). Четырежды делегация молодежи из
Германии (по 2 представителя ежегодно) принималась
в нашем округе, где им был предоставлен опыт реализации молодежной политики в городах и районах округа (представитель Комитета по молодежной политике
Ханты-Мансийского АО);
Я стала финалистом языковой олимпиады, проводимой
в лингвистическом лагере, и поехала в Германию. Поездка финансировалась полностью со стороны Гете-Института. Так как участники со стороны России были из
разных городов, то потом ребята из Германии поехали
в г. Ижевск (те подали заявку на обмен) (председатель
МОО «Немецкое молодежное объединение);
Наша гимназия с 2002 года проводит обмен с гимназией Лессинг города Дебельна. Мы познакомились с пов76
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седневной жизнью, с достопримечательностями Берлина, Дрездена, Лейпцига, Веймара (ученица 9 класса
гимназии № 1543 г. Москвы);
Посещал ранее Sommer Kollege по австрийско-российскому обмену с целью изучения немецкого языка (студент 1 курса Московского государственного лингвистического университета);
Участвовал в программе Fussball Weltmeisterschaft –
волонтерская работа в лагере болельщиков «Pen-Comp»
(активист молодежной организации «Яблоко», опрос
2006 года);
Уже три года участвую в работе национальной организации «Витязи» и по ее линии посещала Германию.
Там было проживание в гостевой семье, посещение немецкой школы (ученица 9 класса классической гимназии № 610 г. Санкт-Петербурга);
3 года работаю клубе «Орел-Оффенбах», ездила по студенческим обменам и на стажировку в г. Оффенбах (выпускница Орловского государственного университета,
преподаватель немецкого языка);
2 года состою в Студенческом политологическом объединении, ездил на курсы немецкого языка для участников из европейских стран, работающих в молодежной сфере (член Совета Московского отделения
Jegendring der Russlanddeutschen);
Участвовала в проекте «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» (с 2003 г.), проекте TASIC «Повышение осведомленности граждан о российской правовой системе»
(с 2006 г.). По обмену в июле 2005 года мы принимали
группу подростков из г. Крефельд (Германия) по программе изучения экологии бассейна реки Волги и знакомства
с организацией летнего отдыха подростков в России,
а в июле 2006 года группа подростков города Чебоксары
посетила с ответным визитом Германию по схожей программе (экология и изучение культурных традиций) (заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 61 г. Чебоксары, Чувашская Республика);
Участвовал в Российско-германском молодежном форуме в качестве представителя Пермской области (руководитель Центра поддержки демократических молодежных инициатив» г. Перми) и т.д.
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Анализ тем или направлений международного молодежного сотрудничества, которые в первую очередь привлекали
российских участников молодежных обменов с Германией,
свидетельствует об определенном отличии в их предпочтениях, связанных в основном с возрастными и социальнопрофессиональными интересами.
Так, выезжающих в Германию подростков и молодежь
в возрасте 14–24 лет (в большинстве своем – школьников
и студентов, рядовых участников молодежных встреч и лагерей) в 2007 году интересовала прежде всего социальная
проблематика, участие молодежи в общественно-политической жизни и доступность качественного образования. Хотя
согласно пункта 4 Статьи 1 Межправительственного Соглашения в области молодежного сотрудничества оно не должно
затрагивать вопросы учебы российской молодежи в Германии (и, соответственно, немецкой – в России), эта тема в том
или ином аспекте реально интересует почти каждого второго российского участника молодежных обменов в возрасте
14–24 лет, что далеко не случайно: именно немецкие учебные заведения являются наиболее привлекательными для
российских юношей и девушек, намеревающихся получить
образование за рубежом (число обучающихся в Германии
молодых россиян больше, чем в какой-либо другой стране
мира). В то же время интерес к темам экологии и физкультуры и спорта у молодых участников российско-германских
обменов минимальный.
Участников международных обменов с Германией, являвшихся специалистами по молодежной работе, учителями
больше интересовала социальная проблематика и немецкий
опыт молодежной работы, в то время как саму молодежь, и
прежде всего школьников и студентов, наряду с социальными и экологическими проблемами, интересовала система
немецкого образования. При этом интерес к данным темам
у российской молодежи возрастает, в то время как вопросы
участия в общественно-политической жизни их интересуют
все в меньшей степени (см. табл. 5).
Существенных различий в тематических предпочтениях в зависимости от пола опрошенных не отмечалось, за
исключением того, что респонденты мужского пола боль78

Социально-демографический состав российских участников... обменов

Таблица 5
Темы и направления сотрудничества, в наибольшей мере
интересовавшие различные категории российских
участников молодежных обменов с Германией в 2006 и
в 2007 годах, %
Темы (направления)
сотрудничества

Школьники и студенты,
участники молодежных встреч

Специалисты по социальной и молодежной
работе, работники
учреждений образования

2006 г.

2007 г.

2006 г.

2007 г.

Социальная проблематика

64,3

75,0

73,1

70,7

Экология, охрана
окружающей среды

14,3

36,1

6,9

14,3

Культура и история

33,1

69,4

25,4

36,6

Доступность и качество образования

45,2

47,2

20,8

17,1

Профессиональная
ориентация и трудоустройство молодежи

26,2

52,8

32,1

48,5

Физкультура и спорт

14,3

25,0

18,7

4,9

Организация и работа
тематических молодежных лагерей

38,1

19,4

52,4

37,1

Участие молодежи
в общественно-политической жизни

54,8

16,7

43,1

46,3

Другие темы и направления

9,5

0,0

18,9

3,8

ше интересовались информацией о молодежнной политике
в Германии, а женского пола – историей и культурой этой
страны (см. таблица 6).
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Таблица 6
Темы и направления сотрудничества, в наибольшей мере
интересовавшие российских участников обменов с Германией
в зависимости от их пола (опрос 2007 года), %
Темы (направления)
сотрудничества

Мужчины

Женщины

Социальная проблематика

72,5

78,7

Экология, охрана окружающей среды

12,5

27,9

Культура и история

47,5

62,3

Доступность и качество
образования

20,0

36,1

Профессиональная
ориентация и трудоустройство молодежи

47,5

39,3

Физкультура и спорт

17,5

11,5

Организация и работа
тематических молодежных
лагерей

35,0

27,9

Участие молодежи в политической жизни

42,5

32,8

Другие темы и направления

0,0

3,8

Обращает на себя внимание, что ни один из опрошенных в 2006–2007 годах российских участников программ
молодежных обменов не высказал интереса к теме обмена
опытом межкультурного общения с молодежью из семей
мигрантов, хотя это направление (тема) в рамках российско-германского молодежного сотрудничества обозначена
в качестве общественно значимых и актуальных в Соглашении между Правительствами России и Германии в области молодежного сотрудничества (статья 3). Вместе с тем
и в ФРГ, и в Российской Федерации живут и трудятся многие миллионы мигрантов и членов их семей и проблемы их
взаимоотношений с местным (коренным) населением, социокультурной интеграции и т.д. нуждаются в широком об80

Социально-демографический состав российских участников... обменов

суждении с целью поиска путей для их более эффективного
решения.
Обязательным условием подготовительного этапа международных программ молодежных обменов и залогом их
успешной реализации является широкая информационная
работа, формирование молодежных групп и т.д.
Согласно ответам опрошенных, основными источниками информации о программах российско-германских молодежных обменов для них являлись прежде всего региональные (республиканские, краевые, областные) комитеты
и управления по делам молодежи, Минобрнауки России,
Рособразование, Российское координационное бюро по вопросам молодежных обменов, и в меньшей мере – региональные управления образованием. Роль (соотношение) этих
источников информации последние два года меняется незначительно (см. рис. 3).
Рисунок 3
Основные источники информации о программах молодежных
обменов с Германией (опросы российских участников
2006 и 2007 годов), %
28,8

Региональные комитеты
(управления) по делам молодежи
23,7

Своя организация

15,4
3,4

Региональные управления
образованием

15,4
25,4

Рособразование, Минобрнауки

13,5

Российское координационное бюро
по вопросам молодежных обменов

25,4
13,5
3,4

Германские партнеры,
преподаватели, специалисты

9,6
6,8
7,8

Интернет, СМИ
Лекции, семинары, конференции

34,6

0,8

Другие молодежные организации
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5,8
6,8

1,9

2007 г.

2006 г.
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По оценкам Посольства Федеративной Республики Германия в России российско-германский молодежный обмен
по-прежнему осуществляется по большей части на основе
личной инициативы и личной активности в рамках партнерских связей между городами, которые, в свою очередь,
способствуют регулярным контактам между германскими
и российскими школами, университетами и спортивными
союзами36.
Побудительные причины (мотивы) участия респондентов
в программах российско-германских молодежных обменов
достаточно разнообразны и отражены в данных таблицы 7.
Наиболее молодых участников программ обменов с Германией (в возрасте 14–24 лет, в основном учащихся) неизменно привлекают культура и история Германии, а также
возможность установить личные контакты со своими немецкими сверстниками. Как, например, отметила участница проекта «Друг для друга» учащаяся 9 класса школы
№ 39 города Иваново, ее включение в программу российско-германских молодежных обменов началось с того, что
«я подружилась с немецкими школьниками и начала вести
дальнейшую переписку. После общения с ними стала дальше изучать немецкий язык, познакомилась с их обычаями,
традициями...».
Для российских участников программ международных
обменов старших возрастных групп – специалистов по
социальным и молодежным вопросам, учителей и директоров школ, волонтеров и представителей иных организаций доминирующим мотивом поездки в Германию выступает потребность в получении информации от немецких
партнеров о системе их социальной и молодежной работы, осуществлении молодежной политики на практике.
Кроме того, работников учреждений образования интересует также поиск новых партнеров по обменам и установление новых связей на уровне учреждений образования.
Для российских школьников и студентов основным мотивом участия в программе обменов становится растущий
интерес к немецкой культуре, истории и к самой Германии
(см. табл. 7).

36

Цит. по: http://www.moscau.diplo.de/Verterung/moscau/ru/06/Rund
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Таблица 7
Мотивы участия школьников и студентов, специалистов
по молодежной и социальной работе в программах
российско-германских молодежных обменов в 2006 и
в 2007 годах, %
Мотивы участия
в программах
российско-германских
обменов

Школьники
и студенты,
участники
молодежных
встреч

Специалисты
по молодежной
и социальной работе,
работники учреждений
образования

2006 г.

2007 г.

2006 г.

2007 г.

Обмен опытом работы
с молодежью

31,0

13,9

33,9

31,7

Получение новой информации о работе с молодежью и молодежной
политике

16,7

11,1

47,3

48,8

Изучение / совершенствование немецкого
языка

26,2

8,3

31,6

7,3

Занимаюсь международным молодежным сотрудничеством

21,4

5,6

16,6

17,1

Потребность обмена
мнениями с немецкой
молодежью

28,6

5,6

7,8

0,0

Для дальнейшего развития международного
сотрудничества (с традиционными партнерами)

7,1

0,0

18,3

2,4

Интерес к немецкой культуре, истории, к самой
Германии

14,3

63,9

10,0

12,2

Желание установить
личные контакты,
познакомиться с представителями немецкой
молодежи (немецкими
сверстниками)

19,0

22,2

9,5

7,3

6,9

5,6

2,3

4,9

Поиск новых партнеров,
установление новых
связей на уровне организаций
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Опрошенные в 2007 году российские участники программ
обменов ожидали от предстоящих поездок в Германию следующего:
33,9% – Изучения опыта немецких коллег в области молодежной работы и молодежной политики в Германии, знакомство с практикой вовлечения молодежи в политическую
жизнь (в 2006 году – 23,1%);
20,3% – Ознакомления с культурой, достопримечательностями Германии (в 2006 году – 5,8%);
16,9% – Общения со сверстниками, новых впечатлений,
контактов с интересными людьми (в 2006 году – 38,5%);
13,6% – Получить языковую практику или улучшить
знания немецкого языка (в 2006 году –13,5%);
11,9% – Расширить дальнейшее сотрудничество в различных сферах (социальной работы, молодежной политики, образовании) (в 2006 году – 12,0%);
6,8% – Успешно реализовать запланированные совместные мероприятия (в 2006 году – 5,1%);
6,8% – Появления новых идей и планов сотрудничества
(в 2006 году – 4,8%).
У немалой части опрошенных российских школьников
и студентов типичным являлось также выражение надежды на возможность получения положительных эмоций от
общения со сверстниками из Германии, получения новых
интересных ощущений и завязывания знакомств с интересными людьми.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЕЗДОК РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
В ГЕРМАНИЮ В РАМКАХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ
И ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ПОЕЗДКАХ
Согласно статистическим данным программ российскогерманского молодежного сотрудничества, общая численность россиян, выезжавших для участия в различных двухсторонних мероприятиях в Германию, как на протяжении
1990-х годов, так и в начале 2000-х годов, не превышала
одной тысячи человек. Она стала заметно увеличиваться
лишь после 2005 года. Это касается прежде всего участников молодежных встреч и молодежных и трудовых лагерей
(см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности россиян, выезжавших в Германию
в рамках программ российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000 – 2007 годах, по формам мероприятий,
человек37
Формы мероприятий
в Германии

Молодежные встречи
и молодежные и трудовые
лагеря
Стажировки, семинары,
языковые курсы, обмены
специалистами
по молодежной
и социальной работе
Итого

Годы
2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

281

298

366

886

1 158

578

470

340

521

461

859

768

706

1 407

1 619

37 Составлено на основании плановых показателей Программ российско-германского молодежного сотрудничества 2000, 2002, 2005, 2006 и
2007 годов, без учета отмены и переноса ряда мероприятий в Германии.
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За период с 2000 года по 2007 год включительно диаметрально изменилось и соотношение российских специалистов
по молодежной и социальной работе и участников молодежных встреч и лагерей, выезжавших в Германию в рамках
программ молодежного сотрудничества (см. рис. 1).
Рисунок 1
Изменение соотношения российских участников различных
форм мероприятий российско-германского молодежного
сотрудничества, проходивших в ФРГ в 2000 – 2007 годах, %
71,5

67,3

63,0

61,2
51,8

31,9

48,2

38,8

2000 г.

2002 г.

2005 г.

Молодежные встречи и лагеря

27,0

28,5

2006 г.

2007 г.

Обмены специалистов

Количество поездок россиян в Германию в рамках программ двустороннего молодежного сотрудничества ежегодно увеличивается и в основном – за счет роста молодежных
встреч (см. табл. 2).
Таблица 2
Количество поездок российских граждан в Германию
в 2000–2007 годах в рамках программ двухстороннего
молодежного сотрудничества, по формам мероприятий38
Формы мероприятий

2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Молодежные встречи

9

7

23

56

76

Молодежные и трудовые лагеря

6

11

5

5

5

Стажировки

9

9

6

4

2

38 Составлено на основании плановых показателей Программ российскогерманского молодежного сотрудничества 2000, 2002, 2005, 2006 и 2007 годов, без учета отмены и переноса ряда мероприятий.
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Окончание табл. 2
Формы мероприятий

2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2

3

3

2

2

Обмены специалистов
по молодежной и социальной работе

50

40

49

60

59

Итого

76

72

86

127

144

Курсы немецкого
языка

Чаще всего поездки российских граждан в Германию
в рамках программ молодежных обменов происходят летом:
«пик» визитов в партнерскую страну приходится на июль
(см. рис. 2).
Рисунок 2
Распределение поездок российских граждан в Германию
в рамках программ молодежных обменов в 2005–2007 годах
по месяцам, %
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8,5
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Средняя продолжительность одного мероприятия молодежного сотрудничества в Германии в последние годы менялась незначительно. Вместе с тем существуют заметные
различия в длительности пребывания российских групп
в Германии (и, соответственно, немецких – в России) в зависимости от формы мероприятия – молодежной встречи,
молодежного (трудового) лагеря, обмена специалистами по
молодежной и социальной работе, стажировками и языковыми курсами (для тех же специалистов). Это наглядно отражают данные таблицы 3.
Таблица 3
Длительность проведения в Германии различных
мероприятий в рамках российско-германских молодежных
обменов в 2000–2007 годах, дней
Формы
мероприятий

Молодежные
встречи

Молодежные и
трудовые
лагеря

Стажировки

Курсы
немецкого
языка

Обмены
специалистов по молодежной
и социальной работе

Итого
в
среднем

2000 год

9,0

17,5

11,6

24,5

8,5

10,1

2002 год

11,1

14,5

9,7

25,7

8,7

10,7

2005 год

11,9

20,2

33,6

26,0

8,1

11,7

2006 год

12,0

15,2

47,8

28,0

9,1

12,0

2007 год

11,4

20,4

75,0

24,5

9,8

11,5

«Рекорд» по длительности мероприятия принадлежит
молодежному обмену 2006 года по линии «Волонтерской
службы» между германской организацией «Международные молодежные общественные службы» и Управлением
по делам молодежи Мурманской области, согласно которому по два российских и германских волонтера должны
были работать в стране-партнере в течение 6–12 месяцев.
Достаточно продолжительной (5 месяцев) являлась и практика участников добровольческих социальных проектов
(также по два человека с каждой стороны), организованных Бюро культурных обменов г. Герлица (земля Саксо88
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ния) и Комитетом по делам молодежи Краснодарского края.
В настоящее время обмены такой продолжительности не
практикуются.
Среди немногочисленных стажировок специалистов
по молодежной и социальной работе в 2005 и в 2006 годах
наиболее длительными были стажировки молодых социальных работников (обмен по одному человеку) между
Союзом немецких скаутов из Франкфурта-на-Майне и туристским клубом «Лена» из г. Санкт-Петербурга по теме
«Развитие и углубление сотрудничества и создание сети
взаимодействия», продолжавшаяся 90 дней. В 2007 году
аналогичной по длительности явилась стажировка двух
российских специалистов из того же туристического
санкт-петербургского клуба «Лена» в г. Лютцензоммерн
(земля Тюрингия) по изучению методов работы с детьми
и молодежью в Доме семинаров «Риттергут» (германские партнеры на столь длительную стажировку в Россию
в 2007 году не приезжали).
Из российско-немецких молодежных встреч, состоявшихся в Германии в 2005 году, самой продолжительной –
около месяца – была встреча в г. Галле между Ассоциацией
выпускников Башкирского государственного университета
и немецким объединением «Круг мира». В 2006 году эта же
встреча в Германии продолжалась 22 дня. В 2007 году аналогичную продолжительность (22 дня) имели две молодежные
встречи, организованные Управлением по делам молодежи
Мурманской области и Международной молодежной общественной службой Саксонии-Ангальт в городах Горау-Верлиц и Барлебен (земля Санксония-Ангальт). Данные показатели являются неслучайными, ибо плодотворное партнерство
в области молодежного сотрудничества между Республикой
Башкортостан и городом ( ранее – округом) Галле, осуществляется еще с советского периода. С 1994 года развиваются
и молодежные связи между Мурманской областью и землей
Саксония-Ангальдт. За это время в различных совместных
с Германией проектах (молодежных и студенческих встречах
и лагерях, обменах специалистами) приняли участие более
3000 молодых жителей Мурманской области, а также многие
десятки специалистов по культуре, искусству, педагогике.
Среди молодежных и трудовых лагерей, организованных в Германии в 2005 году, дольше всего (28 дней) рабо89
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тал лагерь в г. Ганновере (земля Нижняя Саксония). Его
российскими участниками являлись представители Организации христианской молодежи (ИМКА) из г. Иваново,
их немецкими партнерами – Христианский союз молодых
людей г. Ганновера. В 2006 году самым длительным стал
учебно-трудовой лагерь в г. Берлине (21 день) с участием
добровольческой организации «World4U» из г. Москвы
и Берлинского объединения молодых добровольцев.
В 2007 году наиболее продолжительным (30 дней) был лагерь
«Строить вместе», организованный в г. Вальтхаузен (земля
Тюрингия). В нем нем с российской стороны участвовали
представители стройотряда из г. Кирова, а с германской –
молодежь комунны Вальтерсгхаузен.
Обращает на себя внимание, что самые продолжительные
мероприятия российско-германских молодежных обменов
имеют место с землями Восточной Германии.
Рассмотрим подробнее георгафию поездок российской
молодежи и специалистов по социальной и молодежной
работе в Германию на примере программы молодежного
сотрудничества 2007 года.
В общей сложности российские группы по линии
двусторонних молодежных обменов, согласно программе,
выезжали в Германию 144 раза, побывав почти во всех
федеральных землях39. Причем свыше 85% мероприятий
с участием российских юношей и девушек и специалистов по
молодежной и детской работе проводилось всего в 8 землях
(см. рис. 3).
Россияне посетили в 2007 году в общей сложности более
60 городов Германии (в качестве основного места мероприятия).
Из всех германских городов наиболее посещаемым российской молодежью и специалистами является Берлин.
В нем было проведено 35 мероприятий по программе молодежного сотрудничества, в которых с российской стороны участвовало 312 человек. На втором месте – Гамбург,
где располагается офис Фонда «Германо-российский молодежный обмен» (12 мероприятий с участием 117 россиян),
на третьем – административная столица Германии г. Бонн
39 Федеративная Республика Германия состоит из 16 земель, имеющих
собственные конституции, законы, парламенты и правительства. Города
Берлин, Бремен и Гамбург имеют статус федеральных земель.
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Рисунок 3
Распределение мероприятий молодежного сотрудничества
в Германии с участием российских граждан по федеральным
землям в 2007 году, %
Другие федеральные
земли
14,7

Берлин
24,5

Саксония-Ангальт
4,9

Саксония
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(8 мероприятий с участием 73 представителей России), на
четвертом – г. Дрезден (6 мероприятий, в которых принял
участие 61 россиянин), на пятом – г. Майнц (5 мероприятий
по обмену специалистами, на которые из России приезжали
28 человек).
Одна поездка (стажировка 8 специалистов по молодежной работе из организации российских этнических немцев
«Немецкое молодежное объединение» продолжительностью 60 дней) осуществлялась по всей Германии.
Подробнее географию поездок российских граждан по
молодежным обменам в Германию в минувшем году иллюстрируют данные таблицы 4.
Одна поездка (стажировка 8 специалистов по молодежной работе из организации российских этнических немцев
«Немецкое молодежное объединение» продолжительностью 60 дней) осуществлялась по всей Германии.
Самые многочисленные группы молодых россиян, выезжавших в Германию в последние три года, были из Астрахани. Так, на молодежную встречу в Берлине в июле 2005 года
прибыли около 70 молодых астраханцев (организаторами
мероприятия выступили Германское паритетное благотво91
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рительное общество и Комитет по делам семьи, детства и молодежи Астраханской области). В 2006 году на молодежной
встрече в г. Зигене делегация из Астрахани насчитывала
60 человек, в 2006 году на аналогичное мероприятие в том
же г. Зигене из Астрахани приехали 50 человек.
Таблица 4
География поездок в Германию групп российской молодежи
и специалистов в рамках Программы российско-германских
молодежных обменов 2007 года40
Земли Германии

Населенные пункты

Количество поездок
российских групп
молодежи
и специалистов*

Новые земли

Бранденбург

г. Бад Фрайенвальде,
г. Потсдам

2

Макленбург-Передняя Померания

г. Засниц, г. Людвигслюст,
г. Фаррен

3

Саксония

г. Дрезден, г. Лейпциг,
г. Пирна

8

Саксония-Ангальт

г. Барлебен, г. Верлиц,
г. Галле, г. Магдебург,
деревня Хайденау

7

Тюрингия

г. Айзенах, г. Бухенвальд,
г. Веймар, г. Заарфельд,
г. Зоммерн, г. Йена,
г. Лютцен, г. Нордхаузен,
г. Оппург, г. Эрфурт

13

Бавария

г. Байройт, г. Пассау,
г. Регенсбург, г. Фрейзинг

4

Баден-Вюртемберг

г. Карлсруэ, г. Леррах,
г. Тюбинген,
г. Штутгарт

5

Бремен

г. Бременхафен

1

Гамбург

г. Гамбург

Старые земли

40

12

Без учета ряда перенесенных и несостоявшихся поездок.
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Окончание табл. 4

Земли Германии

Населенные пункты

Количество поездок
российских групп
молодежи
и специалистов*

Гессен

г. Бубах, г. Висбаден,
г. Гиссен, г. Кассель,
г. Марбург, г. Франкфуртна-Майне, г. Хадамар,
г. Хеппенхайм

14

Северный РейнВестфалия

г. Бонн, г. Вальдхойфт,
г. Верль, г. Герне,
г. Дормаген, г. Дюссельдорф, г.Зауэрланд,
г. Зиген, г. Кельн,
г. Оберхаузен, г. Хамм,
г. Шмалленберг-Графтшафт, г. Эссен

25

Рейнланд-Пфальц

г. Майнц, г. Оффенбах

6

Саар

–

0

Шлезвиг-Гольштейн

–

0

Берлин

г. Берлин

Нижняя Саксония

г. Асберген, г. Брауншвейг,
г. Вольфенбюттель,
г. Ганновер, г. Леер, г. Квакенбрюк, г. Нордхорн,
г. Оснаабрюк

35

Поездка по всей Германии

Итого

63 города и 1 деревня

8

1
144

* Программа ряда мероприятий предусматривала поездку в два и более
городов Германии (например, семинар молодежных работников в мае 2007
года с участием 20 представителей России проходил поочередно в городах
Берлине и Франкфурте-на-Майне с выездом части россиян в города Айзенах
и Марбург).

Среднее число российских участников совместных мероприятий в Германии составляет примерно 11 человек
и за последние 7 лет почти не меняется. При этом группы
российских участников молодежных встреч и лагерей по
численности были почти в два раза больше групп российских специалистов или стажеров по социальной и молодеж93
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ной работе и это соотношение в целом также сохраняется
(см. табл. 5).
Таблица 5
Среднее число российских участников двусторонних
мероприятий молодежного сотрудничества на территории
Германии в 2000–2007 годах, по формам мероприятий,
человек
Формы мероприятий
в Германии

2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Молодежные встречи

14,9

14,1

13,8

12,5

14,3

Молодежные и трудовые
лагеря

24,5

18,1

9,8

9,7

12,2

Курсы немецкого языка

6,5

7,3

5,3

5,0

5,0

Стажировки специалистов

8,8

9,9

5,2

5,4

5,0

Обмены специалистов

10,1

8,2

6,1

9,1

7,8

Итого в среднем

11,7

10,5

8,2

11,1

11,2

Как уже отмечалось, часть ежегодно намечаемых двусторонних мероприятий, в силу различных причин, не реализуется. Например, 2007 году из 145 планировавшихся
поездок россиян в Германию, 10 в итоге не состоялись, в том
числе:
перенесены на 2008 год молодежная встреча в Баварии (г. Регенсбург) между российским Обществом
развития Хостел-движения и Германским объединением молодежных общежитий, поездка специалистов
Министерства образования Калининградской области
в Макленбург-Переднюю Померанию для изучения опыта работы профессионального обучения молодежи регионального отделенеия «Международного союза», молодежная встреча в г. Берлине между представителями
Государственного колледжа информационных технологий (г. Москва) и Европейской академией образования;
сокращены из-за изменений программы координационная встреча российских и германских специалистов
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в г. Гамбурге по вопросам молодежного обмена и визит
в г. Берлин представителей Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политики Ленинградской области для обмена опытом с берлинским
Союзом социально-культурной работы;
не смогла найти нового партнера российская МОО «Немецкое молодежное объединение» для поездки в Баварию на молодежную встречу в Германских Альпах;
не смогли получить финансирование Мурманское гуманистическое движение для поездки 11 человек на
22 дня в трудовой лагерь в г. Потсдам (земля Бранденбург) и Центр Российско-Германских встреч из
г. Петрозаводска для 10-дневной поездки 15 человек
в г. Хамм (земля Северная Вестфалия) на молодежную
встречу по теме миграции и интеграции, организуемую
Молодежным ведомством г. Хамм;
не смогли собрать группу (15 человек) немецкие партнеры из организации «Инициативные христиане за
Европу» для молодежной встречи в г. Дрездене с российскими представителями из санкт-петербургской
общественной организации «Перспективы» (также
15 участников);
опоздали с оформлением поездки в г. Берлин на молодежную встречу по правам человека представители молодежного правозащитного движения из г. Воронежа
(8 российских участников) из-за поздно пришедшего
приглашения с немецкой стороны от партнерской организации Союз молодых демократов-молодые левые;
не поехали на молодежную встречу в г. Берлин 15 представителей Центра продуктивного обучения (г. СанктПетербург) из-за отказа от данного мероприятия
партнерской организации (Института продуктивной
работы в Европе).
Несостоявшиеся поездки, как правило, организуются
в рамках программы мероприятий российско-германского
молодежного сотрудничества следующего года.
Обратимся теперь к социологической части мониторинга российско-германских обменов. В 2006–2007 годах Центром социологических исследований Минобрнауки России
были опрошены в общей сложности 443 их российских участников, вернувшихся из поездок в Германию.
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Задачами данного опроса являлись:
оценка хода и итогов реализации конкретных российско-германских проектов и программ обменов (положительные результаты, трудности и недостатки);
наличие у российских участников международных обменов намерений поддерживать контакты с партнерами из Германии по завершению проектов;
определения путей и методов совершенствования практики в области молодежного сотрудничества между
Россией и Германией в опоре на мнения самих участников двусторонних молодежных обменов.
Более 1/4 опрошенных являлись студентами и школьниками, посетившими Германию преимущественно в период
летних каникул для участия в работе молодежных лагерей,
летних школ, посещавших партнерские школы, колледжи,
гимназии, проживавшие в немецких семьях и т.п. Большинство же опрошенных (2/3) оказались специалистами по молодежной и социальной работе, участвовавшими в учебных
и информационных семинарах, конференциях, тренингах,
ознакомительных визитах в местные учреждения молодежной и социальной работы и т.д. Кроме того, в состав опрошенных, вернувшихся из Германии, вошли и волонтеры, школьные учителя, рядовые члены молодежных организаций
и творческих групп, т.е все основные социально-профессиональные категории, участвующие в обменных поездках.
Свыше 60% опрошенных являлись женщинами, около
40% – мужчинами. Немецким языком среди опрошенных
в 2006–2007 годах, вернувшихся из Германии, владело
в среднем около половины (согласно их самооценкам). 70%
респондентов посетили Германию впервые.
Мероприятий, проводившиеся в Германии с участием
российской молодежи и специалистов по социальной и молодежной работе, как правило, были весьма насыщенными,
и обязательно сочетали в себе как «деловую» часть, так и
интересную культурно-экскурсионную программу. Например, работа III Российско-германского молодежного
парламента в г. Висбадене (освещавшаяся в третьй главе)
началась с вечера знакомств и совместной игры в боулинг.
Затем ежедневные рабочие заседания дополнялась
совместными вечерними пешеходными прогулками
по городу. Для участников данного мероприятия были
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организованы посещение оперы в Государственном театре
Висбадена, посещение городского художественного музея,
Русской церкви и торжественный прием по приглашению
председателей координационных комитетов «Петербургского
диалога» Лотара де Мезьера (последнего Президента ГДР)
и М.С. Горбачева (последнего Президента СССР), а также
разнообразные экскурсии по городу. Состоялась также
теплоходная прогулка по Рейну, во время которой был
подведен итог всей работы молодежного парламента.
Результаты опроса российских участников международных обменов свидетельствуют, что россияне были
вполне удовлетворены итогами своих поездок в Германию
и приемом, оказанном им со строны немецких партнеров.
Отечественные школьники и студенты смогли в целом
хорошо пообщаться со своими немецкими сверстниками,
в ряде случаев познакомиться и с их семьями, узнать немало
нового и интересного о культуре и современной жизни
Германии, ее истории и достижениях в различных областях.
Российские специалисты по молодежной и социальной работе, сотрудники учреждений образования и представители других профессий смогли получить новую информацию
о работе с молодежью и молодежной политике в Германии,
обменяться опытом работы с немецкими коллегами.
Средняя продолжительность пребывания в ФРГ опрошенных россиян в рамках выполнявшихся ими различных проектов составила 10,9 дней в 2006 году и 12 дней – в 2007 году,
что в целом соответствовало статистике обменов.
Этого времени для реализации поставленных в проектах
целей, по мнению абсолютного большинства респондентов –
как специалистов по молодежной и социальной работе и педагогов, так и более молодых участников обменных программ – школьников и студентов, было вполне достаточно,
причем оценки опросов 2006 и 2007 года по данному показателю почти идентичны (см. рис. 4).
Слишком короткими сроки обменов казались в основном
самым молодым российским участникам обменов, желавшим задержаться в Германии еще на некоторое время для
общения с немецкими сверстниками и для дополнительных
ознакомительных экскурсий.
Возникавшие в ходе общения с германскими партнерами трудности носили прежде всего языковой характер (это
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Рисунок 4
Оценки сроков реализации проектов с точки зрения его целей
различными категориями опрошенных в 2006 и в 2007 гг.
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было характерно для тех участников обмена, кто слабо владел немецким языком, либо вовсе его не знал). В сравнении
с результатами опроса 2006 года доля указавших на языковые трудности в 2007 году несколько сократилась (см. рис. 5
и рис. 6).
Слабое знание специалистами по молодежной и социальной работе иностранных языков, равно как и слабое
владение ими работниками сферы образования (за исключением преподавателей английского, немецкого, французского языков) является общим отражением недостаточной
распространенности иностранных языков в Российской
Федерации. Так, по данным последней переписи населения
2002 года английским языком владело 6 миллионов российских граждан (или 4,5% всего населения), немецким –
2 миллиона, французским – 700 тысяч. Еще примерно такое же число школьников и студентов изучает эти языки во
всех типах образовательных учреждений России (подробнее
об этой теме см. главу восьмую).
Среди других трудностей, отмечавшихся опрошенными
в 2006 году, фигурировали в основном незнание некоторых
норм, принятых в Германии, а также недостаточное коли98
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Рисунок 5
Наличие трудностей в общении с германскими партнерами
у российских участников программ молодежных обменов,
опрошенных в 2006 году, %
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Рисунок 6
Наличие трудностей в общении с германскими партнерами
у российских участников программ молодежных обменов,
опрошенных в 2007 году, %
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чество средств, которыми располагали российские участники программ обменов в период пребывания в Германии.
В ходе опросов 2007 года жалоб на эти трудности практически не имелось.
Полезность проектов (программ) международных молодежных обменов для своих организаций российские участники видят в следующем:
В нашем молодежном центре ведется работа по профилактике нарозависимости, ассоциальных явлений в молодежной среде, осуществляется подготовка волонтеров, поэтому
опыт немецких коллег, в том числе по работе с девиантными
детьми и подростками, пропаганде здорового образа жизни,
спорта может быть использован в нашей работе;
Совместное создание «сада дружбы» в Крефельде и «клумбы дружбы» в Чебоксарах, опыт организации совместного
летнего плодотворного отдыха подростков из разных стран
будет полезен всем, кто хочет укреплять дружбу между нашими народами. Кроме того, это и большой опыт организации образовательного и экологического туризма, которые
очень необходимы и, надеемся, будут востребованы российскими образовательными и иными учреждениями;
Обмен опытом в сфере практики молодежной работы,
молодежной политики, в том числе законодательной; языковая практика и как следствие – снятие языкового барьера и повышение мобильности молодежи; межкультурный
обмен и снятие стереотипов и предрассудков относительно
представителей разных стран и культур, социальная интеграция, поддержка многообразия, пропаганда толерантных
взаимоотношений и диалога культур; возможность улучшить качество своей работы и работы своей организации через тренинговый процесс; опыт организации международных проектов/тренингов;
Наш проект «Европейский молодежный лагерь» полезен для молодежи обеих стран для расширения своего кругозора, для формирования мировоззрения. Это в первую
очередь возможность коммуникации в условиях программы, практики изучения другого языка, культурных особенностей и традиций страны-партнера. Это возможность
глубокого и настоящего знакомства с другой страной, и одновременно позволяет глубже изучить проблемы взаимоотношений Европейского союза и Российской Федерации;
100

Анализ основных статистических показателей поездок российских граждан

Немецкий опыт патронатного воспитания может быть
адаптирован и использован для развития данной системы
в Республике Башкортостан;
Удалось много узнать о полезных инновациях, передовых моделях и формах молодежной и социальной работы,
деятельности молодежный общественных организаций и
клубов, это позволит внести ряд дополнений в муниципальные и региональные молодежные программы в России;
Обменные программы с Германией дают возможность
пропаганды и презентации богатого российского опыта по
подготовке специалистов по работе с молодежью (социальных работников), как, например, в Тульском государственном педагогическом университете им. А.Н. Толстого;
Подобное международное сотрудничество дает выход на
прямые контакты между организациями, позволяет организовывать стажировки российских специалистов в Германии;
Опыт, полученный в результате реализации проекта
«Экология России и культурных традиций России и Германии» полезен как российской, так и немецкой стороне: нам
необходимо научиться организовывать работу с «трудными» ребятами, больше опираться на индивидуальную (адресную) социальную помощь именно ребенку, защиту ребенка, создавать условия для более интересного проведения
внеурочного времени в клубах по месту жительства. А германской стороне стал интересен российский опыт организации работы летних загородных оздоровительных лагерей;
Проект «Демократизация работы с молодежью» направлен на поддержку процесса демократизации молодежной политики в Омской области. В рамках этого проекта
разрабатываются концепции и методики, направленные на
решение типичных проблем молодежи, реализуются мероприятия по совершенствованию технологий социальной работы с молодежью;
Международное сотрудничество в первую очередь служит развитию национальной и культурной терпимости,
обогащает духовно, расширяет границы, установленные национальным воспитанием и образованием.
Российско-германский молодежный форум является
платформой для обмена контактами между организациями
двух стран и совместного обсуждения вопросов участия молодежи в общественно-политической жизни страны, парт101

Глава пятая

нерства между городами РФ и ФРГ, роли СМИ во взаимодействии двух стран;
Мы познакомились с социальной структурой немецкого общества, выявили проблемные вопросы, поэтому считаю, что опыт работы можно применить в наших условиях,
особенно в работе с девиантными детьми;
Осуществили обмен опытом в области молодежной политики, популяризация городошного спорта, культурный
взаимообмен;
Получили хорошую языковую практику, удалось снять
языковой барьер, обсудили пути повышения мобильности
молодежи;
Изучили некоторые культурные особенности и традиции страны;
В ходе межкультурного обмена удалось избавиться от
стереотипов относительно представителей разных стран и
культур, произошла определенная межнациональная интеграция;
Такие встречи помогают сближению народов, помогают формированию национальной толерантности, расширяют кругозор;
Подготовили рекомендации по расширению сферы деятельности общественных организаций, некоммерческих
общественных объединений, усилению мер государственной поддержки и целевого финансирования деятельности
детских и молодежных общественных объединений;
Познакомились с внедрением ряда социально-педагогических методик в практику, удалось разработать совместные программы;
Изучили систему германской ювенальной юстиции и
социальной работы с молодежью в целом;
Молодые люди вместе осмысляют прошлое и настоящее своих стран, задумываются, что каждый может сделать, чтобы мир стал чуть лучше и что мы можем сделать
вместе, такие обмены развивают взаимопонимания между
молодыми поколениями России и Германии;
Изучение опыта Германии может помочь привлечь российскую молодежь к труду на земле и развитию сельских
территорий;
Поездка была полезна для знакомства с коллегами, это
очень хорошая стажировка.
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Следствием признания полезности своего участия в российско-немецких обменах является намерение абсолютного большинства опрошенных продолжать поддерживать
контакты с партнерами из Германии по завершению совместных проектов, причем доля желающих поддерживать
эти контакты выросла (см. рис. 7).
Рисунок 7
Планы российских участников международных молодежных
обменов с Германией поддерживать в дальнейшем контакты
со своими немецкими партнерами (опросы 2006
и 2007 годов), %
66,7

11,5 5,6

Будут поддерживать
контакты в случае
взаимной заинтересованности
Еще не знают, но
в целом поддержание
контактов считают
полезным

Однозначно намерены
поддерживать
постоянные контакты

26,9 27,8

2007 г.

1,9 0,0

6,7 0,0
Затруднились ответить

2006 г.

Вряд ли будут
поддерживать контакты

55,8

Как отмечали 94,8% опрошенных участников групп обменов, в ходе реализации российско-германских программ
и проектов удалось достигнуть немало конкретных положительных результатов:
Налажена коммуникация российских и немецких
школьников, студентов, специалистов по молодежной и социальной работе;
Получена полезная информация о культуре, сфере образования, работе молодежных учреждений и организаций
в Германии;
Подготовлена (издана) учебно-методическая литература по социальной и молодежной работе на основе совместного анализа германского и российского опыта;
Появились новые программы сотрудничества, приобретенный в Германии опыт стал использоваться в России;
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Улучшился уровень владения немецким языком, появился стимул (импульс) для его дальнейшего изучения;
Осуществлен обмен опытом и инновационными технологиями в области работы с молодежью;
Согласованы учебные планы и программы по специальности «Социальная работа»;
Программы обменов в целом эффективны, целесообразно
их продолжение и расширение масштабов сотрудничества.
Вместе с тем, наряду с несомненными достижениями по
реализации программ российско-германских обменов, опрошенные участники этих программ отметили следующие
недостатки:
Проблемы с финансированием с российской стороны;
Приобретенные в Германии опыт и знания по молодежной политике сложно реализовать в России (различные условия и разная степень востребованности);
Разный менталитет в России и Германии отражается на
проведении различных мероприятий (например, тренинги
и семинары для молодых лидеров);
Сроки пребывания в Германии по ряду проектов слишком короткие;
При проведении учебно-информационных семинаров
и иных мероприятий для российских специалистов по молодежной и социальной работе недостаточно времени уделяется практике, мало посещений молодежных учреждений и организаций;
Нечеткость в планировании и организации ряда программ (как следствие их недостаточной предварительной
проработки и согласованности сторон);
Чрезмерно широкий спектр обсуждавшихся тем, отсутствие своевременной информации о всей программе тренинга (содержание и расписание очередного дня сообщалось
немецкими организаторами только накануне),
Слишком большой разброс возраста участников (от
14 до 25–30 лет);
Языковой барьер у участников многих совместных проектов;
Возникавшие проблемы с оформлением визы в Германию.
Согласно программе молодежных обменов на 2008 год,
ФРГ должны будут посетить 2 317 россиян (вдвое больше,
чем в 2007 году).
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЕЗДОК НЕМЕЦКИХ
ГРАЖДАН ПО ПРОГРАММАМ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБМЕНОВ В РОССИЮ И МНЕНИЯ НЕМЕЦКИХ
ЭКСПЕРТОВ О ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Основные сведения о возможностях поездок по линии
молодежных обменов в Россию немецкие юноши и девушки получают на сайте Фонда Германо-российский молодежный обмен (http://www.stigtung-dria.de). Там размещена вся необходимая информация. Ознакомившись
с ней, желающие отправиться в Россию «скачивают»
с сайта форму заявки на участие, заполняют ее и отправляют обратно по электронной почте. Вопросы потенциальным
участникам обменов задаются самые простые: фамилия и
имя, возраст, адрес, наличие контактов с Россией и главное – мотивы участия в молодежных обменах. Полученные
ответы анализируются сотрудниками Фонда и лучшие
из кандидатов, имеющие самые серьезные намерения,
приглашаются для поездок по программам молодежного сотрудничества с Российской Федерацией41. При этом
те, кому отказывают в первый раз, вполне могут поехать
в Россию в другой раз.
Для того, чтобы стать участником молодежного обмена
с Россией, знание русского языка не обязательно, хотя и желательно. Считается, что само участие в поездке по обмену может побудить (стимулировать) к изучению русского языка.
Количественные показатели участия немецких граждан
в российско-германских молодежных обменах в сравнении
с обменами с Францией, Польшей, Чехословакией, США
и рядом других стран пока еще достаточно скромные, но
все же на протяжении 2000-х годов они имеют положительную динамику. Наиболее заметно увеличение численности немецких граждан, выезжавших в Россию для участия
в молодежных встречах и лагерях (см. табл. 1). Как и среди россиян, выезжавших в Германию по программам двусторонних обменов, так и среди немецких партнеров, выез41 Фонд Германо-российский молодежный обмен организует и финансирует не только групповые, но и индивидуальные поездки сроком до полугода, однако этот тип обменов в книге не анализируется.
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жавших в Россию в 2000–2007 годах, уменьшилась доля
специалистов по молодежной и социальной работе и резко
возросла доля участников число молодежных мероприятий
(см. рис. 1).
Таблица 1
Динамика численности граждан ФРГ, выезжавших в Россию
в рамках программ российско-германского молодежного
сотрудничества в 2000 – 2007 годах,
по формам мероприятий, человек42
Формы мероприятий
в России

Молодежные встречи и молодежные и
трудовые лагеря
Стажировки, семинары, языковые курсы,
обмены специалистами по молодежной и
социальной работе
Итого

Годы
2000 г,

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

240

336

450

1 034

1 317

580

429

314

536

629

820

765

764

1 570

1946

Количество поездок граждан Германии в Россию в рамках программ двустороннего молодежного сотрудничества
ежегодно увеличивается и в основном – за счет роста молодежных встреч (см. табл. 2).
Обращает на себя внимание, что если до 2005 года число
россиян, выезжавших в Германию по обменам группами специалистов и молодежи, несколько превышало численность
немецких граждан, посещавших с ответными визитами Россию (например, в 2000 году – на 39 человек), то после подписания в декабре 2004 года нового межправительственного
соглашения о двустороннем молодежном сотрудничестве, во
взаимных поездках постепенно стали преобладать немецкие граждане. Так, согласно показателям ежегодных
42 Составлено на основании плановых показателей Программ российскогерманского молодежного сотрудничества 2000, 2002, 2005, 2006 и 2007 годов, без учета отмены и переноса ряда мероприятий в России.
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Рисунок 1
Изменение соотношения немецких участников различных
форм мероприятий российско-германского молодежного
сотрудничества, проходивших в Российской Федерации
в 2000 – 2007 годах, %
70,7
43,9

41,1

29,3

2000 г.

67,7

65,9

58,9

56,1

2002 г.

2005 г.

Молодежные встречи и лагеря

34,1

32,3

2006 г.

2007 г.

Обмены специалистов

Таблица 2
Количество поездок немецких граждан в Россию
в 2000–2007 годах в рамках программ двустороннего
молодежного сотрудничества43
Формы
мероприятий

2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Молодежные встречи

7

7

22

60

72

Молодежные и трудовые
лагеря

6

12

8

15

10

Стажировки

8

12

5

2

1

Курсы русского языка

1

1

1

2

3

Обмены специалистов
по молодежной и социальной работе

53

43

50

60

68

Итого

75

75

86

139

154

43 Составлено на основании плановых показателей Программ российскогерманского молодежного сотрудничества 2000, 2002, 2005, 2006 и 2007 годов, без учета отмены и переноса ряда мероприятий.
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Программ российско-германского молодежного сотрудничества, в 2005 году число немецких партнеров, побывавших в России, превысило число россиян, выезжавших
в Германию, на 58 человек, в 2006 году – на 163 человека,
в 2007 году – на 237 человек. Аналогичным образом в России стало организовываться больше мероприятий двустороннего молодежного сотрудничества, чем в Германии .
Например, в 2006 году это превышение составило 12 мероприятий, в 2007 году – 10 мероприятий. В России, в частности, стало проводиться в два раза больше молодежных и трудовых лагерей, чем в Германии.
Почти половина всех поездок граждан ФРГ в Россию
в рамках программ молодежных обменов присходится на
летние месяцы (см. рис. 2).
Рисунок 2
Распределение поездок граждан ФРГ в Россию в рамках
молодежных обменов в 2005–2007 годах по месяцам, %
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Общая продолжительность мероприятий в России (равно как и их количество) с участием немецких партнеров
постепенно возрастает. Так, если в 2000 году, согласно
показателям Программы двустороннего молодежного сотрудничества, она составляла в общей сложности 701 день,
в 2005 году – 992 дня, то в 2007 году – 1783 дня.
Средняя длительность одного мероприятия в России также несколько выросла – с 9,9 дней в 2000 году до 11–12 дней
в 2005–2007 годах с определенной дифференциацией по
формам этих мероприятий (см. табл. 3).
Таблица 3
Длительность проведения в России различных
мероприятий в рамках российско-германских
молодежных обменов в 2000–2007 годах, дней
Формы
мероприятий

Молодежные
встречи

Молодежные и трудовые
лагеря

СтаКурсы
жи- русского
ровки
языка

Обмены
специалистов по молодежной и социальной работе

Итого
в
среднем

2000 г.

9,0

17,5

9,5

24,0

8,9

9,9

2002 г.

11,1

14,8

9,7

21,0

9,0

10,3

2005 г.

12,8

15,6

30,4

21,0

7,9

11,4

2006 г.

13,2

11,2

47,8

25,0

10,9

12,1

2007 г.

11,4

26,8

60,0

20,3

8,4

11,4

Одними из наиболее длительных мероприятий, проводившихся в России в последние три года, стали 60-дневные
стажировки 20 германских специалистов по молодежной
работе в 2006 и в 2007 годах. Они были организованы объединением «Немецкая молодежь в Европе»- Федеральный
союз г. Берлина и Межрегиональной общественной организацией «Немецкое молодежное объединение» и предусматривали учебно-ознакомительные поездки по всей России. Достаточно продолжительной и массовой была также
молодежная встреча 2007 года в г. Красноярске (36 дней)
в рамках международного экологического проекта между
немецким объединением «Зеленая травинка» (28 участников) и красноярской молодежной организацией «Интерра»
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(27 участников). В этой же связи можно отметить и Пятый
молодежный лагерь детских домов для труда и отдыха во
время каникул продолжительностью 30 дней, состоявшийся в 2006 г. в г. Курске с участием 30 немецких и 30 российских детей и подростков, регулярно проводящийся при
поддержке Комитета образования Курской области и «Объединения для содействия детским домам Курской области»
г. Хильдбургхаузена (земля Тюрингия)44.
Среднегодовая численность групп немецкой молодежи
и специалистов, выезжавших в рассматриваемый период
в Россию, менялась незначительно, в том числе и по формам
мероприятий сотрудничества (см. табл. 4).
Таблица 4
Среднее число немецких участников двусторонних
мероприятий молодежного сотрудничества на территории
России в 2000–2007 годах, по формам мероприятий, человек
Формы мероприятий в
России

2000 г.

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Молодежные встречи

13,9

14,1

14,0

13,9

15,9

Молодежные и трудовые
лагеря

23,8

19,8

17,8

13,5

18,3

Курсы русского языка

10,0

10,0

10,0

10,0

18,3

Стажировки специалистов

7,5

7,9

4,6

10,5

8,0

Обмены специалистов

9,8

7,6

5,6

7,1

8,4

10,8

10,2

8,9

10,4

11,4

Итого в среднем

Отметим самые многочисленные группы немецких участников, выезжавших в Россию по программам молодежных
обменов последних лет.
В 2000 году рекорд по показателю максимальной численности участвовавшей в мероприятии немецкой молоде44 Жители немецкого городка Хильдбургхаузен (население 12,2 тыс.
чел.) с 1993 года поддерживают гуманитарные контакты с жителями Курской области. Они создали организацию для координации и финансирования
ремонтных работ в Ивановской школе-интернате Рыльского района Курской области, на базе которой в 2002 году был развернут международный
молодежный лагерь (работами по благоустройству занимались немецкие и
российские подростки и мастера). Только в 2002 году «Объединение для содействия детским домам Курской области» г. Хильдбургхаузена выделило
финансовую помощь на данный проект в размере 2,1 миллиона рублей.
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жи принадлежал волонтерскому лагерю в Мордовии (60 германских юношей и девушек), а также молодежному обмену
в сфере культуры в Краснодарском крае (30 представителей
из Германии). В 2002 году самым массовым по числу немецких участников (50 человек) стал лагерь скаутов во Владимирской области, в 2005 году – международный лагерь по
уходу за военными захоронениями в Тамбовской области
(50 человек), в 2006 году – молодежная встреча в г. Астрахани (около 60 человек), в 2007 году – культурный обмен
молодежью в г. Вологде (с немецкой стороны в нем участвовали 60 человек из Объединения по поддержке молодежного
оркестра Бад Фрайенвальде, с российской стороны – 30 человек из Классического современного ансамбля Вологды.
При двусторонних мероприятиях, проводящихся и в России, и в Германии, число участников с обеих сторон, как
правило, является одинаковым, либо численно несколько преобладают хозяева встреч. Наибольшая диспропорция в составе участников мероприятий последних лет отмечалась на молодежной конференции по толерантности
в г. Санкт-Петербурге в октябре 2007 года (150 российских
участников и лишь 15 – немецких).
Средний возраст немецких участников двусторонних
обменов, по оценкам российских экспертов – 27 лет, что на
3 года больше, чем средний возраст россиян, участвующих
в аналогичных мероприятиях.
Состав по полу немецких участников обменов, согласно экспетртным оценкам, в среднем 45% мужчин и 55% –
женщин (соотношение у россиян, по оценкам экспертов –
34% мужчин и 66% – женщин). Это различие в составе
участников по половому признаку особенно заметно при
обменах специалистами по молодежной и социальной работе, где с российской стороны доминируют женщины,
а с германской женщины и мужчины присутствуют примерно в равной пропорции. Это связано с практикой более
широкого участия мужчин в воспитании детей в Германии45
в сравнении с Россией, где данная сфера деятельности почти
полностью считается сугубо женской.
45 В ФРГ оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденными и малолетними детьми часто берут не только женщины, но и мужчины, и это считается нормальным. В России же случаи, когда отпуск по уходу за детьми предоставляется работающим мужчинам – большая редкость.
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Какие же регионы (федеральные округа) посещают молодые немцы и немецкие специалисты по социальной и
молодежной работе? В 1990-е годы и в начале 2000-х годов
наиболее часто поездки совершались в Центральный федеральный округ (ЦФО), прежде всего в Москву, а также
в Белгород, Владимир, Иваново, Калугу, Кострому, Нижний Новгород, Тамбов, Тулу, Ярославль. Так, в 2002 году
из 75 поездок немецких граждан по линии двусторонних
обменов только на Москву пришлось 16 поездок (21,3%).
Столичный регион (включая Подмосковье) посетили около
150 человек или пятая часть немецких участников обменов.
Однако за последние 5 лет доля партнерских визитов в ЦФО
вне Москвы существенно сократилась и одновременно заметно увеличился удельный вес поездок в Северо-Западный
федеральный округ. В то же время Уральский и Дальневосточный федеральные округа по-прежнему мало вовлечены в
программы российско-германского молодежного сотрудничества (см. рис. 3 и рис. 4).
Рисунок 3
Доля поездок немецких граждан в различные регионы
(федеральные округа) Российской Федерации в рамках
программы российско-германского молодежного
сотрудничества 2002 года, %
Приволжский
ФО
10,7

Южный ФО
10,7

Сибирский
ФО
6,7

Дальневосточный
ФО
Центральный ФО
1,3
42,6

Северо-Западный ФО
18,7

Например, в 2007 году на Дальний Восток состоялись
всего две поездки: одна – в столицу Приморского края
г. Владивосток ( выезжали 5 немецких специалистов из
дрезденского объединения «Активная культура» по приглашению российской арт-студии «Посторонним-В» в рамках партнерского проекта «Культурный мост «Эльба-Тихий океан»), а другая поездка – в областной центр соседнего
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Рисунок 4
Доля поездок немецких граждан в различные регионы
(федеральные округа) Российской Федерации в рамках
программы российско-германского молодежного
сотрудничества 2007 года, %
Уральский
Приволжский Сибирский ФО
ФО
2,6 Дальневосточный
ФО
Центральный ФО
15,7
ФО
9,8
1,3
30,7

Южный ФО
11,1

Северо-Западный ФО
28,8

региона г. Хабаровск (выезжали 7 немецких специалистов
для обмена опытом социальной работы с молодежью по приглашению Комитета по молодежной политике Хабаровского края и Краевого молодежного социального медико-педагогического центра).
На фоне сравнительно редкого посещения немецкими
гражданами большинства российских регионов бросается в глаза частота их поездок в два столичных мегаполиса
(Москву и Санкт-Петербург), а также в прилегающие к ним
Московскую и Ленинградскую области. Причем в последние
два года г. Санкт-Петербург по притягательности для визитов групп молодежи и специалистов из Германии сравнялся
с г. Москвой. А если суммировать и число немцев, посещающих Ленинградскую область, то оказывается, что московский регион (г. Москва и Московская область) оказался на
втором месте и по количеству визитов немецких партнеров
(см. табл. 5), и по числу немецких участников совместных
мероприятий (см. табл. 6).
Можно отметить, что в начале 2000-х годов соотношение
поездок немецких граждан в г. Москву и г. Санкт-Петербург
и провинциальные города города было в пользу последних
(на долю столичных городов приходилось менее 1/3 партнерских посещений). Однако в 2005 году произошло резкое
увеличение количества визитов немецких граждан и в г.
Москву, и в северную столицу (а также в Московскую и Ле113
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20

29

28

2002

2005

2006

2007

2

2

3

1

Московская
область

27

26

15

7

СанктПетербург

5

9

5

1

Ленинградская
область

62

66

43

25

Московский регион,
Санкт-Петербург
и Ленинградская область

92

73

43

50

Другие
регионы
России

154

139

86

75

Итого
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Москва

118

235

316

343

Годы/
Регионы

2002

2005

2006

2007

30

20

30

25

Московская
область

353

313

136

62

СанктПетербург

76

88

39

10

Ленинградская
область

810

737

440

242

Московский регион,
Санкт-Петербург
и Ленинградская область

1144

833

324

523

Другие
регионы
России

1946

1570

764

765

Итого

Таблица 6
Численность немецких граждан, посещавших различные регионы Российской Федерации
в рамках Прогграмм молодежного сотрудничества 2002–2007 годов, человек

Москва

Годы/
Регионы

Таблица 5
Количество посещений немецкими гражданами различных регионов Российской Федерации
в рамках Программ молодежного сотрудничества 2002–2007 годов

Глава шестая
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нинградскую области) в ущерб сотрудничеству с другими
регионами. В последнее время доля немецких юношей и девушек и специалистов по молодежной и социальной работе,
выезжавших по обмену в провинциальные российские города и сельские населенные пункты, вновь стала постепенно
увеличиваться (см. рис. 5).
Рисунок 5
Доля немецких граждан, выезжавших в столичные регионы
(г. Москву и Московскую область, г. Санкт-Петербург
и Ленинградскую область) и другие регионы России
в 2002–2007 годах в рамках Программ российско-германского
молодежного сотрудничества. %
68,4
59,7

57,6
42,4

46,9

53,1
40,3

31,6

2002 г.

2005 г.

2006 г.

Столичные регионы

2007 г.

Другие регионы России

Помимо г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, наиболее часто посещаемыми в последние годы немецкими гражданами
регионами России являются Краснодарский и Красноярский края, Республика Чувашия, Калининградская и Нижегородская области.
Один визит в рамках ежегодной Программы сотрудничества, как правило, предусматривает поездку по всей России
(аналогично ответному визиту россиян по всей Германии).
В 2007 году в этой поездке по городам России участвовали
представители организации «Немецкая молодежь в Европе». Еще одна поездка немецких партнеров осуществлялась
по городам Золотого кольца (Москва, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Ростов-Великий, Иваново, Косторма, Рыбинск, Углич, Ярославль и др.) с выездом в
Краснодарский край к Черному морю. Ее участниками также
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116
г. Гатчина, г. Кингисепп,
г. Ломоносов, пос. Лосево,
село Сологубовка
г. Мурманск, г. Апатиты
г. Псков
г. Петрозаводск
г. Санкт-Петербург

Мурманская область

Псковская область

Республика Карелия

Санкт-Петербург

г. Калининград,
г.Черняховск, пос. Взморье

Калининградская
область

Ленинградская
область

г. Вологда

Населенные пункты

Вологодская
область

Субъекты Российской Федерации

27

1

1

4

5

5

1

Количество
поездок немецких граждан по
обменам

353

24

13

53

76

58

60

Число немецких участников обменов,
человек

18,1

1,2

0,7

2,7

3,9

3,0

3,1

Доля от участвовавших в
поездках по
обменам, %

46 Без учета переноса и отмены ряда мероприятий Программы российско-германского молодежного сотрудничества 2007 года.

СевероЗападный
ФО

Федеральные
округа

Таблица 7
Основные количественные показатели поездок немецких граждан по Российской Федерации
в рамках Программы российско-германского молодежного сотрудничества 2007 года46
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Приволжский ФО

Центральный ФО

Федеральные
округа

г.Липецк
г.Москва

Липецкая область

Москва

117
г. Тверь, г. Ржев
г. Тула
г. Ярославль, г. Тутаев
г. Нижний Новгород,
г. Арзамас, г. Дзержинск,
г. Досчатое
г. Пенза
г. Пермь

Тверская область

Тульская область

Ярославская
область

Нижегородская
область

Пензенская область

Пермский край

г. Сергиев-Посад, г. Щелково

г.Курск

Курская область

Московская область

2

г.Иваново

Ивановская область

2

1

6

4

2

2

3

28

1

1

3

Количество
поездок немецких граждан по
обменам

г. Белгород, г. Старый
Оскол

Населенные пункты

Белгородская
область

Субъекты Российской Федерации

29

17

68

40

10

43

30

343

9

17

15

26

Число немецких участников обменов,
человек

1,5

0,9

3,5

2,1

0,5

2,2

1,5

17,6

0,5

0,9

0,8

1,3

Доля от участвовавших в
поездках по
обменам, %

Продолжение табл. 7
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Уральский
ФО

Южный
ФО

Федеральные
округа

г. Тюмень

Тюменьская область

1

3

7

26

51

4

г. Екатеринбург

158

9

7

43

38

5

г. Чебоксары

21

3

2

г. Ижевск

12

г. Волгоград, г. Камышин,
село Россошки
г. Краснодар, г. Апшеронск, ВДЦ «Орленок»
г. Ростов-на-Дону, г. Себеж, г. Таганрог

1

г. Самара

28

1

3

г. Казань

54

Число немецких участников обменов,
человек

г. Астрахань

4

Количество
поездок немецких граждан по
обменам

г. Уфа

Населенные пункты

Свердловская
область

Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Астраханская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Ростовская область

Субъекты Российской Федерации

0,4

1,3

2,6

8,1

2,0

0,4

2,2

1,1

0,6

1,4

2,8

Доля от участвовавших в
поездках по
обменам, %

Продолжение табл. 7
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1

1

ИТОГО

39 субъектов РФ

61 населенный пункт (без
учета городов Золотого
кольца и поездки по всей
России)

154

2

Томская область

1

По всей России и по городам Золотого кольца

г. Томск

Республика Бурятия

3

1

г. Улан-Удэ

Омская область

2

г. Хабаровск

г. Омск, пос. Муромцево

Новосибирская
область

1
6

Хабаровский край

г. Новосибирск

Красноярский
край

1

Количество
поездок немецких граждан по
обменам

г. Владивосток

г. Иркутск
г. Красноярск, г. Минусинск

Иркутская область

г. Барнаул

Населенные пункты

Алтайский край

Субъекты Российской Федерации

Приморский край

Дальневосточный
ФО

Сибирский
ФО

Федеральные
округа

1946

16

7

5

13

7

35

20

90

13

11

Число немецких участников обменов,
человек

100,0

0,8

0,4

0,3

0,7

0,4

1,8

1,0

4,6

0,7

0,6

Доля от участвовавших в
поездках по
обменам, %

Окончание табл. 7
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были члены «Немецкой молодежи в Европе», а организатором обоих поездок являлось объединение российских этнических немцев МОО «Немецкое молодежное объединение».
Более детальное представление о географии и количестве поездок немецких участников двусторонних молодежных обменов по городам и субъектам России в 2007 году
дают данные таблицы 7.
Сравнительно небольшая часть ежегодно планируемых
двусторонних мероприятий, как уже отмечалась, не реализуется. Так, в 2007 году из 154 намеченных поездок немецких граждан в Российскую Федерацию, 10 в итоге не состоялись, в том числе по следующим причинам:
перенесены на 2008 год молодежная встреча «Конкурс инновационных проектов» в Москве (7 немецких и 25 российских участников), молодежная встреча в г. Санкт-Петербурге между российским Центром
международных молодежных контактов (13 участников) и объединением молодых пожарных из г. Гамбурга (аналогичное число участников); молодежная встреча
в той же российской северной столице между санкт-петербургским «Обществом развития Хостел-движения»
и Германским объединением молодежных общежитий
(по 11 участников); молодежная встреча в г. Москве на
тему молодежной субкультуры между рорссийской общественной организацией «Социальный педагогический комплекс «Форпост в Лужниках» и германским Союзом социально-культурной работы (по 15 участников);
сокращен из-за изменений программы трудовой лагерь
по уходу за военными захоронениями в г. Россошка Ленинградской области (организаторы – Администрация
г. Кировска Ленинградской области и Народный союз
по уходу за военными захоронениями из г. Гамбурга,
планировавшееся число участников – по 18 человек
с каждой стороны)47;
47 Немецкие кладбища разбросаны в 118 населенных пунктах бывшего
СССР, но лишь некоторые из них приведены в порядок. Народный союз по
уходу за военными захоронениями организует выезды молодежи 13–26 лет
в трудовые лагеря по уходу за захоронениями в места сражений Второй мировой войны в 13 странах Восточной и Западной Европы. Ежегодно в этих
лагерях работает более 5 тысяч добровольцев из ФРГ, в том числе родственники погибших (из них в России – менее 100 человек), а всего в этой работе
с 1953 года приняло участие 190 тысяч молодых немцев.
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не смогли получить финансирование для приема Управлением по делам молодежи Белгородской области 5
специалистов по молодежной и педагогической работе
Межпроизводственного объединения профессиональной подготовки из г. Йена;
не смогли собрать группу (10 человек) немецкие партнеры из нижнесаксонской организации «Немецкая молодежь в Европе» для обмена специалистами на тему
«Детский игровой город как метод молодежной работы» (российские партнеры – МОО Немецкое молодежное объединение» и Департамент науки и образования
Краснодарского края планировали привлечь для участия в мероприятии 50 российских специалистов);
не поехали на молодежную встречу в г. Санкт-Петербург для обсуждения вопросов продуктивного обучения
12 представителей Германии из-за отказа от участия в
мероприятии своей организации «Институт продуктивной работы в Европе» (партнером с российской стороны планировал выступить санкт-петербургский Центр
продуктивного обучения).
В то же время, наряду с плановыми мероприятиями
Программы российско-германского молодежного сотрудничества, в России проходят и другие двусторонние
молодежные встречи, семинары, обмены специалистами,
осуществляемые по линии региональных (местных) связей
и по другим международныи программам.
Например, в марте 2007 года в г. Сургуте (ХантыМансийский АО) состоялся семинар по молодежной
политике с участием представителей немецкой организации
Добровольного социального года (3 человека, в том числе
руководитель данной организации) и 20 волонтеров из
числа немецкой молодежи, проходящей добровольческую
практику в г. Москве. Организаторами данного семинара
выступили департамент культуры, молодежной политики
и спорта Администрации г. Сургута и Центр добровольных
социальных служб г. Берлина.48 Цель приезда немецкой
48 Мероприятия российско-германского молодежного сотрудничества
реализуются в Сургуте с 1999 года в рамках городской целевой программы
«Молодежь г. Сургута». Некоторые из этих мероприятий включались в федеральную Программу российско-германского молодежного сотрудничества. Например, обмен специалистами по молодежной работе по теме «Новые
виды поддержки молодежи при развитии перспектив на будущее» (партнерской организацией со стороны Германии выступал Фонд им. Отто Бенеке).
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делегации в столицу Ханты-Мансийского АО заключалась
в обмене опытом работы добровольческой практики
в России и Германии, возрождении традиций российской
благотворительности и развитии молодежного добровольческого движения, а также укреплении дружеских
отношений и улучшении взаимопонимания между двумя
странами. Программа семинара, продолжавшегося 7 дней,
включала в себя проведение деловых игр по основным направлениям молодежной политики, встречу с молодежным
активом г. Сургута, посещение социальных учреждений,
занимающихся проблемами детей, подростков и молодежи
(в том числе реабилитацией несовершеннолетних, работой
с детьми и подростками по месту жительства и т.д.), а также
ознакомление немецких партнеров с жизнью и бытом
коренных народов Севера России.
Еще одним примером двусторонних молодежных связей, осуществляемых параллельно с мероприятиями федеральной Программы российско-германского молодежного
сотрудничества, является 10-дневный молодежный лагерь
мира «1+1», впервые организованный в Тамбовской области и финансировавшийся за счет средств местного бюджета. Исполнителем мероприятия в рамках социального заказа Администрации Тамбовской области выступила АНО
«Молодежный информационный рессурс». Координатором
мероприятия с немецкой стороны стала общественная организация «Европа-Хаус-Дрезден» (земля Саксония). Молодежный лагерь был организован на базе одной из лучших
гостиниц Тамбовской области («Турист»).
Целью данного мероприятия являлось развитие практики российско-германских молодежных обменов, вовлечение
молодежи в международные отношения, содействие социальной и культурной интеграции двух стран, а также пропаганда русского языка и культуры в Германии. Участниками
лагеря с немецкой стороны стали 20 студентов различных
вузов и общественных организаций (преимущественно из
Саксонии), с российской стороны – также 20 студентов Тамбовского государственного университета им. Г. Державина,
обучавшиеся по специальностям «романо-германская филология», «международные отношения», «мировая экономика». В программу лагеря вошли встречи и круглые столы
с участием членов молодежного парламента Тамбовской об122
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ласти, представителей Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации РФ, активистов региональных
молодежных и общественных организаций. Немецкие и
тамбовские студенты обсуждали актуальные проблемы по
технологии «Открытое пространство» (каждый участник
лагеря получил возможность организовать свою рабочую
группу и дискутировать на различные темы).
А каково мнение немецких партнеров о молодежном сотрудничестве с Россией?
На состоявшейся в декабре 2007 года в Санкт-Петербурге
первой Российско-германской ярмарке молодежных контактов, в которой приняли участие представители немецких
общественных, молодежных, религиозных и иных организаций из Ахима, Берлина, Гамбурга, Ганновера, Дрездена,
Дюссельдорфа, Майнца, Оффенбурга, Потсдама, Теннинга,
Штутгарта и других городов Германии, были высказаны
заслуживающие внимания суждения и оценки о двусторонних молодежных связях.
В частности, координатор ярмарки контактов от Фонда «Российско-германский молодежный обмен» Беньямин
Шпац отметил, что немногие немецкие подростки знают
что-то о современной России и хотят туда поехать. Часто их
знание о России – это представление о ней как о холодной,
бедной и полудикой стране. Поэтому, по словам Б. Шпатца,
представляемый им Фонд стремится развивать новые отношения между русскими и немцами в вопросе обмена знаниями, идеями, культурой. Особенно среди молодых, ведь они
более мобильны и восприимчивы ко всему новому. Для этих
целей Фонд даже выпустил брошюру под названием «Почему стоит приехать в Россию». Б. Шпатц также поддержал
новый культурно-просветительский проект «Современная
Германия и Россия глазами молодежи обеих стран», предложенный для реализации в рамках Программы российскогерманского молодежного сотрудничества Волгоградской
молодежной организацией «Преемники.49
Представитель Центра общественной ответственности
евангелической церкви в Гессене и Насау (г. Майнц)
Руди Имхов отметил: «Для меня ... стало настоящим
49 Подробнее см.: Первая российско-германская ярмарка международных контактов (материалы пресс-службы ВРООМОО «Преемники») – Источник: http:vres.vags.ru/about_1.html
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открытием, что у Вас в России так много различных
инновационных проектов. Я думал, что современная Россия
– менее демократическая страна. Мы очень хотим иметь
общие российско-германские связи в спорте, культуре,
образовании, социальной работе и других областях».
Представитель «Международного союза» Юрген Бауэр из
г. Штутгарта сказал: «В отличие от России у нас в Германии
есть много независимых молодежных организаций, которые
не политизированы и у них нет каких-то общих правил...
Мне импонирует активность и любознательность русских
молодых людей, у которых много хороших интересных
идей. В Германии современные молодые люди, на мой
взгляд, более пассивны».
Представитель фонда «Памятные места Нижней
Саксонии» Хартмут Цизинг указал на важное и
принципиальное отличие в молодежной политике двух
стран: «В российской ситуации с молодежной политикой
практически все было для меня незнакомо. Но собенно
поразил тот факт, что в России молодежная политика
определяется государством. В Германии же это независимый
процесс, все молодежные организации управляются самой
молодежью».50
Точка зрения о недостаточности самоуправления в молодежном движении и самостоятельности самой молодежи в
формировании молодежной политики в России является
весьма распространенной среди руководителей партнерских организаций Германии. Об этом свидетельствует опубликованный отчет о семинаре «Россия и Германия в Европе», состоявшемся 9–16 мая 2007 года в г. Франкфурт-на
Майне в рамках Российско-германского молодежного
форума (организаторы семинара – Федеральный круг молодежи Германии и Национальный Совет молодежных
и детских объединений России). В частности, в докладе
заместителя председателя Федерального круга молодежи Торстена Ределя «Тенденции развития молодежной
политики Германии и России» указывалось, что созданный
Российско-германский молодежный Парламент, будучи
инструментом молодежного и школьного взаимообмена,
своим неверным названием дискредитирует идею
50

Цит. по: Указ. соч., стр.2–3.
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демократического парламентаризма. Дети в эту структуру подбираются взрослыми, взрослые им подсказывают,
как себя вести, что ведет к созданию системы псевдодемократического воспитания. В связи с этим, при завершении работы семинара, Председатель Федерального круга
молодежи Детлеф Раабе предложил включить в итоговый
документ пункт о переименовании «Российско-германского молодежного и школьного парламента» в структуру, соответствующую ее содержанию (другими пунктами
итогового документа семинара являлись: вопросы виз для
участников обменов, оказание финансовой поддержки
российско-германскому молодежному обмену и проведение
рекламы обменов в регионах, изменение представления
немцев о россиянах и россиян – о немцах, поддержка
координационных бюро по молодежным обменам в обеих
странах).51
Источником экспертной информации об отношении к
российско-германским обменам немецких партнеров стали
также результаты опроса 20 германских участников Рабочей
группы «Молодежные обмены», проведенного в ходе Российско-Германского молодежного Форума, состоявшегося в Москве в октябре 2006 года (опрос проводили ведущие рабочей
группы Александр Кострикин и Торстен Редель). Опрашиваемые являлись организаторами двусторонних мероприятий
обменов и представляли различные молодежные союзы, входящие в Федеральный круг молодежи Германии.
Опрос данной категории экспертов носил зондажный характер и был направлен на выявление мотивов участия немецкой молодежи в программах обменов с Россией и определение причин (факторов), препятствующих этим обменам, а
также выработку рекомендаций по улучшению проведения
мероприятий российско-германских молодежных связей.
Немецкую молодежь привлекает в Россию, по мнению
экспертов, следующее:
для русских немцев – это возможность поехать на родину;
для остальных – это экзотика, возможность увидеть
то, о чем рассказывали побывавшие в России немецкие
граждане;
51 См.: Тетерский С., Харченко В. Россия и Германия в Европе – Источник: http:www.dimsi.net/index.php
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потребность в новых впечатлениях, ощущениях, приключениях, интерес к другим городам и землям, возможность сделать свое фото/видео на фоне Кремля или
снежных гор;
общие интересы с российскими молодыми людьми
(в области спорта, музыки, театра и т.д.);
российская природа, различные климатические зоны;
открытость и гостеприимство русских людей.
Факторы, препятствующие участию немецкой молодежи в обменах с Россией, по оценкам экспертов, являются
следующими:
слишком плотные, чрезмерно насыщенные программы, предлагаемые российскими партнерами, в которых практически нет свободного времени и не остается
возможности задать все вопросы и пообщаться с российскими гражданами во время различных посещений, «все бегом»;
плохое размещение и питание, особенно в регионах;
заранее не извещается, где и как будет жить немецкая
сторона, не учитываются пожелания по питанию;
немецкие участники часто оказываются «брошенными» российскими партнерами или участвуют в каких-то пунктах программы без российских представителей, а российские участники то приезжают, то
уезжают домой;
немецкие участники турецкого происхождения опасаются неприязненного отношения и дискриминации по
религиозному и расовому признаку, проявлений национализма и расизма;
немецкие участники и особенно их родители опасаются
криминальной обстановки в России;
негативное представление о России в германских СМИ,
распространенные отрицательные стереотипы и необъективная информация;
культурная и языковая компетенция многих руководителей групп немецкой молодежи низкая, они совершенно
не знают русского языка и не умеют читать кириллицу;
в составе групп немецких участников оказывается
слишком большая доля бывших граждан СССР или
стран СНГ, поэтому коренные немцы ощущают себя
в меньшинстве;
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подготовка многих совместных проектов неудовлетворительна: присылаемые программы часто неконкретны, нет подробного описания запланированных
мероприятий, не вполне ясен конечный результат, все
присылается очень поздно;
опыт немецких участников двусторонних программ обменов свидетельствует, что поездки в Россию обходятся дороже, чем в другие страны (особенно, если российский партнер находится за Уралом, в Сибири или на
Дальнем Востоке);
продолжительность программ (период пребывания
в России немецких участников) слишком короткая,
чтобы немецкая молодежь смогла адаптироваться
в России и преодолеть имеющиеся культурно-лингвистические и иные барьеры.
Эксперты высказали рекомендации по повышению привлекательности участия немецкой молодежи в обменах
с Россией и решению ряда организационных проблем двусторонних обменов:
– Для мотивирования и привлечения немецких юношей
и девушек к участию в российско-германских обменах организаторам и руководителям групп полезно рассказывать
о личном опыте посещения России, о различных случаях
(в том числе анекдотических) из своей практики, показывать видеоматериалы или слайды предыдущих поездок.
– Составлять программу мероприятия обмена, основываясь на общих интересах и взаимодействии немецких и российских партнеров с тем, чтобы все они активно участвовали в программе, а не были просто зрителями;
– Максимально использовать фактор привлекательности
и необычности российской природы.
– Программа конкретных мероприятий российско-германских обменов не должна быть слишком плотной (именно на это часто жалуются немецкие участники во время
пребывания а в России), надо обязательно предусматривать
свободное время и предоставлять немецким участникам
возможность самостоятельно посетить друзей или одному
побродить по городу.
– Следует тщательно продумывать размещение и питание немецких участников и честно информировать о реальных бытовых условиях партнерскую организацию (необ127
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ходимо учитывать, что немецкие участники обычно очень
щепетильны в еде).
– Все элементы программы проведения мероприятия
должны быть одинаковыми и совместными и для российских и для немецких участников, чтобы никто не чувствовал
себя брошенным. Необходимы совместный опыт, совместные впечатления (однако очень часто российские организаторы делают посещение театра или экскурсию «только для
немцев», а это неправильно). Желательно, чтобы в течение
всего мероприятия российские и германские участники
проживали вместе (в молодежном лагере, общежитии, гостинице и т.п.), а российская молодежь или специалисты периодически не уезжали бы домой или на учебу (работу).
– Предоставлять немецким участникам объективную информацию о России и четко объяснять меры безопасности
и правила поведения в экстренных случаях, но одновременно продемонстрировать меры, гарантирующие участникам
личную безопасность. Очень полезно перед поездкой группы немецкой молодежи в Россию встретиться с родителями
участников поездки и рассказать им о предстоящей программе.
– Координационные бюро по молодежным обменам
и сами участники обменов должны больше рассказывать
о позитивных результатах и положительных впечатлениях
о России, в том числе в СМИ и на встречах со сверстниками,
на различных форумах и т.д.
– Предложить Координационным бюро организовать
семинары для обучения организаторов российско-германских молодежных обменов, в том числе по межкультурному
общению. Активно развивать программы изучения языка
партнера. Перед началом мероприятия обмена всем участникам в обязательном порядке выучить несколько основных фраз и буквы алфавита.
– Несмотря на то, что привлечение юношей и девушек со
знанием русского языка в состав выезжающих в Россию молодежных групп приветствуется, среди немецких участников не должно быть слишком много русских немцев.
– Чтобы сделать программу мероприятия обмена максимально конкретной и подробной, она должна готовиться
заранее и быть детально прописанной, и все ее участники
должны заранее знать, что их ждет. Программы мероприя128
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тий должны разрабатываться совместно российскими и германскими партнерами.
– Должны быть максимально упрощены бюрократические процедуры, связанные с организационными вопросами
молодежных обменов с Россией (обмены с США и странами
Европейского союза осуществлять гораздо проще).
– Необходимо предоставление льгот и скидок для молодежных групп из Германии в российских гостиницах и на
транспорте (в соответствии с европейской практикой).
– Продолжительность мероприятий обменов для молодежи должна быть в пределах 10–15 дней, а для специалистов
по молодежной и социальной работе (которые не могут надолго уехать из-за своей работы) – в пределах 5–8 дней. Более длительные или чрезмерно краткие взаимные поездки
нецелесообразны.
Представляется, что почти все вышеназванные рекомендации, высказанные немецкими экспертами, необходимо
учитывать и при подготовке поездок российских участников молодежных обменов в Германию.
По мнению первого исполнительного директора Фонда
Германо-российский молодежный обмен д-ра Ганса-Фридриха фон Плётца, чрезвычайно важно развивать школьные
обмены (в 2007 году, по его сведениям, они осуществлялись
между школами 80 немецких и российских городов, но эти
обмены не включались в Программу российско-германского молодежного сотрудничества). Из-за определенных предубеждений часть немецких родителей опасается посылать
своих детей на «дикий Восток». Поэтому сотрудники Фонда
стараются объяснить немецким гражданам реальную обстановку в России. И в этой области сотрудничества, как и при
молодежных обменах, очень полезными бывают рассказы
немецких школьников и учителей, побывавших у российских партнеров (в Фонде пришли к выводу, что целесообразнее направлять в Россию сначала учителей германских
школ, чтобы потом они убедили родителей отпустить туда
с ними своих детей).
Школьные обмены практикуют класс на класс (численность групп школьников составляет в среднем 25 человек).
В Германии российские дети почти всегда живут в немецких семьях и это считается крайне важным общественным
и познавательным фактором, в то время как в России немец129
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кие школьники нередко останавливаются в гостиницах или
общежитиях (не все российские парнеры считают условия
дома подходящими).
По мнению д-ра Ганса-Фридриха фон Плётца, оптимальный возраст российских школьников для взаимных
поездок – 13–14 лет, немецких школьников – 15–16 лет.
Это различие связано с тем, что в России дети учатся в
школах 11 лет, а в Германии 13 лет, и последние год-два
в школе им бывает не до поездок, ибо надо готовиться к
выпускным экзаменам.
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СОТРУДНИЧЕСТВА С ГЕРМАНИЕЙ

В рамках мониторинга российско-германских молодежных обменов в 2006–2007 годах, параллельно с опросами
рядовых участников обменов, осуществлялся и экспертный
опрос руководителей групп российской молодежи и специалистов по социальной и молодежной работе, выезжавших
в Федеративную Республику Германию в рамках этих обменов. В ходе опроса выявлялись их источники информации
о программах двустороннего молодежного сотрудничества,
мотивы участия экспертов как представителей соответствующих российских организаций в мероприятиях обменов и
мнения о наиболее актуальных для российской молодежи
и специалистов тем и направлений сотрудничества с Германией. Эксперты также давали свою характеристику условий реализации программ молодежных обменов и состава
их российских участников, наличия образовательного компонента (составляющей) программ международных молодежных обменов и в целом оценивали эффективность и перспективность российско-германских молодежных обменов.
Число опрошенных в 2007 году российских экспертов
составило 64 человека (в 2006 году – 51 чел.). Они представлявляли государственные и общественные молодежные
и иные организации, в том числе комитеты (департаменты)
по молодежной политике (управления по делам молодежи)
администраций (правительств) субъектов Российской Федерации, образовательные учреждения (вузы, средние профессиональные учебные заведения, общеобразовательные
школы), региональные молодежные общественные организации. В составе экспертов выступили и представители
Ассоциации общественных объединений «Национальный
Совет молодежных и детских объединений России», являющейся одним из организаторов программ обменов с Германией, а также ряд иных компетентных экспертов.
Расширение географии российско-германских молодежных обменов и вовлечение в них все большего числа новых
участников и новых учреждений и организаций с россий131
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ской стороны обусловило то обстоятельство, что половина
руководителей групп российской молодежи, согласно результатам экспертного опроса, ранее уже принимала участия
в подобных программах, и доля имеющих подобный международный опыт постепенно растет (см. рис. 1 и рис. 2).
Рисунок 1
Доля руководителей групп российской молодежи,
имевших ранее опыт участия в подобных программах
международных обменов (опрос 2006 года), %
Участвовали
несколько раз,
33,4

Участвовали один
раз,
17,6

Не принимали
участия,
49,0

Рисунок 2
Доля руководителей групп российской молодежи,
имевших ранее опыт участия в подобных программах
международных обменов (опрос 2007 года), %
Участвовали
несколько раз,
35,9

Участвовали один
раз,
20,3

Не принимали
участия,
43,8
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Основной страной, являвшейся партнером молодежных
обменов, в которых ранее участвовали опрошенные руководители групп российской молодежи – Германия. Ряд экспертов выезжали также по обменным программам в Италию, США, Великобританию и Францию и в некоторые
другие страны.
В 2006 году, согласно ответам экспертов, основными источниками информации о программах российско-германских молодежных обменов для них выступали прежде всего
региональные департаменты (управления) по молодежной
политике и германские партнеры, а также Министерство
образования и науки и Федеральное агентство по образованию, и в меньшей мере – региональные органы управления
образованием и иные организации (источники информации)
(см. рис. 3).
Рисунок 3
Основные источники информации руководителей групп
российской молодежи о программах российско-германских
обменов (опрос 2006 года), %
Региональные комитеты (управления)
по делам молодежи

27,4
25,5

Германские партнеры
Минобрнауки России,
Рособразование
Региональные управления
образования
Российское национальное
координационное бюро
по молодежным обменам с Германией

23,6
17,6
5,9

Семинары, конференции

3,9

Интернет, СМИ

3,9

Другие источники
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В 2007 году удельный вес источников информации о международных обменах несколько изменился: заметно большую роль стали играть российские федеральные органы
управления образованием, улучшилась и информационная
работа Российского координационного бюро по молодежным
обменам с Германией (см. рис. 4).
Рисунок 4
Основные источники информации руководителей групп
российской молодежи о программах российско-германских
обменов (опрос 2007 года), %
Минобрнауки России, Рособразование

31,3

Своя организация

25

Региональные комитеты (управления)
по делам молодежи

18,8

Российское координационное бюро
по молодежным обменам с Германией

16,7

Немецкие партнеры,
преподаватели, специалисты

12,5

Региональные
управления образования

9,4

Лекции, семинары, конференции

9,4

Другие молодежные организации

6,3

Побудительными мотивами (причинами) участия экспертов в программах российско-германских молодежных
обменов являлись следующие:
– Обмен опытом (с другими зарубежными и отечественными организациями), в том числе изучение опыта ФРГ
в области социальной работы с молодежью (молодежной
политики), взаимодействия государственных структур и
общественных организаций по подготовке специалистов
соответствующего профиля (подобные поездки по обмену
опытом и получению новой информации служат профессиональному росту), а также передача немецким партнерам
российского опыта молодежной работы (62,5%);
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– Международное молодежное сотрудничество является
профессиональной обязанностью экспертов (6,3%);
– Для дальнейшего развития (углубления) сотрудничества с традиционными партнерами (9,4%);
– Для поиска новых партнеров, установления новых связей на уровне организаций (11,8%);
– Имеется интерес к немецкой культуре, истории, к самой Германии (28,1%);
– С целью совершенствования немецкого языка (6,3%).
Таким образом, доминирующим мотивом участия экспертов и представляемых ими российских организаций
в анализируемых международных молодежных программах – обмен опытом, изучение практики социальной работы с молодежью в Германии, получение новой профессиональной информации, повышение квалификации в области
молодежной политики.
А что думают эксперты о характере финансирования
проектов в рамках программ молодежных обменов?
Согласно Статьи 6 Межправительственного Соглашения
в области молодежного сотрудничества, принимающая сторона должна брать на себя все расходы по пребыванию партнерских молодежных групп, включая размещение, питание
и расходы на неотложную медицинскую помощь, а также
оплачивает всю программу обмена и передвижения внутри
страны, в то время как организация направляющей стороны берет на себя оплату билетов по проезду до определенного населенного пункта в принимающей стране и обратно.
По данным экспертного опроса, в 80% проектов, связанных с отправкой в Германию групп российской молодежи
по программам обменов, германская сторона полностью
оплачивала все расходы по пребыванию российских молодежных групп (питание, проживание) и организовывала
сами проектные мероприятия, в то время как российская
сторона платила лишь за проездные билеты до Германии
и обратно. Аналогичным образом осуществлялась и оплата
всех ответных мероприятий, проходивших в Российской
Федерации: российская сторона как принимающая брала
на себя все расходы по пребыванию групп немецкой молодежи и по проведению запланированных мероприятий,
а направляющая немецкая организация оплачивала лишь
проездные билеты).
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В то же время почти в 20% проектов, реализовавшихся
в 2007 году Германии (в 2006 году – в 40%), немецкая сторона, как следует из ответов экспертов, брала на себя не только
оплату пребывания российских участников, их медицинских страховок, но и половину (а в отдельных случаях – даже
полностью) их транспортных расходов (в 2006 году практиковалась даже выплата суточных российским участникам).
Как отметил один из российских экспертов, финансирование поездок российских участников в Германию по программам обменов осуществляется по отечественным нормативам
в полной мере лишь тогда, когда эти поездки происходят
в рамках федеральных программ, а также финансируются
целевым образом как международные молодежные мероприятия федерального уровня52. В случае же, если тот или
иной проект (программа) международного сотрудничества
(связанный с обменами групп молодежи, школьников или
специалистов по молодежной и социальной работе) носит
региональный характер, его финансирование из средств
бюджетов субъектов Российской Федерации или иных
местных источников осуществляется не всегда в достаточном объеме, и финансовая помощь германских партнеров
в этих случаях является немаловажным стимулом для сотрудничества.
Вместе с тем, финансирование молодежных обменов с
Германией из средств российского федерального бюджета
носит весьма ограниченный характер, хотя и имеет тенденцию к росту. В 2004–2006 годах это финансирование составляло оценочно не более 5 миллионов рублей (т.е. менее 150
тысяч евро), В 2007 году размеры финансирования выросли до 10 с лишним миллионов рублей (280 тысяч евро), из
которых 7,5 миллионов рублей выделили российские бизнес-структуры, а именно компания «Российские железные
дороги» (5 млн. рублей) и подведомственная ей компания
«Транскредит» (2,5 млн. рублей). Планировавшиеся (обещанные) спонсорские средства от компаний «Северсталь»,
52 Например, на проведение Российско-Германского молодежного форума в России в 2008 году выделено 3,5 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Эту сумму на конкурсной основе выиграл Национальный
Совет молодежных и детских объединений России. Участвовавший в этом
же конкурсе Фонд международных молодежных обменов, предложивший
более высокую смету данного мероприятия (4,2 млн. рублей), конкурс проиграл.

136

Оценки российскими экспертами реализации программ... сотрудничества

«Газпром», «Крокус-банк», Фонда «Вольное дело» (являющихся соучредителями российского фонда «Международных молодежных обменов») так и не были выделены.
В то время как в Германии основным источником финансирования мероприятий молодежных связей с Россией
является федеральный бюджет (13 млн. евро из средства
Федерального фонда детей и молодежи, а также некоторых
других источников, переданные в распоряжение Фонда
«Германо-российский молодежный обмен» гГмбХ для оперативных расходов на ближайшие 4 года), в России главным
источником финансирования обменов группами молодежи
и специалистов с Германией оказываются бюджеты субъектов Российской Федерации (большинство двусторонних
проектов реализуется на региональном уровне). Для того,
чтобы средства на планируемые проекты были предусмотрены в расходной части бюджета региона, необходимо заблаговременно (не менее чем за год) информировать региональные власти (обратиться в региональные комитеты или
управления по делам молодежи и молодежной политики).
Эту заявку можно делать лишь после внесения планируемого
проекта в программу обменов. Подобная длительная процедура затрудняет организацию обменов, ибо нередко средства
для их проведения требуются более оперативно, либо сама
планируемая сумма предстоящих расходов в силу разных
причин может измениться (увеличиться). Средства на реализацию проекта выделяются и на конкурсной основе.
Муниципальные (городские, районные) бюджеты также
могут выделять дополнительные целевые средства по заявкам молодежных и иных организаций. Эти средства выделяются и на конкурсной основе.
Привлечение средств российских спонсоров для реализации проектов на региональном/местном уровне, считают
опрошенные эксперты, весьма проблематично, хотя на федеральном уровне крупный бизнес может выделять дополнительные средства на проектные мероприятия.
Вследствие проблем с финансированием, в 2006 году
15 организаций не смогли осуществить обмены, в том числе в 7 случаях не было средств у российских организаций,
в 3 случаях – у германских партнеров, 2 обмена были перенесены на следующий год. Однако и в 2007 году отмена
или перенос ряда запланированных по программе российс137
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ко-германского молодежного сотрудничества мероприятий
также были также связаны с финансовыми затруднениями
российских участников.
Учитывая, что с 2008 года германская сторона в соответствии с принятым в Германии решением осуществляет программы обменов строго на паритетной финансовой
основе, дотировать, как в предшествующие годы, поездки
в ФРГ групп российской молодежи и специалистов по обменным программам из германских источников окажется
невозможным (это станет нарушением германского законодательства). Поэтому необходим кардинальный пересмотр
порядка и объема финансирования российской стороной
(прежде всего из средств федерального бюджета, а также
внебюджетных источников) программы молодежного сотрудничества с Германией. Ситуация, при которой российский Фонд международных молодежных обменов вынужден
участвовать в конкурсе на получение средств российского
федерального бюджета для организации и поддержки обменов с Германией, а потом, в случае победы на этом конкурсе, не менее полугода ожидать их поступления, является
парадоксальной.53
Основные особенности финансирования российскогерманских молодежных обменов в Германии и России
отражены в данных таблицы 3. Они отражают также возможности дополнительного финансирования российских
организаций, занимающихся российско-германскими
молодежными обменами, из международных источников
(см. табл. 1).

53 В 2007 году Фонд международных молодежных обменов с целью получения средств на свою деятельность вынужден был участвовать в конкурсе
Федерального агентства по образованию на проведение мероприятий Программы молодежного обмена в Германией. Конкурсная цена данного проекта составила 3 960 тысяч рублей. Учитывая, что в мероприятиях Программы российско-германского молодежного обмена 2007 года приняло участие
4 тысячи российских юношей и девушек, а также специалистов по молодежной и детской работе, на каждого участника этих обменов приходилось
менее одной тысячи рублей бюджетных средств (эквивалент 27 евро). Для
сравнения – на каждого немецкого участника двусторонних обменов приходилось в 2007 году более 1 100 евро бюджетных средств (из расчета величины ежегодного гарантированного бюджета Фонда «Германо-российский
молодежный обмен» гГмбХ примерно в 4 миллиона евро и числа немецких
участников, составившего в 2007 году 3,5 тысячи человек).
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Таблица 1
Особенности финансирования мероприятий двусторонних
обменов из различных источников в Германии и в России54
Источник
финансирования

В Германии

В России

Федеральный
бюджет

Средства федерального
бюджета,
переданные
фонду «Российско-германский молодежный обмен» гГмбХ.
Они выделяются из следующего расчета:

Как правило, из федерального бюджета финансируются только крупные
общероссийские программы, конференции и форумы, обмены федеральных
организаций. Получение
этих средств организациями, проводящими международные молодежные
мероприятия, стало осуществляться на конкурсной основе.

На прием:
Питание и проживание –
до 15 евро чел./сутки
На поездку в Россию:
Проезд – до 70% затрат,
но не более 358 евро на
одного человека (при
поездказх за Урал немецким участникам компенсируется до 75% стоимости проезда).

Региональные
бюджеты (земель ФРГ/
субъектов РФ)

Выделение средств на
поездку в Германию осуществляется на основании
заявки и детально обоснованной сметы каждый раз
по особому решению.

Осуществляется также
оплата расходов на подготовительную встречу.

По затратам имеются предельные нормативы финансирования на питание,
подарки и приемы, утвержденные Правительством
Российской Федерации.

Бюджеты федеральных
земель (за исключением
земель-городов Берлина,
Бремена и Гамбурга), как

Основной источник финансирования мероприятий молодежных обменов
с Германией. На основании внесения проекта

54 Таблица составлена Александром Кострикиным и Торстеном Ределем
на основе опроса 20 германских и 20 российских экспертов – участников Рабочей группы Российско-Германского молодежного форума, состоявшегося
в москве в 2006 году.
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Источник
финансирования

Местные (муниципальные)
бюджеты

Бизнес-структуры

В Германии

В России

правило,
молодежные
обмены не финансируют, но могут поддержать
крупные мероприятия

в программу двусторонних обменов можно обратиться к республиканским,
краевым, областным органам исполнительной власти по делам молодежи.
Средства выделяются на
конкурсной основе и необходимо, чтобы они были
заранее предусмотрены
в региональном бюджете
(для этого требуется информировать региональные власти за год-полтора
до предполагаемого обмена)

Могут
дополнительно
выделить средства по
заявке
организации.
Особенно часто при этом
поддерживаются обмены
с городами-побратимами.
При некоторых муниципалитетах есть специальные внебюджетные
фонды местных сообществ и фонды по развитию региона, из которых
могут финансироваться
молодежные обмены

Могут дополнительно выделить средства по заявке
организации.
Средства также выделяются через участие в конкурсе на организацию молодежного обмена.

Очень часто можно найти филантропов (спонсоров),
которые или дадут денег (особенно если их дети участвуют в программе обменов), или предложат свою продукцию (например, кафе может накормить участников
мероприятия, в молодежном клубе можно переночевать на диванах или на полу в спальных мешках, фирмы по производству напитков или сладостей охотно
дадут их на фестиваль или молодежную встречу, ктото выделит автобус для перевозки участников и т.д.).
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Источник
финансирования

Плата самих
участников
(родителей)

В Германии

В России

Взымание платы (в том или ином размере) за участие
в мероприятиях обменов – совершенно нормальная
практика. Все германские и российские эксперты согласились с тем, что «халява развращает» (совершенно бесплатное участие не ценится).
Международные источники

Программа
Европейского
Союза «Молодежь в действии»

Представители России могут участвовать в качестве
«третьей стороны» в многосторонних европейских молодежных обменах. Возможны также обмены добровольцами (стажировки) и семинары для специалистов
по развитию международного молодежного сотрудничества. Заявки на финансирование многостороннего
обмена подаются 3 раза в год, не менее чем за 6 месяцев до начала обмена. При этом заявку должен посылать партнер из ЕС. При выделении финансирования
покрываются практически все расходы организаторов
и участников обмена по особым нормативам. Получение средств по данной программе исключает финансирование обмена из Германского федерального Фонда детей и молодежи.
Данная программа позволяет найти партнеров через
сеть Национальных бюро молодежных обменов. Для
стран Центральной и Восточной Европы создано специальное бюро SALTO.

ГерманоФранцузское
м ол о д е ж н о е
бюро и Герман о - П ол ь с ко е
м ол о д е ж н о е
бюро

Программы обоих бюро позволяют осуществлять
трехсторонние проекты (например, немецко-франкороссийские или немецко-польско-российские) в любой
из трех стран-участниц. Единственное ограничение –
российская сторона не может подавать от своего имени заявку в данные бюро (это должна сделать одна
из немецких, французских или польских партнерских
организаций).

Немецкие
фонды

Фонд Конрада Аденауэра http://adenauer.spb.ru/
Фонд Фридриха Наумана http://www.fnst.ru/
Фонд Фридриха Эберта http://www.fesmos.ru/
Фонд Розы Люксембург http://www.rosalux.ru/main/
index.php
Фонд Генриха Белля http://www.boell.ru/
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Источник
финансирования

В Германии

В России

Данные фонды, имеющие представительства в России, поддерживают мероприятия общественно-политической направленности и участие молодежи в политической жизни (каждый из этих фондов близок к одной
из политических партий ФРГ и имеет соответствующие
приоритеты в своей деятельности). Как правило, они не
выделяют целевых грантов на обмены, но могут включить мероприятие по обмену в свой план и оплатить
часть расходов (обычно проведение семинаров, обмен
экспертами, прием партнерской группы и т.д.).
Кроме того, проекты и мероприятия культурного характера может поддерживать также Институт им. Гете,
имеющий представительство в Москве.

Как отметил на заседании Попечительского совета Российского национального координационного бюро (состоявшегося в апреле 2007 года) Министр образования и науки
Российской Федерации А.А. Фурсенко, немецкий подход
к финансированию молодежных проектов является системным и обеспечивает стабильность программ молодежных
обменов. Российская сторона должна стремиться к аналогичному подходу, продолжая взаимодействие со спонсорами, а также привлекая заинтересованные в международных обменах организации, которые имеют собственные
программы обменов, для реализации совместных проектов.
По мнению А.А. Фурсенко, необходимо внедрять в практику систему персональной адресной финансовой поддержки
программ молодежных обменов путем компенсации части
затрат на дорогу55.
Обратимся теперь к мнениям экспертов – руководителей групп российской молодежи, выезжавших в Гер55 Транспортные расходы на поездку в Германию для большинства российских участников молодежных обменов являются значительными. Например, стоимость железнодорожного билета только от Москвы до Гамбурга
и обратно составляла в первом квартале 2008 года от 6 до 12 тысяч рублей.
Еще большие затраты на проездные билеты несут молодые россияне-участники обменов, проживающие в удаленных от Европейской части страны
регионах. Так, стоимость авиабилета эконом-класса на рейс Москва-Владивосток и обратно составляет минимально 25–30 тысяч рублей (при условии
их заблаговременного приобретения).
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манию, об актуальности и важности направлений российско-германского молодежного сотрудничества. Их
в обязательном порядке необходимо учитывать при дальнейшей разработке и уточнению приоритетности тем двусторонних молодежных контактов, ибо на представленные
экспертами организации ложится вся практическая работа по выполнению Межгосударственного соглашения в
области молодежного сотрудничества (см. рис. 5).
Рисунок 5
Темы и направления российско-германского сотрудничества,
являющиеся наиболее актуальными и важными,
и в наибольшей мере интересующие экспертов –
руководителей групп российских участников программ
обменов, %
Социальная проблематика

71,9

Организация и работа
молодежных лагерей

35,1
34,4

Историко-культурные вопросы
Проблемы экологии,
охраны окружающей среды

31,3

Профессиональная ориентация
и трудоустройство молодежи

28,1

Участие молодежи
в политической жизни

18,8

Доступность и качетство
образования

15,6

Спорт

15,6

Деятельность различных
молодежных организаций

6,3

Согласно данным рисунка 5, приоритетными темами для
опрошенных экспертов – руководителей образовательных
учреждений и молодежных организаций, учителей, сотрудников региональных управлений образованием, ответственных работников региональных органов по делам молодежи,
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являются прежде всего социальная проблематика и работа
молодежных лагерей. Кроме того, их интересуют и вопросы
экологии (у большинства рядовых участников российских
групп интерес к этой теме был минимальным), профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, ее участие в общественно-политической жизни, а также целый ряд
иных специфических направлений: ювенальная юстиция,
профилактика преступности, проституции, наркомании,
алкоголизма и других девиантных явлений в молодежной
среде, сотрудничество молодежных организаций, взаимодействие государства с молодежными и детскими общественными объединениями.
В рамках экологической и социальной тематики очень
значимым для России представляется немецкий опыт организации добровольных пожарных служб, в работе которых
участвуют более миллиона немецких юношей и девушек (на
одного профессионального пожарного в Германии приходится примерно 30 добровольных и хорошо подготовленных
помошников). Помимо тушения лесных и иных пожаров
(которые в Германии достаточно редки), они осуществляют
противопожарную профилактику, заботятся об охране окружающей среды. Кроме того, члены молодежных пожарных команд активно занимаются спортом и туризмом. Все
они в течение 10 недель проходят соответствующее противопожарное обучение под руководством профессиональных
пожарных и подлежат обязательному страхованию, а если
это работающие юноши и девушки, то за время добровольческого дежурства им положена денежная компенсация.
Эти добровольные службы есть в каждой германской земле.
В России, как известно, проблема лесных пожаров является более острой. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, только за первое полугодие 2008 года в стране
произошло более 18 тысяч лесных пожаров. В 34 регионах
было запрещено посещение лесов, в 4-х – введен режим чрезвычайной ситуации. В 98% случаев причина лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем (а по сути – варварское отношение к природе вследствие крайне низкого уровня
экологического сознания). Профессиональные пожарные
службы ввиду сравнительной малочисленности (прежде
всего в сельской местности) и недостаточной технической
оснащенности, с оперативным тушением лесных пожаров
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не справляются. В то же время организация массовых добровольных пожарных дружин, в том числе с участием молодежи и студентов, в России пока не получила широкого
распространения.56 В законодательстве работа пожарных
волонтеров никак не оговоривается. Никто не предлагает
им поддерржку, страховку, финансирование. На уроках
гражданской обороны российских школьников в основном
готовят к ядерной войне, но не к бытовым ситуациям с тушением пожаров, в том числе лесных. Поэтому изучение успешного немецкого опыта массового вовлечения молодежи
в противопожарное волонтерское движение представляется
более чем актуальным57.
Некоторые эксперты обратили внимание на целесообразность увеличения профессиональных обменов (в программе
мероприятий российско-германского молодежного сотрудничества 2007 года они составляли всего 2–3 %). Причем
в формировании тематики профессиональных обменов ведущую роль должны играть профильные российские и германские компании и учреждения с тем, чтобы участники
указанных обменов и стажировок получали возможность
последующего приоритетного трудоустройства по специализации в этих компаниях и учреждениях (с учетом потребностей последних в соответствующих специалистах).
А как оценивают росийские эксперты ход и результаты
выполнения программ двусторонних молодежных связей?
Средняя продолжительность разработки и осуществления совместных с германскими партнерами проектов, в которых принимали участие опрошенные эксперты-руково56 До революции 1917 года в России существовало Императорское добровольное пожарное общество, члены которого обучали школьников (с согласия родителей) различным приемам пожаротушения и правилам осторожного обращения с огнем. В 1916 году курс «Пожарное дело» как обязательный
учебный предмет был включен в программы образовательных учреждений
сельскохозяйственного профиля. В советский период действовало Всесоюзное добровольное пожарное общество, осуществлявшее достаточно продуманную воспитательную работу с молодым поколением. В Российской
Федерации в 2006 году было воссоздано «Всероссийское добровольное пожарное общество», также занявшееся созданием дружин юных пожарных,
ее представители начали проводить соответствующие занятия с учениками
(например, в Карелии, Хабаровском крае и ряде других регионов).
57 Основная цель деятельности Добровольной молодежной пожарной
службы Германии – воспитание социальной ответственности у юношей и
девушек, привитие навыков работы в коллективе и совместной организации
мероприятий.
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дители групп российской молодежи, составляла 4,7 года.
Наиболее длительное сотрудничество – почти 14 лет – отмечено у Омского государственного педагогического университета и Фонда им. Отто Бенеке. Оно реализуется с 1993 года
на основе двустороннего партнерского Соглашения, причем
в течение года осуществляется 4–5 мероприятий по обмену
специалистами по работе с молодежью.
Собственно подготовка (разработка) совместных молодежных проектов с германскими партнерами (переписка,
организационные вопросы и проч.) занимает, по оценкам
российских экспертов, от 3–6 месяцев до одного года (в зависимости от сложности и масштабов проекта, возможностей
и опыта партнеров и т.д.). Дополнительное время требуется и на согласование финансовой части проекта (получение
средств из российского федерального или местного бюджетов или от спонсоров).
Средняя продолжительность пребывания российских
участников программ международных молодежных обменов в Германии в рамках выполняемых ими различных
проектов, как отмечалось, составляла 10–11 дней, хотя
имелись и проекты продолжительностью до одного месяца. Достаточно ли 10-дневного периода времени для реализации поставленных в проектах целей? По мнению абсолютного большинства опрошенных руководителей групп
российской молодежи, эти сроки являются нормальными
(см. рис. 6).
Трудности, возникающие у руководителей групп российской молодежи в ходе общения с германскими партнерами,
носят в целом незначительный характер, и имеют тенденцию к уменьшению (см. рис. 7 и рис. 8).
Немецким языком в той или иной степени владели примерно около половины опрошенных руководителей групп
российской молодежи. Большинство же из них знало и английский.
Среди других трудностей, отмеченных экспертами,
фигурировала прежде всего длительность согласования
с немецкими партнерами различных вопросов, документов, резолюций, проектов, требовавшая коллегиального
решения.
Образовательный компонент (образовательная составляющая) российско-германских программ (проектов) моло146
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Рисунок 6
Оценка экспертами сроков реализации проектов
(в рамках программ российско-германских обменов), %
Сроки слишком короткие

3,1

Сроки нормальные
Сроки слишком
растянутые
Затрудняюсь ответить

84,8
0,0
12,5

Рисунок 7
Наличие трудностей в общении с германскими партнерами
у руководителей российских групп молодежных обменов
(опрос 2006 года), %
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Рисунок 8
Наличие трудностей в общении с германскими партнерами
у руководителей российских групп молодежных обменов
(опрос 2007 года), %
89,0

6,3
0,0
Языковые Культур- Правовые Другие Трудностей
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дежных обменов, по мнению опрошенных экспертов, состоит в следующем:
российские и немецкие участники проектов получают
возможность познакомиться со своими сверстниками
из другой страны, обменяться идеями, мировоззренческими установками, узнать особенности культуры,
традиции, менталитет, социально-экономические и общественно-политические реалии страны-партнера, это
расширяет кругозор участников;
у молодежи формируется гражданская активность;
у участников проектов формируется умение сопоставлять и анализировать;
использование зарубежного опыта взаимодействия
с молодежными и общественными организациями
в решении социальных вопросов молодежи, внедрение в практику работы с детьми, подростками и молодежью передовых психологических и педагогических
методик, что особенно важно при работе с «трудными»
подростками, условно осужденными, сиротами и социальными сиротами;
информационные семинары и встречи с высококвалифицированными специалистами дают возможность повысить свой профессиональный уровень и приобрести
новые знания в области молодежной работы;
сотрудничество между образовательными учреждениями одного учебного профиля (социальная работа) позволяет изучить структуру учебных планов партнерской
организации, содержание преподаваемых дисциплин,
организацию учебной практики и тем самым повысить
эффективность учебного процесса;
само участие в тренинговых занятиях, семинарах, конференциях, обмен опытом по организации работы с молодежью, изучение новых технологий, новых принципов и методов социальной педагогики и социальной
работы является важной образовательной частью российско-германских проектов, поэтому все они имеют
большое познавательное и образовательное значение.
Из более чем 200 совместных проектных мероприятий,
реализованных как в России, так и в Германии в рамках
российско-германских обменов в течение 2006–2007 годов,
в которых принимали участие эксперты, половина явля148
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лись мероприятиями социальной (реже – общественно-политической) направленности либо различными встречами
для общения молодежи и трудовыми лагерями, а остальные примерно в такой же пропорции были мероприятиями
с культурно-исторической, художественной, спортивной,
экологической тематикой или же были связаны с повышением квалификации, образованием и обменом опытом молодежной работы (см. рис. 9).
Рисунок 9
Тематика совместных российско-немецких проектных
мероприятий, в которых участвовали опрошенные эксперты
в рамках программ обменов 2006–2007 годов, %
Молодежные встречи
и трудовые лагеря
22,8

Мероприятия социальной
и общественно-политической
направленности
28,1

Мероприятия культурноисторической, художественной,
спортивной, экологической
тематики
23,7

Мероприятия по повышению
квалификации, образованию,
обмену опытом
25,4

Полезность проектов (программ) международных молодежных обменов для своих организаций эксперты видят в
следующем:
узнали особенности культуры, традиций немецкого общества;
познакомились с деятельностью общественных организаций и системой их поддержки со стороны государства, с системой ювенальной юстиции и исполнения наказаний;
это общение помогло для расширить кругозор, способствовало формированию мировоззрения участников обменов;
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смогли внедрить применявшийся в условиях России
и изученный нами опыт работы;
созданы совместные проекты, установлены полезные
личные контакты;
эти обмены являются уникальной возможностью для
российских специалистов познакомиться с германским опытом социальной работы с молодежью, изучить
нормативно-правовую базу и методы работы немецких
коллег;
получаем возможность поиска заинтересованных партнеров для реализации совместных программ;
участие в подобных международных проектах позволяет привлечь дополнительные финансовые средства из
внебюджетных источников (грантовые средства);
происходит расширение международных связей, взаимополезный обмен опытом в сфере молодежной политики;
хорошая возможность для изучения немецкого языка.
Следствием признания полезности своего участия в российско-немецких обменах является намерение абсолютного большинства экспертов продолжать поддерживать
контакты с партнерами из Германии по завершению совместных проектов, причем доля намеренных развивать
международное молодежное и профессиональное сотрудничество на долговременной основе увеличивается
(см. рис. 10, 11).
Как отмечали опрошенные руководители групп российских участников программ российско-германских обменов,
в ходе реализации проектов удалось достичь немало конкретных положительных результатов:
– Российско-германский молодежный парламент позволил познакомиться с интересными участниками из России
и Германии, увидеть те проблемы, которые есть у современной немецкой молодежи и обменяться с ними нашими представлениями о ситуации в России и в мире. Данный парламент дает контакты, которые позволяют в дальнейшем
сотрудничать с зарубежными коллегами по самым разнообразным проектам (представитель «Института гражданской
активности», Пермский край);
– Получили возможность общаться на изучаемом языке с носителями этого языка. Немецкие школьники также
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Рисунок 10
Планы экспертов в отношении дальнейших контактов
с партнерами из Германии по завершении проектов
(опрос 2006 года), %
62,5
31,2
6,3

Рисунок 11
Планы экспертов в отношении дальнейших контактов
с партнерами из Германии по завершении проектов
(опрос 2007 года), %
78,1

9,4
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приобщаются к русскому языку (представитель Опалиховской гимназии, Московская область);
– Российскую молодежь поразило отношение к экологическим вопросам в Германии и это породило у них желание
улучшить «свое жилище» (побуждает к деятельности по
озеленению и дизайну российских территорий) (представитель областной молодежной общественной организации
«Владимирский Евроклуб»);
– Каждый из участников обмена стал увереннее в себе,
получил полезный опыт, поднялся еще на одну ступень
в личном росте. Зародились новые проекты и контакты,
удалось научиться новым методам быстрой ротации идей,
совместному творчеству (представитель Рособразования,
г. Москва);
– За короткий срок пребывания в Германии получаешь
много информации о деятельности Интернационального союза в области профобразования, социальных и молодежных
проектов (представитель Учебно-воспитательного центра
МЖК «Чебоксары»);
– «За короткий срок смогли увидеть разнообразные образовательные учреждения (представитель регионального
отделения организации «Образование и занятость молодежи», Чувашская Республика);
– Изучили и внедрили (после необходимой адаптации) в практику работы с молодежью Республики Башкортостан передовые психологические и педагогические
методики по работе с «трудными» подростками, условно
осужденными, с сиротами и социальными сиротами. Установлены контакты между активистами-волонтерами
из Германии и Башкортостана. Был издан сборник методических рекомендаций «Из опыта социальной работы
с молодежью в г. Оберхаузен (ФРГ)», немецкий специалист по работе с условно осужденными приглашен на научно-практическую конференцию в Уфу (представитель
Госудаственного комитета Республики Башкортостан по
молодежной политике);
– Обмены, которые происходят между нашей организацией и Service Civil International ведут к повышению знаний
и умения волонтеров, расширению кругозора, дают возможность участия в волонтерской деятельности на европейском
уровне, разрушают стериотипы о Германии, позволяют са152
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мим узнать, как работают волонтерские организации в Германии (представитель АНО «Сибирская творческая группа», Республика Бурятия);
– В российских СМИ появляются объективные публикации о жизни молодежи Германии, деятельности ее общественных и государственных институтов, основанные не на
заявлениях политиков, а на личных впечатлениях и сравнениях с российской действительностью. Рассеиваются мифы
о полном благополучии германского общества, раскрываются проблемы и показываются пути их решения, что помогает молодежи принимать более взвешенное решение,
если возникает желание выехать в Германию на работу или
учебу, а также найти подсказки для решения подобных проблем в России (представитель региональной общественной
организации «Творческое объединение «ЮНПРЕСС» и общероссийской общественной детской организации «Лига
юных журналистов»);
– Через программы международного обмена российские
участники приобретают важные навыки общения, лидерства, перенимают позитивный опыт организации молодежных мероприятий, получают дополнительную мотивацию
добровольного участия в общественной жизни своей страны через работу в НКО, в других молодежных структурах и
организациях. Интересно, что познакомившись с жизнью
сверстников за рубежом, наши молодые люди начинают
лучше понимать себя и свою страну. Хочется отметить также четкость и продуманность программы, хорошее обеспечение безопасной среды для отдыха и творческого общения
молодых людей, тщательную подготовку лидеров программы, качественный отбор участников, а также повышенное
внимание к программам молодежного обмена со стороны
местных властей Германии (представитель Ивановской областной общественной организации христианской молодежи и семьи «ИМКА»):
– Прекрасная организация, содержательность, разнообразие, доброжелательность, внимательное отношение
(представитель Чебоксарского экономико-технологического колледжа).
Вместе с тем, наряду с несомненными достижениями по
реализации межправительственного Соглашения в области
молодежного сотрудничества, опрошенные российские эк153
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сперты-участники программ российско-германских молодежных обменов, отметили следующие недостатки:
– Незнание немецкого языка российскими участниками;
– Много времени уходит на перевод при проведении семинаров;
– Большая разница в возрасте российских и немецких
участников. Их интересы слишком разноплановы и их бывает трудно учесть в рамках одной программы;
– Немецкая сторона не всегда готова принимать несовершеннолетних участников проектов со стороны России;
– Слишком сжатые сроки проведения намеченных мероприятий, сложно переносить их на более удобное для нас
время;
– Иногда достойные участия в программе российские
молодые люди не в состоянии оплатить частичный взнос за
свое участие;
– Несвоевременность информирования о подробной программе мероприятия со стороны российских организаторов
международных обменов;
– Низкий уровень мотивации участия немецкой стороны
в проектах с Россией (имели место случаи отказа от мероприятия немецких участников из-за невозможности собрать
группу для поездки в Россию или приема российских партнеров).
Последний недостаток является достаточно серьезным и
может быть связан с рядом причин: неудовлетворительным
уровнем финансирования совместных мероприятий с российской стороны, недостаточным учетом пожеланий немецкой стороны при обсуждении тематики и определении конкретных условий обменов, а также отсутствие у германских
партнеров информации о тех сторонах жизни российского
общества, изучение которых имело бы практическую значимость для специалистов по социальной и молодежной работе из ФРГ.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ МОЛОДЕЖЬЮ РОССИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА58
Немецко-российское культурное, торгово-экономическое
и техническое сотрудничество, способствовавшее проникновению и распространению немецкого языка в России, началось более 500 лет назад: купцы немецкой Ганзы селились
на российском Севере в г. Новгороде. В период правления
Ивана Грозного в Россию приглашались квалифицированные немецкие специалисты (ремесленники, строительные
мастера, архитекторы, врачи, офицеры и др.), плоды деятельности которых (культурные памятники) сохранились
до нашего времени59. В 1652 году в Москве по указу царя
Алексея Михайловича была создана знаменитая Немецкая слобода. Большую роль в реформировании России при
Петре Первом сыграли его немецкие сподвижники. Наиболее широких масштабов переселение немцев в Россию
достигло при Екатерине II60, когда оно приняло плановый
характер. В 1763–1842 годах, по приглашению российских
властей, для заселения приобретенных империей новых
земель и для передачи и распространения немецкого
ремесленного, торгового и иного опыта, многие десятки
тысяч жителей различных районов Германии (прежде всего
из Гессена, прирейских областей, Вюртемберга, Пфальца,
а позднее и из других немецких городов и земель) стали
перебираться в различные губернии России. Так, только
в 1763–1786 годах в Поволжье поселилось 27 тысяч немцев,
58 Раздел подготовлен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федерального агентства по образованию, переписей населения,
а также статистических обследований российских учреждений образования на предмет изучения в них различных иностранных языков, осуществлявшихся Центром социологических исследований Минобрнауки России
в 2006/2007 и 2007/2008 учебных годах.
59 Немецкий архитектор Констатнтин Тон, принявший православие,
руководил сооружением Храма Христа Спасителя, строительством железнодорожных вокзалов в Петербурге и Москве, конструировал Кремлевский
дворец и Оружейную палату, дворец военного губернатора в Казанском
Кремле , его соотечественник Фридрих Рихтер реставрировал церкви и стены кремлей в Москве и Пскове и т.д.
60 Урожденная принцесса София Августа Фридерика Ангальт-Цербстская.
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основавших на берегах Волги 112 колоний. Все отведенные
колонистам земли передавались им в наследуемое владение
на вечные времена61. Немцы направлялись также на
Украину (Причерноморье) и Южный Кавказ. Переселенцы
из Германии строили лесопилки, мельницы, пивоваренные
заводы, создали первую в России табачную фабрику
(1822 год), ряд крупных промышленных предприятий,
руководили целыми отраслями62. Образ цивилизованного,
пунктуального,
культурного
иностранца
прочно
отождествлялся у россиян с представителями германской
нации. В русском языке стало использоваться все больше
немецких слов и прежде всего из области техники, а также
сельского и лесного хозяйства, навигации, военного дела,
культуры, медицины и т.д. (например, аншлаг, бухгалтер,
верстак, верфь, винт, гаубица, дизель, егерь, маляр,
парикмахер, столяр, шайба, шахта, шлюз, шприц и др.).
По данным первой в России переписи населения
1897 года, число российских немцев превысило 2 миллиона
человек, а граждане Германии составляли в России самую
многочисленную группу иностранцев (158 тысяч человек).
Немецкий язык на долгие годы стал основным иностранным языком, изучаемым в России. Количество учебных
заведений, где преподавался немецкий язык, значительно
превышало количество школ, гимназий, училищ, лицеев
с преподаванием английского, французского, испанского
языков. Это положение сохранялось до начала Первой мировой войны, под влиянием которое отношение к немцам
и всему немецкому, в том числе языку, резко ухудшилось
(в частности, в общественных местах не разрешалось говорить по-немецки, были запрещены проповеди на немецком
языке, закрывались печатные издания на немецком и т.д.).
Имели место немецкие погромы, 200 тысяч немцев, живших на Волыни (в основном потомки выходцев из Западной
Пруссии) были депортированы царским правительством
в Сибирь.
61 Царский Манифест 1763 года также освобождал немецких переселенцев от воинской службы, крепостничества, давал свободу вероисповедания,
освобождение от налогов на срок от 5 до 30 лет и т.д.
62 Например, первым руководителем знаменитых алтайских заводов Демидовых стал горный инженер Андрей Бауэр, выходец из саксонских немцев.
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После революции и тягот гражданской войны немецкая часть населения России и немецкий язык пережили
период подъема. Уже в 1918 году была образована «Трудовая комунна немцев Поволжья», которая в 1924 году была
преовращена в Автономную Советскую Социалистическую
Республику немцев Поволжья. Были открыты сотни школ
первой ступени с преподаванием на немецком языке, десятки школ второй ступени, техникумы, несколько вузов и
рабфаков. Работали 20 домов культуры, более 150 деревенских клубов, Немецкий национальный и немецкий Детский
театры. Выходили 25 местных и 5 областных газет, было
создано свое издательство и на немецком языке печатались тысячи наименований книг общим тиражом в многие
миллионы экземпляров. Республика немцев первая в СССР
ликвидировала неграмотность, при этом число ее жителей
составляло 576 тысяч человек (1933 г.). Повсюду в СССР за
компактными немецкими поселениями признавались права культурной и административной автономии (организация процесса обучения на немецком языке, использование
немецкого языка в делопроизводстве, судопроизводстве и
в органах управления). К 1937 году в РСФСР насчитывалось 6 немецких районов и 414 школ с преподаванием на
немецком языке, на Украине – 9 немецких районов и 628
немецких школ. Однако с 1938–1939 годов учебный процесс в немецких школах стал переводиться на украинский
и руссский языки, а в дальнейшем началась ликвидация и
немецких автономных районов (Республика немцев Поволжья была упразднена в 1941 году).
Тяжелейший удар с необратимыми последствиями по немецкому национальному меньшинству, немецкому языку
и немецкой культуре в России нанесла Вторая мировая война. Достаточно сказать, что только в 1941–1942 годах в Сибирь и Казахстан было депортировано 800 тысяч немцев из
Поволжья, Крыма, Ленинграда и Ленинградской области.
Еще 400 тысяч немцев оказались в азиатской части СССР,
и все они находились на положении «спецпереселенцев», занимаясь принудительными работами. Немецкий язык как
предмет был изъят из учебных планов. Только 10 лет спустя
после окончания войны в положении немецкого населениея
и немецкого языка появились некоторые улучшения. Стали выходить первые немецкие газеты (в 1955 году на Алтае,
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в 1957 году – в Москве и Казахстане), началось радиовещание на немецком языке (в РСФСР в 1956 году, в Казахстане – в 1957 году, в Киргизии – в 1962 году), а в школах
Казахстана было даже разрешено преподавать немецкий
язык как родной (но на практике это не получило широкого
распространения). С 1965 года издательствами «Прогресс»
(г. Москва) и «Казахстан» (г. Алма-Аты) стали издаваться
ограниченными тиражами книги на немецком языке. Литература на немецком начала поступать и из ГДР, но также
в очень ограниченных масштабах.
Как результат вышеназванных процессов, распространение немецкого языка в СССР неуклонно сокращалось.
В системе образования расширялось изучение английского языка как основного иностранного. В качестве родного
языка немецкий почти не изучался и стал утрачивать свои
позиции и в среде основных носителей языка – этнических
немцев. Согласно переписи населения 1959 года, немецкий
в качестве родного языка назвали 1,2 миллиона человек
или 75% граждан немецкой национальности (для сравнения – по переписи населения 1926 года считали немецкий
родным языком 95% представителей немецкой национальности). В дальнейшем эта тенденция усилилась: по переписи
1970 года родным признавали немецкий 67,8% лиц немецкой национальности, по переписи 1980 года – 57%, по переписи 1989 года – 48,7%, по переписи 2002 года – 31,6%.
С каждым годом в России остается все меньше людей,
знающих немецкий язык и желающих его изучать как иностранный. Так, согласно данным Всероссийской переписи
населения 2002 года, число россиян, владевших немецким,
составляло 2,9 миллиона человек, то есть немецкий язык
знало не более 2% жителей страны.
После закрытия в 1938–1941 годах школ с обучением
на немецком языке, в последующие годы в СССР они так и
не были воссозданы, равно как и прежние немецкие национальные автономии63. В Российской Федерации, согласно
63 Несмотря на соглашения между Россией и Германией, автономия
поволжских немцев так и не была воссоздана. Были лишь учреждены
(1991 год) Гальбштадский немецкий национальный район на Алтае ( ранее
существовал в 1927–1938 годах), насчитывающий сегодня 20,5 тысяч жителей (из которых граждан немецкой национальности – 1/3, а русских – более половины) и Азовский немецкий национальный район в Омской области (создан в 1992 году, в настоящее время 22,3 тысячи жителей). Обучение
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данным государственной статистики, в 1990-х годах была
создана одна школа с обучением на немецком как родном
языке, затем в 2000/2001 учебном году были созданы еще
три таких же школы, однако уже в 2002/2003 они превратились в обычные школы с углубленным изучением немецкого языка64. Причина трудностей с организацией учебного
процесса на немецком языке – отсутствие квалифицированных преподавателей-предметников с хорошим знанием
немецкого языка и специальной терминологии по соответствующим дисциплинам.
«Оплотом» немецкого языка в России являются Алтайский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Кемеровская, Саратовская, Волгоградская.
Пермская области, где проживает значительное число российских немцев, владеющих языком своей этнической родины. Многие семьи этнических немцев стараются, чтобы
их дети учили в школе немецкий язык хотя бы как иностранный, но не во всех образовательных учреждениях есть
такая возможность. Учащимся и их родителям чаще предлагают классы (группы) с английским языком обучения.
Среди национальных республик Российской Федерации
наибольшее число владеющих немецким языком (согласно
переписи 2002 года) – в Башкортостане (65 тысяч человек),
в Татарстане (45,5 тысяч), Чувашии (25,5 тысяч), ХантыМансийском АО (25 тысяч), Удмуртии (22 тысячи), Коми
(22 тысячи).
Владение немецким языком по признаку национальности выглядит следующим образом: среди проживающих
в России белорусов немецким владеют 3,0%, украинцев –
2,4%, русских – 2,0%, осетин – 1,9%, армян – 1,8%, чувашей – 1,7%, татар – 1,5%, казахов – 1,4%, бурятов – 1,3%,
мордвы и марийцев – по 1,2%, кумыков – 1,1%, ингушей –
1,0% и т.д. Наименьшая доля владеющих немецким языком отмечалась среди чеченцев и даргинцев (0,3%).
Рассмотрим подробнее ситуацию с изучением немецкого
языка в системе российского среднего образования.
школьников в этих немецких национальных районах осуществляется на
русском, в отдельных школах немецкий изучается как родной язык (учебный предмет).
64 См.: Образование в России. 2003: Статистический сборник. М. 2003,
с. 101.
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Количество школ (начальных, основных, средних/полных), гимназий и лицеев, в которых преподается немецкий
язык, в последние годы продолжает неуклонно сокращаться и в городах, и в сельской местности, хотя темпы этого сокращения несколько замедлились, и прежде всего – за счет
деревенских школ (см. табл. 1 и табл. 2).
Наиболее значительно сокращение школ с преподаванием немецкого языка произошло в городах, в то время как
в сельской местности, имеющей большее количество школ,
этот процесс является сравнительно менее заметным. Можно также отметить, что среди всех общеобразовательных
учреждений Российской Федерации доля школ с преподаванием немецкого языка снижалась в проследние годы достаточно медленно: 44,5% – в 1997/1998 учебном году, 43,4% –
в 2004/2005 учебном году, 42,0% – в 2007/2008 учебном
году. В то же время среди общеобразовательных учреждений с преподаванием иностранных языков доля школ,
в которых обучают немецкому, уменьшилась более быстрыми темпами: с 65,5% в 1997/1998 учебном году до 50,8%
в 2007/2008 учебном году, хотя общее количество школ,
гимназий и лицеев, в которых преподавались те или иные
иностранные языки, за этот период увеличилось с 46 154 до
49 953.
Для сравнения: в 1997/1998 учебном году в Российской
Федерации насчитавалось в общей сложности 30 217 средних общеобразовательных учреждений, в которых преподавался немецкий язык, в том числе 12 305 – в городах
и 17 912 – в сельской местности. Таким образом, за последние 10 лет их общее количество сократилось почти на 5 тысяч, а их доля среди всех российских школ, гимназий и лицеев с преподаванием иностранных языков, уменьшилась
на 14,7%.65
65 В 1990-х-начале 2000-х годов доля общеобразовательных учреждений
(начальных, основных и средних/полных) школ, в которых преподавались
иностранные языки, составляла в России немногим более 70%. Иностранный язык начинали учить обычно с 5 класса (в качестве первого и зачастую
единственного иностранного языка), а если вводился второй иностранный,
то обычно с 7 класса, а иногда с 8-го или даже позднее. После того, как было
принято решение с 2005/2006 учебного года начать изучение иностранных
языков школьниками со 2-го класса, доля общеобразовательных учреждений с преподаванием различных иностранных языков выросла и составляет
сегодня почти 90%.
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2004/
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9911 16423 15981

2007/
2008

2007/
2008

- 281

- 241

15700 15459

2006/
2007

Сельская местность

27 263
– 636

Изменения по сравнению с предшествующим учебным годом

2004–2005

Количество общеобразовательных учреждений, в
которых преподавался немецкий язык

Учебные года

– 865

26 788

2005–2006

– 567

26 221

2006–2007

– 851

25 370

2007–2008

Таблица 2
Динамика изменения общего количества государственных и муниципальных начальных,
основных и средних (полных) общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
в которых в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах преподавался немецкий язык

- 423

- 232

2006/
2007

Изменения по сравнению с предшествующим
учебным годом

2005/
2006

11230 10807 10521

2004/
2005

Города

Количество общеобразовательных учреждений,
в которых преподавался немецкий язык

Учебные года

Таблица 1
Динамика изменения количества государственных и муниципальных начальных,
основных и средних (полных) общеобразовательных учреждений в городах и в сельской
местности Российской Федерации, в которых в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах
преподавался немецкий язык
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Глава восьмая

В настоящее время среди субъектов Российской Федерации осталось 16 регионов, в которых насчитывается более
500 общеобразовательных школ с преподаванием немецкого языка (в 1997/1998 учебном году таких регионов насчитывалось 25 (см. табл. 3).
Таблица 3
Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений (начальных, основных и средних/полных школ,
гимназий, лицеев), в которых преподавался немецкий язык
в 2007/2008 учебном году

Субъекты
Российской Федерации

Количество государственных
и муниципальных общеобразовательных
учреждений с преподаванием немецкого
языка

1. Алтайский край

1 005

2. Ростовская область

877

3. Оренбургская область

873

4. Саратовская область

740

5. Республика Башкортостан

686

6. Волгоградская область

679

7. Краснодарский край

661

8. Новосибирская область

654

9. Омская область

650

10. Воронежская область

631

11. г. Москва

627

12. Свердловская область

614

13.Челябинская область

611

14. Брянская область

604

15. Московская область

558

16. Пензенская область

558

Рассмотрим динамику изменения количества классов (групп), в которых учащимся в 2004/2005 –
2007/2008 учебных годах преподавался немецкий язык
(см. табл. 4 и табл. 5).
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2007/
2008

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

163

- 4 130 - 1 842

- 2 028

97 614

2007/
2008

2004–2005

219 566
- 13 611

Учебные года

Количество классов (групп), в которых преподавался немецкий язык

Изменения по сравнению с предшествующим учебным годом

- 16 693

202 873

2005–2006

- 8 229

194 644

2006–2007

- 6 244

188 400

2007–2008

Таблица 5
Динамика изменения общего количества классов (групп) в государственных
и муниципальных школах, гимназиях и лицеях Российской Федерации, в которых
в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах преподавался немецкий язык

- 3 750

- 9 861 - 12 563 - 6 387 - 4 216

2006/
2007

Изменения по сравнению с предшествующим учебным годом

2005/
2006

113 952 101 389 95 002 90 786 105 614 101 484 99 642

2004/
2005

Сельская местность

Количество классов (групп), в которых преподавался немецкий язык

Учебные года

Города

Таблица 4
Динамика изменения количества классов (групп) в государственных и муниципальных
городских и сельских школах, гимназиях и лицеях Российской Федерации, в которых
учащимся преподавали немецкий язык в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах
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29 261

10–11 (12)
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Города

101 389

4 493

65 700

9 944

2005/
2006

95 002

22 432

60 912

11 658

2006/
2007

90 976

18 967

57 685

14 134

2007/
2008

105 614

22 529

78 171

4 914

2004/
2005

101 484

21 252

73 063

7 169

2005/
2006

99 642

19 552

69 056

11 034

2006/
2007

Сельская местность

97 614

17 139

64 300

16 175

2007/
2008

Всего

219 566

51 790

154 278

5–9

10–11 (12)

13 948

2004/2005

1–4

Классы (группы)
/ учебные года

202 873

46 997

138 763

17 113

2005/2006

194 644

41 984

129 968

22 692

2006/2007

188 400

36 106

121 985

30 309

2007/2008

Таблица 7
Динамика изменения общего количества классов (групп) по годам обучения
в государственных и муниципальных школах, гимназиях и лицеях Российской Федерации,
в которых учащимся преподавали немецкий язык в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах

113 952

76 107

5–9

Всего

9 034

2004/
2005

1–4

Классы (группы) /
Учебные года

Таблица 6
Динамика изменения количества классов (групп) по годам обучения в российских
государственных и муниципальных школах, гимназиях и лицеях городской
и сельской местности, в которых учащимся преподавали немецкий язык
в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах

Глава восьмая

Тенденции в изучении молодежью России немецкого языка

Согласно данным таблиц 4 и 5, общий процесс сокращения классов (групп) с преподаванием немецкого языка
в последние годы замедляется и прежде всего – за счет сельских общеобразовательных учреждений.
Более детальное рассмотрение изменений в количестве
классов (групп) с изучением немецкого языка по годам обучения (классам) позволяет увидеть положительную динамику в начальных классах, причем, как сельских, так и городских школ (см. табл. 6 и табл. 7). В то же время количество
5–9-х и 10–11 (12)-х классов с изучением немецкого языка
повсеместно продолжает уменьшаться.
Перейдем теперь к анализу основного показателя – численности российских школьников, гимназистов и лицеистов, изучающих немецкий язык. Динамика этой численности, хотя и является по-прежнему отрицательной, за
последний учебный год значительно замедлилась, и прежде
всего – за счет городских общеобразовательных учебных заведений (см. табл. 8 и табл. 9).
Общая тенденция сокращения числа учащихся российских школ и гимназий, изучающих немецкий язык, связана как с усилением позиций английского языка, так и с сохраняющейся депопуляцией всего российского населения,
начавшейся с 1992 года. В результате численность российских школьников ежегодно уменьшается почти на миллион человек (только в период с 1997/1998 по 2007/2008
учебные годы численность учащихся общеобразовательных
учреждений сократилась с 21,7 до 13,7 млн. человек или
в 1,6 раза). Однако при этом численность изучающих немецкий язык сократилась значительно более быстрыми темпами (с 4,07 млн. до 1,71 млн. человек, то есть в 2,4 раза).
Лидируют по числу школьников, гимназистов и лицеистов, изучающих немецкий язык (по состоянию на март
2008 года), пять следующих субъектов Российской Федерации: г. Москва (69 338 чел.), Алтайский край (68 673 чел.),
Оренбургская область (63 938 чел.), Ростовская область
(63 002), Челябинская область (57 766 чел.).
Сопоставление статистических данных за 2006/2007
и 2007/2008 учебные годы свидетельствует о том, что в ряде
субъектов Российской Федерации численность учащихся
средних общеобразовательных учреждений, изучавших
немецкий язык, является стабильной или даже несколько
165

2005/
2006

2006/
2007

Города
2007/
2008

2004/
2005
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2006/
2007

790 161

2007/
2008

–80 974 – 85 797 –130 167 – 91 356 – 68 721 – 67 913

926 795 858 074

2005/
2006

Сельская местность

2004–2005

2 250 442
– 321 730

Учебные года

Число учащихся, изучавших немецкий язык

Изменения по сравнению с предшествующим учебным голом

– 91 356

2 017 141

2005–2006

– 149 695

1 867 446

2006–2007

– 153710

1 713 736

2007–2008

Таблица 9
Динамика изменения общей численности учащихся российских государственных
и муниципальных школ, гимназий и лицеев, в которых учащимся преподавали немецкий язык
в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах, человек

–141 925

1 232 271 1 090 346 1 009 372 923 575 1 018 151

2004/
2005

Изменения по сравнению с пред- – 191 578
шествующим учебным годом

Число учащихся, изучавших
немецкий язык

Учебные года

Таблица 8
Динамика изменения численности учащихся российских государственных и муниципальных
школ, гимназий и лицеев в городской и сельской местности, в которых учащимся преподавали
немецкий язык в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах, человек

Глава восьмая

282 946

10–11 (12)
109 0346

241 460

731 590

117 296

100 9378

207 476

669 150

132 746

2006/
2007

Города
2005/
2006

923 575

165 575

605 604

152 396

2007/
2008

101 8151

221 841

753 165

43 145

2004/
2005

926 795

200 165

667243

59 387

2005/
2006

858 074

174 657

599 493

83 924

2006/
2007

Сельская местность

790 161

143 705

532 065

114 391

2007/
2008

167

Всего

2 250 422

504 787

1 601 889

5–9

10–11 (12)

143 746

2004/2005

1–4

Классы (группы) /
Учебные года

2 017 141

441 625

1 398 833

176 683

2005/2006

1 867 446

382 133

1 268 643

216 670

2006/2007

1 713 736

309 280

1 137 669

266 787

2007/2008

Таблица 11
Динамика изменения общей численности учеников,
изучающих немецкий язык, по классам (группам) обучения)
в государственных и муниципальных школах, гимназиях и лицеях Российской Федерации
в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах, человек

1232 271

848 724

5–9

Всего

100 601

2004/
2005

1–4

Классы (группы)/
Учебные года

Таблица 10
Динамика изменения численности учеников, изучающих немецкий язык,
по классам обучения в государственных и муниципальных городских и сельских школах,
гимназиях и лицеях Российской Федерации в 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах, человек
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Глава восьмая

выросла. В их числе – г. Москва, Республика Карелия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика
Алтай, Республика Саха (Якутия), Новосибирская и Омская области.
Рассмотрение изменения численности изучающих немецкий язык по младшим (начальным), средним и старшим классам позволяет классам позволяет констатировать тенденцию роста числа младших «германоязычных»
школьников (ежегодно почти на 40 тысяч учеников) на
фоне более значительного уменьшения числа изучающих
немецкий язык в средних и старших классах (см. табл. 10
и табл. 11).
Подавляющее большинство российских школьников,
гимназистов, лицеистов, обучавшихся в 2007/2008 году
немецкому языку, изучали его в качестве единственного
или основного (первого) иностранного языка, в то время
как 155 099 человека (9,1%) изучали немецкий язык в качестве второго иностранного языка (первым иностранным
у них почти всегда являлся английский язык). Отметим,
что в предшествующем (2006/2007) учебном году немецкий
язык как второй иностранный изучали 153 944 человека
(8,2%). Таким образом, в составе учащихся, изучающих немецкий язык, растет доля тех, кто учит немецкий в качестве второго иностранного, и снижается доля тех, кто изучает
его в качестве первого иностранного языка.
Кроме того, еще более 30 тысяч учащихся данного типа
образовательных учреждений изучают немецкий язык факультативно, что само по себе является позитивным фактом, свидетельствующим о наличии потенциала для распространения немецкого языка среди российской учащейся
молодежи.
Количество общеобразовательных учреждений, в которых немецкий язык изучался в качестве второго иностранного языка, составляло в 2007/2008 учебном году 1 598 (на
36 больше, чем в предыдущем году) или 6,3% от всех российских школ, гимназий и лицеев, где изучается немецкий.
Количество классов (групп), в которых немецкий преподавался в качестве второго иностранного языка, составило в 2007/2008 учебном году 11 406 (в 2006/2007 учебном
году – 11 125) или 6,1% всех классов с преподаванием немецкого языка.
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В негосударственных общеобразовательных учреждениях немецкий язык изучали оценочно 10 тысяч человек,
в том числе около одной тысячи человек – в качестве второго иностранного языка.
Помимо системы среднего общего образования, немецкий язык достаточно широко изучают также в системе
начального и среднего профессионального образования
(сокращенно НПО и СПО). По данным статистического обследования, в 2006/2007 учебном году немецкий язык в образовательных учреждениях этого типа изучали в общей
сложности 548,5 тысячи человек, обучавшихся по очной,
а также очно-заочной (вечерней) и заочной форме или 13,9%
от общей численности всех студентов системы НПО и СПО.
Немецкий (94% – как первый и 6% – как второй иностранный язык) учили почти в равной мере студенты колледжей
и других аналогичных учреждений СПО (в целом 1 484 учреждения этого типа) и учащиеся учреждений НПО (профессионально-технических училищ), которых насчитывалось
в 2006/2007 учебном году, согласно полученным от управлений образованием субъектов Российской Федерации отчетным данным, 1 617. Например, в Волгоградской области
немецкий язык преподавался в 47 НПО и в 40 СПО, в Нижегородской области – в 50 НПО и в 34 СПО, в Алтайском
крае – в 62 НПО и в 43 СПО. Обращает на себя внимание,
что наибольшее количество учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых изучается
немецкий язык, расположены в субъектах Российской Федерации с наибольшей численностью проживающих там этнических немцев (см. Приложение 3).
Всего в России в 2006/2007 учебном году насчитывалось
3101 государственное учреждение начального и среднего
профессионального образования (53% от их общего количества), в которых преподавался немецкий язык.
В 2007/2008 учебном году общая доля изучающих немецкий язык в учреждениях НПО и СПО сократилось на
8% и составила 500 тысяч человек. Кроме того, еще более
6 тысяч человек изучали немецкий факультативно.
Таким образом, в 2007/2008 учебном году в системе среднего общего и среднего профессионального (специального)
образования немецкий язык изучали в общей сложности
2,3 миллиона человек (в 2006/2007 учебном году – около
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2,5 миллиона), из которых 2,08 миллиона человека изучали
немецкий язык как первый (основной) иностранный. Кроме
того, еще около 40 тысяч изучали немецкий язык факультативно.
Наиболее крупный контингент изучавших в 2007/2008
учебном году немецкий язык в системе начального профессионального образования (как первый или второй иностранный язык либо факультативно) – во Владимирской области
(4 678 человек), среднего профессионального образования –
в Омской области (9 078 человек в 34 учреждениях СПО),
Ярославской области (6 230 человек в 30 учреждениях СПО)
и ряде других российских регионов. Меньше всего изучавших немецкий язык в учреждениях НПО и СПО (среди
крупных субъектов РФ) оказалось в г. Санкт-Петербурге
(согласно статистического отчета городского Комитета по
образованию – всего 141 человек в 3 учреждениях НПО).
Число преподавателей немецкого языка (и штатных,
и внештатных) в 2006/2007 учебном году в системе среднего общего и профессионального образования составляло
34,8 тысячи человек (в 4 раза больше, чем преподавателей
французского языка). В 2007/2008 учебном году их число
сократилось по сравнению с предшествующим годом примерно на тысячу человек.
Больше всего преподавателей немецкого языка в системе общего среднего и профессионального (специального) образования в 2006/2007 учебном году насчитывалось
в Приволжском федеральном округе (8 043 человека) и Центральном федеральном округе (9 430 человек, из которых
1318 человек работали в учебных заведениях Москвы). Соответственно эти федеральные округа лидировали и по числу учебных заведений, в которых преподавался немецкий
язык: 6 475 школ и гимназий, 444 НПО и 258 СПО в Приволжском федеральном округе и 7 637 школ и гимназий,
350 НПО и 311 СПО в Центральном федеральном округе.
На одного преподавателя немецкого языка в России приходится в среднем 70 учащихся, в том числе в Центральном
федеральном округе этот показатель составляет 61,4 человека, в Дальневосточном – 65,3, в Сибирском – 71,9, в Северо-Западном – 75,1, в Приволжском – 75,3, а в Уральском
– 79,4. На практике это означает, что один преподаватель
«ведет» три-четыре класса или несколько учебных языко170
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вых групп (до 6–7), включая факультативные занятия66.
Это свидетельствует об определенной нехватке преподавательских кадров в немалом числе субъектов Российской Федерации. В их числе – Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Еврейская автономная
область, Астраханская, Архангельская и Самарская области, где на одного преподавателя немецкого языка приходится более 100 учеников. Достаточно большая нагрузка
и у преподавателей Республики Кабардино-Балкарии, Ивановской, Калининградской и Читинской областей (от 90 до
100 учеников на одного преподавателя немецкого). На противоположном «полюсе» – Чукотский автономный округ
(5,3 ученика в расчете на одного преподавателя немецкого
языка), Агинский Бурятский автономный округ (10 учеников), Таймырский автономный округ (32,3 ученика) и Республика Алтай (37,1 ученика).
Определенный интерес представляют статистические
данные по субъектам Российской Федерации, в которых
в 2006/2007 учебном году насчитывалось наибольшее число изучавших немецкий язык в системе среднего (общего
и профессионального) образования, как в государственных,
так и в негосударственных образовательных учреждениях, по дневной, очно-заочной и вечерней формам обучения
(см. табл. 12).
Первенство по числу изучавших немецкий как первый
иностранный язык принадлежало в 2006/2007 учебном году
Алтайскому краю – почти 99 тысяч учащихся или 40% всей
школьной молодежи региона (250 тысяч человек). В Алтайском крае, кстати, проживает и наибольшее в России число
лиц немецкой национальности – около 80 тысяч человек по
данным последней переписи населения, а также существует Гальбштадский национальный немецкий район и другие
сельские поселения, основанные немцами.
По числу изучающих немецкий как второй иностранный
язык лидирует Самарская область.

66 Средняя наполняемость классов составляет сегодня 18 человек (23 человека – в городских школах и 12–13 – в сельских). Для занятий иностранными языками классы обычной делят на две группы. В 2007/2008 учебном
году средняя численность учебных групп, изучавших немецкий язык, составляла в городских школах 10 учащихся, а в сельских – 8.
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Таблица 12
Субъекты Российской Федерации, лидировавшие по числу
изучавших немецкий как первый или второй иностранный
язык либо факультативно в общеобразовательных школах,
гимназиях, лицеях и в учреждениях начального и среднего
профессионального образования в 2006/2007 учебном году,
человек67
Субъекты РФ/ Форма
изучения немецкого
языка

Изучали
как первый
иностранный язык

Изучали
как второй
иностранный язык

Изучали
факультативно

Суммарно
изучали
немецкий
язык

1. Алтайский край

98 691

126

18

98 835

2. Ростовская область

74 304

5 334

1 877

81 515

3. Челябинская
область

76 897

2 647

752

80 296

4. Саратовская
область

73 370

4 947

1 293

79 610

5. Оренбургская
область

66 596

8 101

89

77 786

6. Волгоградская
область

68 998

3 336

2 389

74 723

7. г. Москва

62 007

7 567

8. Краснодарский
край

57 065

6 548

9. Свердловская
область

59 146

3 724

нет данных

62 870

10. Республика
Башкортостан

60 457

1 899

нет данных

62 356

11. Самарская область

38 822

23 461

10

62 293

12. Пензенская область

59 161

2 003

1 013

62 177

13. Московская область

49 239

123

86

49 448

14. Омская область

42 948

3 300

1 466

47 714

нет данных
1 546

69 574
65 159

67 Статистическое обследование проводилось в 2006/2007 году и охватывало все без исключения учреждения системы среднего образования, в том
числе негосударственные школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также
включало в себя обучавшихся в учреждениях СПО по заочной и очно-заочной (вечерней) форме.
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Окончание табл. 12

Изучали
факультативно

Суммарно
изучали
немецкий
язык

Изучали
как первый
иностранный язык

Изучали
как второй
иностранный язык

15. Новосибирская
область

42 532

2 943

976

46 451

16. Красноярский
край

42 096

2 346

1 329

45 771

17. Ставропольский
край

35 263

8 217

371

43 851

18. Пермский край

39 391

2 604

985

42 980

Субъекты РФ/ Форма
изучения немецкого
языка

Сравнительно немного изучали немецкий как первый
иностранный язык в российских мегаполисах: в г. СанктПетербурге – всего 10% (36 тысяч человек) от общего числа
школьников в городе, в г. Москве – 8,2% (62 тысячи человек) от общего числа школьников (759 тыс. чел.).
Факультативно изучающих немецкий язык (без учета
отсутствующих данных по г. Москве, а также некоторым
другим субъектам РФ, где данная статистика не собиралась) в 2006/2007 учебном году отмечалось больше всего
в Тюменской области (7 502 человек), в Иркутской области
(3 352 человек), в Волгоградской области (2 389 человек),
в Ростовской области (1 877 человек) и в Калининградской
области (1 811 человек).
Наименьшее число изучавших немецкий язык в школах, образовательных учреждениях НПО и СПО – в Агинском Бурятском АО (10 человек), Чукотском АО (37 человек), Сахалинской и Камчатской областях (соответственно
297 и 340 человек). В 2007/2008 учебном году аутсайдерские позиции данных регионов по численности изучавших
немецкий язык не изменились.
Количество школ с углубленным изучением немецкого языка в последние годы несколько увеличилось: в 2004/2005 учебном году их насчитывалось 143,
в 2005/2006 – 142, в 2006/2007 – 144, в 2007/2008 –
148. Также незначительно увеличилось и количество классов с углубленным изучением немецкого языка:
с 2330 в 2004/2005 учебном году до 2351 – в 2007/2008.
В то же время и численность самих учащихся этих герма173
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ноязычных классов за последние 4 года почти не изменилась: 31 709 человек в 2004/2005 учебном году, 32 241–
в 2005/2006 учебном году, 29 758 – в 2006/2007 учебном
году, 31 571 – в 2007/2008 учебном году.
Количество общеобразовательных учреждений, имеющих классы с углубленным изучением отдельных предметов на немецком языке сократилось с 262 в 2004/2005 учебном году до 168 в 2007/2008 учебном году. Соответственно
уменьшилась и численность их учащихся – с 17 851 до
10 433 человек.
В то же время число гимназий с углубленным изучением
предметов на немецком языке возросло со 119 в 2004/2005
учебном году до 136 в 2007/2008 учебном году, однако само
число гимназистов, изучающих учебные предметы на немецком языке, уменьшилось (с 16 882 до 15 755 человек).
Школ с преподаванием на немецком как родном языке
нет, но есть небольшое число образовательных учреждений
с изучением немецкого не как иностранного, а как родного языка в качестве самостоятельного учебного предмета.
В 2004/2005 учебном году таких общеобразовательных
школ было 25 и в них немецкий как родной язык изучали 2715 учащихся, в том чиле 1105 человек в 1–4 классах,
1349 человек – в 5–9 классах и 261 человек – в 10–11 (12)
классах. За последующие 4 года (в 2007/2008 учебном году)
количество таких учреждений образования сократилось до
20, а общее число изучавших немецкий как родной язык
уменьшилось почти на 1/5 (до 2 372 человек, в том числе
учащихся 1–4 классов – 847 человек, учащихся 5–9 классов – 1262 человека, учащихся выпускных классов – 263 человека). Если учесть, что численность школьной молодежи
из семей этнических немцев составляет в настоящее время
оценочно более 70 тысяч человек, возможность учить немецкий как родной язык в системе российского образования имеют немногим более 3% из них.
Особенностью школ с изучением немецкого как родного
языка является то обстоятельство, что практически все они
(за исключением одной) находятся в сельской местности.
Ввиду того, что в городах процесс ассимиляции национальных меньшинств идет быстрее, возможность сохранения
национальной идентичности и языка выше именно в деревне. Поэтому в местах компактного проживания немецких
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общин ( а это в основном села и небольшие районные городки) ощущается основная потребность в данной форме языкового обучения молодежи.

Общая доля изучавших немецкий
как 1-й или 2-й иностранный язык
либо факультативно среди всех
учащихся школ, гимназий, лицеев,
учреждений НПО и СПО, %

Центральный ФО

4 068,2

578 823

9 430

14,2

Северо-Западный ФО

1 583,5

218 814

3 125

13,8

Южный ФО

3 100,0

384 214

5 116

12,4

Приволжский ФО

4 054,1

605 290

8 043

14,9

Уральский ФО

1 618,1

231 436

2 916

14,3

Сибирский ФО

2 723,0

403 735

5 619

14,8

922,0

34 368

526

3,7

18 068,9

2 456 680

34 775

13,6

Федеральные округа

Дальневосточный ФО
Итого

Общее число обучавшихся в
школах, гимназиях, лицеях, учреждениях НПО и СПО, тысяч человек

Общее число
преподавателей немецкого языка в
школах, гимназиях, лицеях, учреждениях НПО и СПО, человек

Общее число изучавших немецкий
как 1-й или 2-й иностранный язык
либо факультативно
в школах, гимназиях, лицеях, учреждениях НПО и СПО, тысяч человек

Таблица 13
Основные показатели изучения немецкого языка
в системе среднего общего, начального и среднего
профессионального образования в 2006/2007 учебном году,
по федеральным округам

Наибольшее количество школ, в которых изучался немецкий язык как иностранный в 2006/2007 учебном году,
находилось – в Алтайском крае (1 059) и Оренбургской об175
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ластях (863), учреждений НПО – в Башкортостане (174), учреждений СПО – в Челябинской области (65).
Если же взять общую численность учащейся молодежи
всех типов средних образовательных учреждений (школ,
гимназий, лицеев, учреждений НПО и СПО) по федеральным округам, то оказывается, что доля изучавших немецкий язык была относительно наибольшей в Приволжском
федеральном округе, а минимальной – на Дальнем Востоке
(см. табл. 13).
Более подробные данные по изучению немецкого языка
в системе среднего общего и профессионального образования в 2006/2007 и в 2007/2008 учебных годах по субъектам
Российской Федерации отражены в Приложении 11.
В высших учебных заведениях Российской Федерации
немецкий язык в 2006/2007 учебном году изучали в целом
около 550 тысяч студентов, в том числе 350 тысяч обучавшихся по очной форме (включая около 28 тысяч человек,
изучавших немецкий факультативно) и почти 200 тысяч
обучающихся по вечерней и очно-заочной форме, а также
экстернату. Из них 80,4% (442,2 тысячи человек) учили немецкий как первый иностранный язык. Доля российских
студентов (очной и заочной форм обучения), изучавших немецкий язык, составляла в 2006/2007 академическом году
около 8%.
Общее число вузов, в которых изучается немецкий
язык – 653 (это прежде всего вузы Рособразования, лингвистические университеты и языковые институты), почти
1/3 из которых являются партнерскими вузами немецких
университетов, оказывающих российским партнерам поддержку в изучении немецкого языка и литературы, в том
числе за счет языковых стажировок в Германии российских
студентов, стажеров, аспирантов. Например, из Российского государственного университета им. И. Канта (г. Калининград) ежегодно на языковые стажировки (преимущественно
летние, но также и академические, в течение учебного года)
выезжает за счет германских партнеров и фондов до 500 студентов, аспирантов, преподавателей (при общей численности студентов университета в 12 тысяч человек).
Помимо МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета, Российского университета дружбы
народов, ряда других столичных вузов, наибольшее число
176

Тенденции в изучении молодежью России немецкого языка

российских студентов и аспирантов, изучающих немецкий
язык, отмечается в высших учебных заведениях Поволжья
и Сибири (см. табл. 14).

Всероссийский заочный финансовоэкономический институт

Число преподавателей

Изучали факультативно

Название вузов

Изучали как
второй иностранный язык

Изучали
как первый
иностранный
язык

Таблица 14
Вузы Рособразования с наибольшим числом студентов,
изучавших немецкий язык в 2006/2007 учебном году, человек

10 910

–

–

29

Московский государственный университет технологий и управления

8 358

25

36

52

Пермский государственный технический университет

4 010

150

–

47

Мордовский государственный университет

2 881

356

812

48

Чеченский государственный университет

2 723

198

–

30

Тюменский государственный университет

2 775

303

46

4

Хакасский государственный университет

2 637

156

–

34

Воронежский государственный университет

2 584

703

483

55

Саратовский государственный технический университет

2 567

59

59

18

Саратовский государственный университет

2 460

469

272

56

Южно–Российский государственный
технический университет

2 244

–

43

26

Алтайский государственный технический университет

2 061

136

85

27

Удмуртский государственный университет

1 922

370

99

40
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Число преподавателей

Тюменский государственный
нефтегазовый университет

1 812

14

57

32

Новгородский государственный
университет им. Ярослава мудрого

1 704

259

24

30

Брянский государственный
университет

1 631

355

–

35

Российский государственный
гуманитарный университет

1 600

376

55

87

Северо–Осетинский государственный университет

1 580

170

35

44

Финансовая академия
при правительстве РФ

1 538

119

–

22

Московский государственный
университет сервиса

1 416

34

–

11

Ульяновский государственный университет

1 348

308

–

42

Камская государственная инженерно–экономическая академия

1 344

98

–

8

Вятский государственный
университет

1 231

547

––

31

Рязанский государственный
университет

1 235

154

–

103

Бийский педагогический
государственный университет

1 234

132

–

20

Пензенский государственный
педагогический университет

1 173

242

–

23

Воронежский государственный
технический университет

1 170

–

–

16

Ростовский государственный
университет

1 143

250

–

24

Новосибирский государственный
технический университет

1 148

217

87

37

Изучали
как первый
иностранный
язык

Изучали факультативно

Изучали как
второй иностранный язык

Продолжение табл.14

Название вузов
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Число преподавателей

Изучали факультативно

Название вузов

Изучали как
второй иностранный язык

Изучали
как первый
иностранный
язык

Окончание табл.14

Марийский государственный
технический университет

1 161

69

3

59

Сибирский государственный
технологический университет

1 141

182

–

11

Тульский государственный
университет

1 111

118

55

20

Казанский государственный
университет

1 128

30

–

29

Ижевский государственный
технический университет

1 032

–

–

14

Московский государственный
открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова

1 006

1 178

88

58

Московский государственный лингвистический университет

384

885

197

172

Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

948

309

–

82

1000

–

–

8

Омский государственный
технический университет

В ряде российских вузов существуют Центры немецкого языка и культуры. Один из лучших – в Московском лингвистическом университете (был создан в 1997 году). В Центре
находится библиотека, содержащая около 2 000 экземпляров
книг художественной и научной литературы на немецком
языке, большое количество учебных и методических пособий,
газет, журналов, аудио- и видеоматериалов, имеется конференц-зал и две учебные аудитории, оснащенные современной
компьютерной и иной техникой. Для изучающих немецкий
язык организуются семинары совместно с Германской службой академических обменов и Обществом немецкого языка68.
68 Международное общество немецкого языка – неправительственная
организация по исследованию и развитию немецкого языка, базирующаяся
в г. Висбадене (Германия).
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Помимо вузов на территории Российской Федерации, немецкий язык в системе российской высшей школы в сравнительно больших масштабах изучают также в Российско-Киргизском славянском университете (его учат около
тысячи студентов, число штатных преподавателей немецкого языка в этом университе – 11).
Общее число преподавателей немецкого языка в российских вузах оценочно составляет 8,8 тысячи человек (включая совместителей), а общее число учителей и преподавателей немецкого языка во всех типах российских учебных
заведений (также включая совместителей или внештатных) – 43,6 тысячи человек.
Доля обучающихся немецкому языку среди всех российских школьников, студентов, аспирантов составлявшая
в 2006/2007 академическом году 11,8%, в 2007/2008 снизилась до 11,4%. В абсолютных цифрах это составило 2,8 миллиона человек (в предшествующем году – 3 с лишним миллиона человек).
За последние 10 лет численность изучавших немецкий
язык в самых массовых образовательных учреждениях –
школах, гимназиях и лицеях сократилась в 2,4 раза (такая
же тенденция и с французским языком: число изучающих
его в России за последние 10 лет также уменьшилась вдвое).
Особенно это заметно на фоне стабильности интереса российских учащихся к английскому языку (см. рис. 1).
Результаты единых государственных экзаменов по
иностранным языкам в России в 2008 году показали определенное снижение уровня знаний российских школьников по немецкому языку по сравнению с 2006 годом:
количество неудовлетворительных оценок увеличилось
в два раза и почти во столько же раз уменьшилось число
отличных оценок. Такая же ситуация, кстати, сложилась
и с экзаменационными оценками по французскому языку
(см. табл. 15).
Достаточно наглядно место немецкого языка среди других иностранных языков, изучаемых российскими школьниками, отражают данные рисунка 2.
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 восточ180
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Таблица 15
Результаты единых государственных экзаменов
по иностранным языкам в России в 2006 и в 2008 годах, %
Экзаменационные предметы / Оцеки

2006 год

2008 год

2

3

4

5

2

3

4

5

Английский

9,4

26,1

48,4

16,1

5,9

26,1

49,6

18,4

Немецкий

6,3

30,7

36,7

26,3

13,7

38,8

34,6

12,9

Французский

2,0

19,1

50,0

28,9

4,5

22,4

47,0

26,1

Рисунок 1
Число изучающих английский, немецкий и французские языки в средних общеобразовательных учреждениях
(начальных, основных и средних школах, гимназиях
и лицеях) Российской Федерации в 1997/1998 –2007/2008
учебных годах, млн. человек
9,95

4,07

1,004

9,84

3,88

0,96

10,05 10,05 9,97

3,72

0,91

3,51

0,86

3,23

0,79

9,88

2,94

9,48

2,57

0,71 0,62

9,07

8,89

8,85

8,94

2,25

2,02

1,86

1,71

0,56

0,49

0,41

0,43

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Английский язык

Немецкий язык

Французский

ными) и международными показателями являются пока
сравнительно неплохими. Так, из общего числа иностранных граждан, изучающих немецкий язык как иностранный
в различных странах мира (16,7 млн. человек в 2006/2007
академическом году по оценке Института Гете), на долю
России приходилось почти 17%.
181

Глава восьмая

Рисунок 2
Доля российских школьников, изучавших немецкий
и другие иностранные языки в 2007/2008 учебном году, %69
Немецкий
язык
15,3

Французский язык
3,9

Другие иностранные языки
0,7

Английский
язык
80,1

Одним из стимулов к изучению немецкого языка российской молодежью является привлекательность обучения
в Германии (до недавнего времени обучение в немецких государственных вузах для иностранцев, как и самих немецких граждан, было бесплатно). Кроме того, для привлечения
в страну высококвалифицированных иностранных специалистов, оканчивающих германские вузы, правительство облегчило для них процедуру получения вида на жительство.
В настоящее время в Германии учатся на немецком языке
12 тысяч российских студентов, аспирантов, стажеров –
больше, чем в какой-либо иной стране мира.
Повышенная потребность кадрах, свободно говорящих
по-немецки, отмечается и в ряде российских регионов, например в Калининградской области, на Урале, на средней
Волге. Эти регионы имеют традиционно широкие экономические связи с Германией, в них много совместных пред69 База для расчетов – 11 166 637 учащихся 1–11 (12) классов, обучавшихся в 2007/2008 учебном году в 49 953 начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных учрежденях, в которых преподавались иностранные языки. В 1 489 российских основных и средних
(полных) средних общеобразовательных учреждениях иностранные языки не изучались из-за отсутствия учителей с соответствующей специализацией. Больше всего таких школ в настоящее время в Саратовской
области (206), Чеченской Республике (118), Республике Татарстан (117),
Новосибирской области (72), Иркутской области (50) и Республике Коми
(34). Кроме того, по той же причине иностранные языки не преподаются
и более чем в 6 тысячах начальных школ. Большинство из них малочисленны (насчитывают нередко всего несколько учеников) и расположены
в сельской местности.
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приятий, на которых от будущих специалистов требуется
прежде всего хорошее владение немецким.
Популяризации немецкого языка служат Всероссийские
олимпиады на лучшее знание немецкого среди школьников.
Их организатор – Министерство образования и науки Российской Федерации. Они регулярно проводятся с 1996 года в различных городах страны и в заключительном этапе участвуют
150 юношей и девушек из более чем 50 регионов России.
Аналогичные мероприятия адресованы и российским
студентам: для них ежегодно проводятся региональные
олимпиады немецкого языка в высших учебных заведениях, расположенных в различных федеральных округах.
Для преподавателей немецкого языка организуются курсы повышения квалификации (как в России, так и в Германии), проводятся Всероссийские конференции германистов
в различных городах (Самаре, Ростове-на-Дону и др.). Активное участие в них принимает Ассоциация преподавателей немецкого языка Российской Федерации70.
Наряду с академической системой, немецкий язык изучают на многочисленных языковых курсах и в региональных Центрах немецкой культуры в местах компактного
проживания немецкого населения. Например, в оренбургском Центре немецкой культуры при поддержке оренбургского общества немцев «Видергебург» действуют 20 взрослых и 3 детских группы (по 15–20 человек) по изучению
немецкого языка, занятия бесплатны. Аналогичные курсы
немецкого языка для детей и взрослых в рамках программы «Breitenarbeit» (она финансируется Правительством
Германии) проводит Центр немецкой культуры «Возрождение» (сокращенно ЦНКВ) из г. Минусинска Красноярского
края (один из крупнейших в Сибири). Наряду с языковыми
курсами этот центр регулярно проводит и другие образовательные мероприятия. Например, с 7 по 19 июля 2008 года
ЦНКВ организовал для несовершеннолетних лингвистичес70 Ассоциация преподавателей немецкого языка России объединяет региональные ассоциации преподавателей-германистов и имеет общий Координационный совет (создан в 1996 году). Среди направлений работы ассоциаций – издание информационных бюллетеней, повышение квалификации
преподавателей, проведение различных культурных мероприятий, например, конкурсов молодых учителей немецкого языка. Планировалось также
издание совместного с германскими партнерами журнала «Немецкий язык
в России».
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кий лагерь на базе детского лагеря «Елочка» в Минусинском
районе, а с 23 июля по 1 августа провел на турбазе «Таловка», Курагинского района юбилейный десятый языковой
лагерь «Обучение в университетах Европы». Его участниками стали 55 молодых людей из близлежащих районов края,
а также Тывы, Хакасии, Томска и Читы.
Распространению в России немецкого языка и культуры
в значительной мере способствуют многочисленные немецкие фонды и организации. Так, большую помощь в языковой подготовке российских студентов, изучающих немецкий язык, а также повышении квалификации российских
преподавателей немецкого языка оказывают Институт Гете71. Патронирование 54-х российских школ с углубленным
изучением немецкого языка (поставка и закупки учебнометодических материалов и литературы, школьного оборудования, командировки немецких преподавателей и т.д.)
осуществляет германское Центральное ведомство по школьному обучению за рубежом (ZfA)72. В самой Российской
Федерации насчитывается 59 методических центров,
организованных немецкой стороной, которые снабжают
российских преподавателей немецкого языка специальной
литературой и учебными пособиями.
Правительство Германии выделяет значительные средства (миллионы евро) на организацию преподавания немецкого языка как родного не только в школах, но и в детских
садах. В Россию командируются воспитатели, учителя немецкого языка и методисты, для образовательных учреждений, в которых преподается немецкий язык, закупаются
71 Институт им. Гете является ведущей организацией по популяризации и распространению немецкой культуры и немецкого языка за рубежом.
В 2005 году на языковых курсах, организованных Интитутом Гете в различных странах мира, обучалось 150 тысяч человек, и еще 20 тысяч иностранцев – в самой Германии. В России действуют его филиалы – Немецкие
культурные центры им. Гете в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, а также
многочисленные читальные залы и курсы немецкого языка в российских
городах (Архангельске, Брянске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саратове,
Смоленске, Томске, Тюмени и Уфе).
72 ZfA работает с 1 900 учителями немецкого языка в 117 зарубежных
школах с преподаванием на немецком языке и в других 370 средних
общеобразовательных учреждениях, поддерживаемых Германией. ZfA
оказывает им педагогическую, методическую и финансовую поддержку,
а также проводит ежегодно языковой экзамен на получение сертификата
Sprachdiplom (DSD II).
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учебники и различные школьные принадлежности, необходимое оборудование.
Понятно, что первостепенное внимание уделяется поддержке немецкого языка и немецкой культуры в местах компактного проживания российских немцев. Целевое финансирование на гуманитарные программы получают Немецкие
национальные районы Азово и Гальбштадт. Например,
в 2007 году германское «Общество развития Гальбштадта
ГмбХ» выделило 2 миллиона рублей на лингвистическую
смену в молодежном лагере «Чайка» данного района, а также на культурные и спортивные молодежные мероприятия.
По мнению Уполномоченного Федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств
г-на Кристофора Бергера, оценившего знание российскими
немцами, в том числе молодыми, языка своих предков как
неудовлетворительное, без сохранения и распространения
немецкого языка в их среде невозможно сохранение и развитие немецкой культуры в России. Именно поэтому необходим
приоритетный двусторонний обмен между Германией и национальными немецкими районами, а также другими районами, где проживают российские немцы. Они могут стать своеобразным мостом между Россией и Германией. В этой связи
г-н К. Бергер считает, что надо развивать российско-германские молодежные и студенческие обмены, стимулировать
приезд в Россию носителей немецкого языка, преподавателей,
а молодых российских немцев направлять на обучение в Германию с тем, чтобы, получив хорошее образование, они привезли с собой в Россию и живой немецкий язык.73
Следует также отметить, что в рамках недавно принятой
федеральной программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы»
предусмотрено издание школьных учебников по истории российских немцев, организация олимпиад по немецкому языку для молодежи из немецких семей, проведение фестивалей
немецкой культуры, выставок творчества выходцев с родины
Гете и Шиллера, выпуск газет на немецком языке в местах
компактного проживания российских немцев.
73 Подробнее см.: Корнева И. Интервью с К. Бергером на Форуме, посвященом 15-летию российско-германского сотрудничества по поддержке российских немцев (г. Москва, 2006) // Информационный портал российских
немцев – http://www.rusdeutsh.ru/print.php?id=2738&date_b=28.11.2006
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ МОЛОДЕЖЬЮ ГЕРМАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В исторической судьбе русского и немецкого языков много
общего, несмотря на то, что они принадлежат к различным
языковым группам. Оба языка в ХХ веке достигли наивысших показателей по числу людей, владевших этими языками, а также по числу территорий, на которых они активно
использовались, оба пережили кризис своего международного влияния, и оба эти языка в начале ХХI века по-прежнему
входят в число ведущих мировых языков: русский язык –
пятый по распространенности в мире, 11-й – в Интернете
(20 миллионов русскоязычных пользователей), он является
родным для 160 миллионов человек, еще более 110 миллионов человек владеют русским как вторым языком – преимущественно в странах СНГ и Балтии, либо владеют им как
иностранным. Немецкий язык является девятым по распространенности в мире и вторым – в Европе, пятым – по
распространенности в Интернете (45 миллионов германоговорящих пользователей). Немецкий – родной для 101 миллиона человек, кроме того, им владеют как вторым языком
или иностранным еще более 26 миллионов человек. Помимо
Германии на немецком говорят еще и в Австрии, Швейцарии (где немецкий – один из государственных языков), в некоторых районах Бельгии и Лихтенштейне. Кроме того, немецкий распространен во Франции, прежде всего в Эльзасе,
и в пограничных с ней районах Лотарингии. На немецком
язык разговаривают и в двух провинциях Италии – Южном
Тироле и Альто-Адидже.
Однако если немецкий язык после резкого спада своей
популярности и распространенности после окончания второй мировой войны стал постепенно восстанавливать свои
позиции благодаря прежде всего успехам в экономическом
и научно-техническом развитии Германии, целенаправленной государственной политике по поддержке немецкого
языка и культуры в зарубежных странах, то для русского
языка, достигшего пика своей распространенности на рубеже 1980–1990-х годов, к сожалению, характерна усиливающаяся тенденция сокращения своего влияния в мире в силу
ряда объективных и субъективных причин (см. рис. 1).
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Число владеющих русским языком,
млн. чел.

Рисунок 1
Тенденции распространения русского языка в ХХ веке
и в первой четверти ХХI века (оценка и прогноз)
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Пиком интереса к русскому языку в Германии, как
и в целом в странах Западной Европы, стал конец 1980-х
годов, что было связано с так называемой перестройкой
и определенными ожиданиями от нее. В связи с большей
открытостью СССР увеличился приток в Россию немецких
туристов и различных специалистов, в самой Германии заметно возросло число изучающих русских язык в учебных
заведениях и на языковых курсах. В начале 1990-х годов,
в связи с крахом перестройки и распадом самого СССР, интерес к России, превратившейся из мировой державы фактически в одну из развивающихся стран по многим социально-экономическим показателям, резко упал.
Число немецких школьников, изучающих русский язык,
в период с 1991/1992 по 2006/2007 учебные года сократилось в 4,2 раза, однако в последние годы темпы этого сокращения замедлились (см. рис. 2).
В 2006/2007 учебном году русский учили в общей сложности 134,8 тысяч немецких школьников или 1,4% от их общего числа (9,4 млн. человек). По степени распространенности
(числу изучающих) в системе среднего образования русский
язык находится на пятом месте, уступая в первую очередь английскому (его учат 6,7 млн. школьников) и французскому
(1,8 млн.), а также испанскому и латинскому языкам.
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Количество школ в Германии, в которых изучается русский язык, составляет оценочно около 9 тысяч.
Рисунок 2
Динамика численности школьников Германии, изучавших
русский язык в 1991/1992 – 2006/2007 учебных годах,
тысяч человек
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В системе среднего общего образования Германии русский язык можно изучать в качестве обязательного предмета как первый иностранный язык, как второй иностранный
язык (это делается по выбору) либо факультативный предмет. Последняя форма изучения наиболее распространена и
русский язык немецкие школьники нередко учат в качестве своего третьего или даже четвертого иностранного языка (это обычно практикуется в гимназиях начиная с 8 или
9 класса). Кроме того, в некоторых учебных заведениях
изучение русского языка организовано в кружках во внеурочное время.
В то время как в России подавляющее большинство школьников учит немецкий язык в качестве первого иностранного
(89,5%), в Германии картина прямо противоположная – оценочно сыше 60% учащихся учит русский как второй или третий иностранный язык, а как первый – менее 40%.
Среди немецкой молодежи, обучающейся в системе
среднего общего образования, больше всего изучающих
русский язык в гимназиях, на втором месте – учащиеся
старших классов неполных средних школ (Hauptschulen),
на третьем – учащиеся средних реальных школ или училищ (Realschulen).
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Ввиду притока в Германию большого числа эмигрантов
с детьми из России, из бывших республик СССР, в середине
1990-х годов в ряде городов страны (прежде всего в Берлине)
были открыты так называемые «европейские школы»,
призванные облегчить интеграцию русскоговорящих детей
в немецкое общество, сделать этот процесс «щадящим».
Принципиальное отличие этих школ – билингвальное
обучение (на немецком и русском языках начиная с первого
класса) с последующим изучением в качестве иностранного
языка английского. При этом немецкий и русский языки
(а также испанский и латынь) в них изучаются как обязательные, преподавание ряда предметов (литература, история, география и т.д.) ведется на русском. Преподавателями являются
носители языка – выходцы из СССР (России), имеющие, как
правило, высшее филологическое или педагогическое образование. Можно также отметить, что около 1/3 учеников «европейских школ» – дети из коренных немецких семей.
На протяжении последних лет в Германии были открыты и несколько билингвальных детских садов, рассчитанных на русскоязычные семьи.
Общее число русскоязычных детей, обучающихся в школах Германии – 500,5 тысяч человек (по состоянию на
2006 год). При этом немалая часть из них учит русский язык
как иностранный в качестве обязательного предмета наряду
с коренными немцами. Можно предположить, что, по крайней мере половина из 134,8 школьников Германии, изучающих русский – это дети эмигрантов из бывшего СССР.74
В учреждениях среднего профессионального образования (профессионально-технические училища и колледжи)
Германии русский язык как иностранный в 2006/2007
учебном году учили 6,9 тысяч студентов (в 2002/2003 учебном году – 5,9 тысяч), что составляет 0,3% от общей численности учащихся данной ступени обучения (2 781,9 тыс.
человек). Небольшое увеличение числа изучающих русский
язык (в основном в качестве второго или третьего иностранного языка) общей картины «периферийности» русского
для будущих технических специалистов не меняют. Прак74 Статистика по национальному составу учащихся в Германии не ведется, однако на последней региональной олимпиаде русского языка в земле
Северный Рейн-Вестфалия (15 ноября 2007 года) выяснилось, что 60% ее
участников – дети иммигрантов из России и бывших советских республик.
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тически все студенты средних профессионально-технических образовательных учреждений в качестве первого иностранного языка изучают английский.
В системе высшего образования русский язык
в 2005/2006 академическом году изучался в целом в 53 германских вузах: около 10 тысяч студентов, а также аспирантов осваивали его на филологических факультетах 30 вузов как специальность (в рамках дисциплин «славистика»
и славянская филология»), и свыше 10 тысяч – просто как
иностранный (один из иностранных языков).
По данным Немецкой ассоциации славистов (объединяющей преподавателей славистики высшей школы)
в 2006/2007 академическом году число изучавших русский
язык как первый или второй
славянский язык в качестве специальности возросло до 12,5 тысяч человек, однако при этом в качестве первого языка русский учили всего
5 тысяч студентов.
Большинство студентов-славистов в Германии учится по магистерским филологическим программам, дающим возможность в перспективе защиту докторской диссертации. Тех же,
кто учит русский с целью стать преподавателем русского языка в системе среднего образования – меньшинство, что связано
со снижающися спросом на преподавателей-русистов в немецких гимназиях. Эту тенденцию подтверждает и закрытие ряда
институтов славистики в Германии в последние годы.
Число студентов, изучающих русский язык в лингвистических институтах Гейдельберга, Майнца, Саарбрюкена
и некоторых других городов Германии с целью стать переводчиками, составляет всего несколько сотен человек.
Русский как иностранный изучается прежде всего студентами юридических, экономических, медицинских и естественно-научных факультетов, а также в технических
вузах и инженерных училищах, причем на экономических
и юридических факультетах отмечается некоторое повышение интереса к русскому языку (по мнению экспертов, часть
студентов-экономистов и будущих юристов связывает с русским языком перспективы своей дальнейшей профессиональной деятельности).
Еще несколько тысяч человек изучают русский язык на
различных курсах и в «народных вузах» (вечерней формы
обучения для взрослых).
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По общему количеству изучающих иностранные языки
в академической системе Германии (школах, гимназиях,
учреждениях среднего профессионального образования, вузах) русский в настоящее время делит третье-четвертое место вместе с испанским языком после английского и французского языков.
В отличие от централизованных учебно-методических
стандартов преподавания иностранных языков, в том числе немецкого, в школах и вузах России, в Германии единой программы преподавания и изучения русского языка
в национальной системе среднего образования не существует: в различных федеральных землях оно отличается и по
тематическим материалам, и по используемой учебно-методической литературе, и по объему учебных часов. Самостоятельные учебные программы по русскому языку имеют
и немецкие вузы.
Качество преподавания русского языка в академическом
секторе Германии является удовлетворительным, учитывая, что оно осуществляется преимущественно «мультипликаторами», то есть педагогами – носителями языка.
Общая численность преподавателей русского языка в общеобразовательных, средних профессионально-технических и высших учебных заведениях Германии, в «европейских школах» и «народных университетах» неизвестна, так
как соответствующего статистического учета не ведется.
В Германии существуют несколько объединений преподавателей иностранных языков, куда входят и русисты, в том
числе Ассоциация преподавателей славянских языков в высшей школе, Ассоциация современных языков, Немецкая
ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(НАПРЯЛ). Последняя насчитывает около 1 400 членов из
16 земельных организаций и является наиболее влиятельным
объединением германских русистов. НАПРЯЛ входит также в Международную ассоциацию преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ), базирующуюся в г. СанктПетербурге (Президент МАПРЯЛ – Л.А. Вербицкая).
Всего русским языком в стране, по оценочным данным,
владеет около 6 миллионов человек, из них более половины – переселенцы из бывшего СССР. Подавляющее большинство остальных – граждане бывшей ГДР, где изучение
русского как первого иностранного языка являлось обяза191
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тельным (начиная с 3 или 5 класса средней школы) и было
широко распространено в высшей школе (русский язык
также являлся обязательным предметом на всех без исключения факультетах). Кроме того, русский в ГДР активно
изучался и на языковых курсах вне академического сектора
(прежде всего по линии Союза советских обществ дружбы).
Русский язык и русская (советская) культура широко пропагандировались в восточногерманских СМИ.
Как следствие – до 80% немецкой молодежи, изучающей
сегодня русский язык в Германии, проживает в восточных
землях, входивших ранее в ГДР. Например, 3/4 гимназий
Саксонии предлагают уроки русского, в большинстве школ
г. Вальдорфа (земля Тюрингия) русский язык присутствует на всей начальной ступени обучения (как обязательный
предмет по выбору или факультативный). В вузах восточных земель также больше возможностей, чем в старых землях, учить русский язык. Так, в Техническом университете
г. Лейпцига в 2007 году, при поддержке росийского Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
открылись курсы интенсивного русского языка. Университет в г. Галле, сотрудничающий с МГУ им. М.В. Ломоносова, стал проводить экзамены и выдавать квалификационные сертификаты о знании русского языка и т.д.
Несмотря на определенное снижение интереса к русскому языку в немецком обществе после распада СССР, число
владеющих русским языком в Германии, благодаря массовому притоку русскоговорящих мигрантов и эмигрантов из
Казахстана, России, Украины и других бывших советских
республик, не только не уменьшилось, но даже возросло.
Поэтому сегодня Германия является своеобразным «оплотом» русского языка в Западной Европе.
Вклад России в распространение русского языка в Германии в настоящее время достаточно скромен: в стране
действует лишь единственный российский Центр русского
языка (языковые курсы) при Российском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине, открытый еще в 1984 году.75 РДНК
75 В то время как Россия финансирует (в достаточно ограниченных масштабах) деятельность лишь одного российского культурного центра в Германии, Франция выделяет деньги на работу 25 своих культурно-языковых
центров в ФРГ. Как результат – французский язык учат в 10–15 раз больше
немцев, чем русский.
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регулярно организует разноплановые культурно-языковые
мероприятия, ориентированные как на коренных немцев,
так и на эмигрантов из СССР и России. Например, осенью
2007 года проводился конкурс «Russishe und Ich» («Русския язык и я»), участники которого письменно вспоминали свои путешествия по России и/или рассказывали о своем
отношении к русской культуре и языку. Кроме того, в здании РДНК недавно открыт и колледж для русскоязычных
детей, в котором ведется обучение русскому языку и литературе по программам и учебникам российской средней школы. На языковых курсах и в колледже в 2007/2008 учебном
году занимались немногим более 200 человек. При Центре
функционирует также клуб друзей русского языка, который ежемесячно проводит заседания в форме лекций, вечеров поэзии, музыкальных вечеров. Центром организуются
и дни русского языка в Германии. Кроме того, Центр оказывает посильную методическую помощь немецким преподавателям русского языка, поддерживает контакты с
германскими высшими учебными заведениями, в которых
студенты изучают русский язык.
Германских государственных программ федерального уровня, поддерживающих интерес к русскому языку и
стимулирующих его изучение, не существует (в лучшем
случае это могут быть разовые демонстрации на государственном телеканале, как, например, сюжет с определением лучшего знатока русского языка в ФРГ в 2006 году).
Показательно, что Канцлер ФРГ, г-жа Ангела Меркель,
выучившая русский язык в период проживания в ГДР, отклонила предложение Ассоциации немецких преподавателей-славистов патронировать национальные олимпиады
по русскому языку.
Широкой поддержкой и распространением русского
языка и культуры в Германии активно занимаются немецкие общественные организации – Германское общество им.
А.С. Пушкина (г. Бонн), Немецкая ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр русской культуры «Мир» (г. Мюнхен), Германское общество Ф.М. Достоевского (г. Баден-Баден), Общество им. И.С. Тургенева
(г. Баден-Баден), Общество им. П.И. Чайковского (г. Франкфурт-на-Майне), Общество им. Марии Павловны (г. Веймар), Берлинское общество друзей народов России, Между193
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народное общество Екатерины Великой (г. Цербст), Центр
«Руссикум» Института иностранных языков земли Северный Рейн-Вестфалия, фонды «Меркатор», им. Ф. Эберта,
им. Г. Белля, им. Р. Боша (последний, в частности, ежегодно выделяет молодым выпускникам российских вузов –
гражданам России по 10 стипендий для работы в Германии
в качестве преподавателей русского языка и страноведения
в различных национальных учебных заведениях и на языковых курсах).
Определенный вклад в распространение русского языка
вносят и Германское общество по исследованию иностранных языков, ассоциации преподавателей русского и славянских языков, Немецкая ассоциация выпускников и друзей
Московского университета им. М.В. Ломоносова, Ассоциация немецких друзей и выпускников Воронежского государственного университета, а также некоторые другие
организации. Например, Ассоциация выпускников и друзей МГУ, насчитывающая более 200 членов из различных
земель ФРГ, выступила соорганизатором «Ломоносовских
чтений», и привлекла к этому регулярному мероприятию
Марбургский университет, в котором М.В. Ломоносов формировался как ученый76.
Заметную роль в пропаганде русского языка в Германии
играют и объединения российских соотечественников, в
числе которых – «Общество русскояычных родителей и педагогов Берлина «Митра», Российско-германский институт
культуры из г. Дрездена и Германо-российский культурный центр из г. Нюрберга, различные общественные инициативы русскоязычных жителей Гамбурга, Ганновера,
Штутгарта и некоторых других германских городов в старых землях. Они сами, без поддержки местных властей, организуют различные кружки, школы выходного дня и языковые курсы для детей младшего школьного возраста. Цель
этих инициатив – сохранение русского языка и культуры у
молодого поколения, имеющего корни в России.
76 М.В. Ломоносов в числе трех лучших студентов университета при
Санкт-Петербургской Академии наук в 1736 году был направлен на 5 лет
на учебу за границу, в университет г. Марбурга, где он стал изучать немецкий язык, естественные и точные науки, логику (ему преподавал известный
германский ученый Карл Вольф). Познакомившись во время учебы в университете в Елизаветой-Христиной Цильх, он обвенчался с ней в Марбурге
в 1740 году.
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Русскоязычных радиостанций и телепрограмм в Германии нет, однако при установке спутниковых антен из районов и городов Восточной Германии (Ростока, Берлина, Дрездена и др.) можно принимать российские телеканалы ОРТ,
РТР, НТВ, Санкт-Петербург.
Несколько большие возможности для изучающих русский язык и для русскоязычной аудитории Германии получать информацию на русском языке предоставляют международные теле- и радиокорпорации. Так, Евроньюс еще
в 2003 году открыл вещание русскоязычной версии своих
информационных программ по кабельному и спутниковому телевидению сначала во Франции, а позднее – в Германии и других европейских странах. Кроме того, корпорация
«Международное русское ТВ» транслирует на Европу, включая все западногерманские земли, по системе Интернет-ТВ
русскоязычные программы «Телеклуб», PTVI и «Наше
кино». В европейский радиоэфир ежедневно выходят передачи русских служб радиостанций «Свобода», «Немецкая
волна» и некоторых иных.
В сравнении с другими европейскими странами, насчитывающими в среднем не более 2–3-х русскоязычных
изданий, местная русскоязычная пресса в Германии сравнительно многочисленна: журнал «Вече», газеты «Контакт» (55 000 экз.), «Европа-Центр» (40 000 экз.), «Восточный экспресс» (53 000 экз.), «Караван Интернэшнл»
(5 000 экз.), «Русская Германия», «Русский Берлин»,
«Наша газета», «Вестник Германской епархии Русской
Зарубежной Церкви»», а также двуязычные газеты «Диалог Восток-Запад» и «Немецко-русский курьер». Кроме
того, в газетных киосках ряда наиболее крупных германских городов можно также купить центральные российские газеты.
Популяризации русского языка способствует ежегодное
(начиная с 1996 года) проведение во всех федеральных землях олимпиад по русскому языку среди немецких школьников и студентов (с одновременным проведением в России
аналогичных олимпиад по немецкому языку). Например,
Х общефедеральная олимпиада 2006 года состоялась под
патронажем бургомистра г. Берлина. Она была организована НАПРЯЛ совместно с Фондом «Германо-российский
молодежный обмен» и «Германо-Российским форумом».
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В олимпиаде участвовали 86 лучших учеников русского
языка почти из всех земель ФРГ.
Очень значимым для поддержки русского языка явился
Год российской культуры в Германии, ряд других российско-германских и международных молодежных и культурных мероприятий последних лет, и особенно – Год русского
языка, реализованный под патронатом Президента России.
В его рамках, начиная с января 2007 года, в различных федеральных землях Германии было проведено около 50 мероприятий в области языкознания, образования, культуры,
включая разнообразные викторины и массовые конкурсы
(например, в конкурсе для школьников «Играя, изучать
русский» приняли участие более 1,5 тысячи учащихся из 70
школ Берлина, земли Гессен и земли Северный Рейн-Вестфалия), дни русского языка в ряде вузов ФРГ, региональные языковые олимпиады, конкурс поэтов и прозаиков, пишущих по-русски и т.д.
Насыщенной была и научно-образовательная программа, проходившая в Германии в рамках Года русского языка. Она включала в себя международную конференцию русистов и практический семинар для учителей
детей соотечественников (апрель 2007 года), презентацию российской экспозиции на выставке-ярмарке образовательных услуг «Study World» (май 2007 года),
международную
научно-практическую
конференцию
«Детское двуязычие в объединенной Европе» (октябрь
2007 года), ХХ международную международную выставкуярмарку образовательных услуг «Эксполингва–2007»,
проведенную в Берлине на базе РДНК (декабрь 2007 года).
С российской стороны в ней приняли участие около 40
российских образовательных учреждений, издательств,
было также представлено 26 экспозиций, посвященных
возможностям изучения русского языка, из которых 9 были
организованы немецкими партнерами, помогавшими в
проведении мероприятий Года русского языка, в том числе
Фондом «Германо-Российский молодежный обмен». Фонд
презентовал масштабную информационную программу по
продвижению русского языка в школах ряда немецких
федеральных земель, запланированную на 2008 год.
В период работы выставки «Эксполингва–2007» в РДНК
действовал Центр тестирования по русскому языку, для
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посетителей организовывались конкурсы, игры, открытые
уроки русского языка.
Немецкая молодежь имеет возможность изучать русский язык не только в Германии, но и в России, причем
число ежегодно приезжающих в Российскую Федерацию
с учебными целями германских граждан в последние годы
в целом растет: с 1,2 тысячи человек в 2002 году до почти
2 тысяч человек в 2007 году. Они едут в вузы, в школы, особенно в летний период, на краткосрочные языковые курсы,
причем не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в десятки других российских регионов77.
Что же учит в России на русском языке немецкая молодежь? Рассмотрим основную статистику по обучению граждан Германии в вузах Российской Федерации и краткую
предисторию этой формы российско-германского гуманитарного сотрудничества.
После окончания Второй мировой войны первые студенты из Германии (172 человека из ГДР) приехали в СССР
в 1951 году, а в 1955 году в вузах Москвы и Ленинграда насчитывалось уже 528 немецких студентов и аспирантов. До
распада СССР в советских вузах прошли подготовку более
16 тысяч граждан ГДР (без учета военных выпускников),
преимущественно по инженерно-техническим специальностям. Студенты из Федеративной Республики Германия появились в Советском Союзе в 1961/1962 учебном году (10 человек) и на протяжении последующих 30 лет (до 1990/1991
учебного года) учащимися советской высшей школы стали
еще около одной тысячи граждан ФРГ. К настоящему времени в советских и российских вузах получили образование
(по различным учебным программам/формам подготовки)
около 30 тысяч немецких граждан.
Сегодня выходцы из Германии изучают в России прежде
всего русский язык, а также экономику, социально-гуманитарные и инженерно-технические специальности (в т.ч.
3,4% – авиационную и ракетно-космическую технику,
77 По данным Федеральной миграционной службы граждане Германии,
прибывшие в Российскую Федерацию с учебными целями в 2006 году (1 803
человека) были зарегистрированы в 50 субъектах РФ, в том числе 722 человека – в г. Москве, 513 человек – в г. Санкт-Петербурге, по 53 человека – в г.
Иркутске и г. Нижнем Новгороде, 44 человека – в Республике Татарстан,
43 – в Ростовской области, 39 – в Омской области, 33 – в Смоленске, 29 –
в Краснодарском крае и т.д.
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2,6% – архитектуру и строительство). Причем, в сравнении
с предшествующим учебным годом, интерес к инженернотехническим специальностям несколько вырос, а к русскому языку – снизился (см. рис. 3).
Рисунок 3
Основные группы специальностей, по которым граждане Германии обучались в российских вузах в 2005/2006
и в 2004/2005 академических годах, %
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Основная часть граждан Германии обучается в России
в качестве стажеров в течение одного-двух семестров. Они
приезжают преимущественно в рамках межвузовских академических обменов по программам включенного обучения
(см. рис. 4).
Рисунок 4
Доля граждан Германии, обучавшихся в российских вузах
в 2005/2006 академическом году по различным учебным
программам / формам подготовки, %
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Дипломированные
отделения
0,4
специалисты
4,7
8,6
Бакалавры
4,7

Магистры
0,6
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Подавляющее большинство выходцев из Германии предпочитает получать русскоязычное образование прежде всего
в вузах Санкт-Петербурга, а также других городов европейской части России (см. табл. 1), и эта тенденция в последнеи
годы практически не меняется.
Граждане Германии обучались в 2006/2007 академическом году в общей сложности в 127 российских вузах
(в 2005/2006 учебном году – в 105 российских вузах). В большинстве этих вузов насчитывалось по несколько немецких студентов или стажеров. Контингенты численностью
от 10 и более человек имелись в 2006/2007 академическом
году лишь в 23 российских вузах, в основном в классических университетах (см. табл. 2).
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Таблица 1
Распределение граждан Германии по вузам различных
российских регионов / федеральных округов в 2005/2006
академическом году, %
Число граждан
Германии, обучавшихся
в вузах различных регионов / федеральных
округов, человек

Доля граждан Германии, обучавшихся
в вузах различных
регионов / федеральных округов, %

г. Москва

182

16,8

г. Санкт-Петербург

258

23,8

Центральный ФО
(без г. Москвы)

337

31,0

Северо-Западный
ФО (без г. Санкт-Петербурга)

24

2,2

Южный ФО

84

7,7

106

9,8

Уральский ФО

8

0,7

Сибирский ФО

84

7,7

3

0,3

1 086

100,0

Регионы / федеральные округа
(ФО)

Приволжский ФО

Дальневосточный
ФО
Итого

Распределение студентов, стажеров, аспирантов из Германии по российским вузам различной ведомственной принадлежности (формы собственности) в 2006/2007 учебном
году выглядело следующим образом:
52,3 % – вузы Министерства образования и науки;
11,7% – негосударственные вузы;
11,1% – вузы Министерства здравоохранения и социального развития;
8,6% – вузы Минстерства культуры и массовых коммуникаций;
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16,3% – вузы иной ведомственной подчиненности (в том
числе Правительтва Российской Федерации, Министерства
сельского хозяйства, Министерства транспорта, Министерства связи, Министерства иностранных дел, Росспорта,
Российской академии художеств, Федерации независимых
профсоюзов России и др.).
Таблица 2
Российские вузы, в которых обучалось наибольшее число
граждан Германии в 2006/2007 академическом году,
человек78
Численность граждан Германии,
обучавшихся в соответствующих
российских вузах в 2006/2007
академическом году

Наименование вузов

1. Санкт-Петербургский государственный университет

225

2. Государственный институт русского языка и литературы
им. А.С. Пушкина

178

3. Московский государственный университет им. М.В Ломоносова

43

4. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов

34

5. Московский государственный университет путей сообщения – МИИТ

33

6. Российский государственный геологоразведочный университет им.
Серго Орджиникидзе, г. Москва

32

7. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

28

8. Южно-федеральный университет
(Ростовский государственный университет), г. Ростов-на-Дону

28

78 Подробный перечень всех российских вузов, в которых обучались немецкие студенты, стажеры, аспиранты в 2006/2007 академическом году
с указанием их численности приведен в Приложении 12.
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Окончание табл. 2

Численность граждан Германии,
обучавшихся в соответствующих
российских вузах в 2006/2007
академическом году

Наименование вузов

9. Курский государственный университет

23

10. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
11. Костромской государственный
университет им. А.И. Некрасова

20

12. Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

20

13. Московский государственный институт международных отношений

20

14. Литературный институт
им. А.М. Горького, г.Москва

18

15. Уральский государственный технический университет –УПИ,
г. Екатеринбург

17

16. Воронежский государственный
университет

16

17. Смоленский государственный
институт искусств

16

18. Рязанский государственный педагогический университет
им. А.С. Есенина

15

19. Томский политехнический университет

15

20. Амурский государственный университет, г. Благовещинск

12

21. Тверской государственный университет

12

22. Мичуринский государственный
педагогический институт, г. Мичуринск тамбовской области

10

23. Пятигорский государственный
лингвистический университет

10
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Кандидатские диссертации по русскому языку и литературе в период с 2000 по 2006 годы в российских специализированных ученых советах защитили 8 граждан Германии (всего немецкие граждане за последние 7 лет защитили
в России немногим более 80 кандидатских диссертаций, в основном по экономике, технике и медицине). Среди нескольких докторских диссертаций, защищенных в России немецкими соискателями этой ученой степени в 2000–2006 годах
(все защиты проходили на русском языке), ни одна не была
связана с русским языком как специальностью.
Обращает на себя внимание определенная количественная диспропорция в обучении в 2006/2007 академическом
году немецких граждан на русском языке в высшей школе в России (1120 студентов, стажеров, аспирантов) и российских на немецком – в Германии (12,5 тысячи). Причем
если доля российских граждан, обучающихся в Германии,
составляет свыше 1/3 всех россиян, обучающихся в вузах
за границей (35 тысяч человек) и 4,6% всех иностранных
студентов, обучающихся в Германии (260 тыс. чел.), то из
числа немецких граждан, получавших в 2006/2007 академическом году высшее образование за рубежом (свыше
60 тысяч человек), на Россию приходилось всего 2%. Причем доля немецких граждан (1,1 тысячи человек) в составе
всего иностранного контингента дневной формы обучения
российских вузов (93 742 человек в 2006/2007 академическом году) равна всего 1,2%.
Сопоставим и ряд других ключевых показателей. Так,
если русский в Германии является пятым по числу его
изучающих в учебных заведениях и четвертым по популярности иностранным языком (им в той или иной мере
владеет около 6 миллионов человек, из которых не менее
половины – выходцы из России и СССР), то немецкий язык
в России прочно занимает второе место после английского языка, значительно опережая французский (по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года английским
в Российской Федерации владели 6,5 миллиона человек, немецким – 2,9 миллиона человек, французским – 0,7 миллиона человек).
Число изучавших немецкий язык в России – 2,8 млн. чел.
в 2007/2008 учебном году, что составляет 17% от общего количества всех изучающих немецкий язык как иностранный
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в мире (16,7 млн. чел.) и в 16 раз превышает число изучающих русский язык в Германии (около 165 тысяч человек
в академическом секторе и вне его, что составляет 7,5% от
числа изучающих русский язык как иностранный в странах
дальнего зарубежья (2,2 млн. чел.), а с учетом изучающих
русский язык в странах СНГ и Балтии и получающих там
русскоязычное образование (более 5 млн. чел.) – 2,3%.
В российских школах в 2007/2008 академическом году
немецкий язык изучали 1,7 миллиона человек, что в 13 раз
превышало число немецких школьников, изучавших русский язык (135 тысяч человек). В системе среднего специального и высшего образования России немецкий язык как
иностранный изучают свыше одного миллиона студентов и
аспирантов, что в 37 раз превышает число немецких студентов профессионально-технических школ и вузов, изучающих русский язык в Германии (в совокупности 27,5 тысяч
человек).
Изучение молодежью Германии русского языка, как отмечалось, в последние годы в целом сокращается, особенно
в системе среднего образования. Аналогичная тенденция
прослеживается и в отношении изучения немецкого языка
молодежью в России.
Можно констатировать, что и русский, и немецкий языки явно проигрывают геолингвистическое противоборство
с английским языком как в Западной и Восточной Европе,
так и в большинстве государств СНГ и Балтии.
Указанные негативные тенденции на фоне растущей значимости германо-российских экономических и культурных
взаимоотношений делают актуальным регулярный обмен
статистической информацией об изучении иностранных
языков в национальных системах образования, а также проведение мониторинга изучения русского языка в Германии
и немецкого – в России. В социологическую часть мониторинга целесообразно включать вопросы о мотивах изучения
соответствующих языков, потребности в учебно-методической литературе, преподавательских кадрах, возможности
повышения их профессиональной квалификации, о планах
дальнейшего использования учащимися русского и немецкого языков после окончания своих национальных учебных
заведений, а также ряд других показателей, направленных
на поиск путей и методов укрепления позиций двух языков
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в национальном и международном масштабах, улучшение
двустороннего взаимодействия в гуманитарной сфере.
Цели поддержки изучения русского языка в Германии
и немецкого – в России, информированию специалистов
о важнейших мероприятиях в этой области, достигнутых
результатах, соответствующих статистических и социологических данных отвечало бы и совместное регулярное
издание двуязычного журнала «Немецкий язык в России
и русский язык в Германии».
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В соответствии с Федеральной целевой программой «Молодежь России на 2006–2010 годы» число молодых граждан Российской Федерации – участников международных
молодежных обменов, должно возрасти на 40%. В настоящее время Россия имеет межправительственные соглашения о молодежных обменах с 15 странами, готовится
ряд новых соглашений. Число российских участников
действующих программ молодежных обменов составило
в 2007 году оценочно около 15 тысяч человек или 0,04%
от общей численности молодежи в возрасте 14–30 лет (около 35 млн. человек).
Больше всего молодых россиян (по несколько тысяч человек в год) выезжает в рамках различных межгосударственных программ обменов в Германию и в США (по несколько
тысяч человек в год). Число участников молодежных обменов с другими странами составляет в среднем по несколько
сотен человек в год. При этом школьников и студентов среди них обычно менее половины, а по обмену с рядом стран
– даже меньше 20%.
Помимо вышеназванных обменных программ федерального уровня, групповые выезды российских юношей и девушек за рубеж осуществляются и по линии местных связей
в рамках двусторонних региональных договоров и соглашений (обычно с административными территориями соседних / пограничных государств), а также сотрудничества
городов-побратимов79. Эти поездки осуществляются, как
правило, под эгидой региональных (областных, краевых,
республиканских, городских) органов по делам молодежи
(молодежной политики). Существуют также и различные
международные программы молодежной мобильности, предоставляющие молодым россиянам возможность посетить
зарубежные страны. Так, в Российской Федерации действует Российский национальный комитет международного общественного объединения «Youth for Understanding»
(«Молодежь за взаимопонимание»). Эта крупнейшая международная организация, занимающаяся школьными
и студенческими обменами между странами-членами этого
объединения (65 стран, в большинстве своем – европейс79 В настоящее время городами-побратимами являются многие десятки
городов России и Германии (см. Приложение 4).
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ких). География этих обменов может быть очень широкой:
программы «Youth for Understanding» недавно были открыты
также в Австралии, Австрии, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Новой Зеландии, Чили. Имеется также целый ряд программ молодежных и студенческих обменов Евросоюза, иных
международных организаций и фондов80, программы «учеба
плюс работа» и т.д. Число молодых российских участников
этих местных и международных негосударственных программ
обменов составляет оценочно до 20 тысяч человек в год.
Отдельный тип поездок за рубеж российской молодежи
(прежде всего учащейся) – языковые курсы. С целью изучения языка ежегодно выезжает в различные страны (преимущественно самостоятельно и за свой счет) примерно
35 тысяч российских школьников и студентов. Лидером по
этому показателю среди российских образовательных учреждений является Российский государственный университет им. И. Канта из г. Калининграда (до 500 человек в год).
Программами международной академической мобильности на базе межгосударственных и межвузовских соглашений об обмене студентами, стажерами, аспирантами ежегодно пользуется в общей сложности 15 тысяч учащихся
российской высшей школы, из них за счет средств российского федерального бюджета и в рамках межгосударственных
договоров выезжает за рубеж с учебными целями не более
одной тысячи человек. В то же время за свой счет и по своей
инициативе в зарубежных колледжах и университетах обучается более 25 тысяч российских юношей и девушек. Пик
их поездок приходится на период летних каникул.
Как и международная мобильность российской молодежи, академическая мобильность студентов и школьников
страны также достаточно низкая – в совокупности менее
1% из них имели возможность выезжать за рубеж в течение
2006/2007 учебного года по линии своих образовательных
учреждений, региональных органов управления образованием, Министерства образования и науки Российской Федерации, либо самостоятельно.
Больше всего российских студентов, аспирантов, стажеров, школьников обучалось в 2007 году в Германии (около
80 См. подробнее: Международные, региональные и национальные организации, фонды и программы. Воронеж: ВГУ, 2004.
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12 тысяч человек, в том числе по линии государственных
и негосударственных академических обменов, по долгосрочным и краткосрочным программам, на языковых курсах),
в Китае (7 тысяч человек) и в США (около 6 тысяч человек).
В свою очередь, в России в 2006/2007 академическом году
обучалось студентов и аспирантов из Германии – 1,1 тысяча
человек, из Китая – 13,6 тысяч, из США – более 1,5 тысяч
человек. Таким образом, молодежные и академические обмены России с различными странами не всегда равнозначны (паритетны) как по числу участников, так и по ряду других показателей.
Наблюдается также определенная вестернизация международного молодежного сотрудничества (в рамках соответствующих федеральных программ) в ущерб молодежным
связям России со странами СНГ и Балтии.
Для получения более полной и объективной картины
международной молодежной и академической мобильности
россиян необходимо осуществление соответствующих мониторингов этих процессов, причем на постоянной основе.
Рассмотрим основные итоги мониторинга российскогерманских молодежных обменов.
Заключение соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного сотрудничества
в декабре 2004 года и создание в 2005–2006 годах новых
структур по молодежным обменам способствовали значительному увеличению количества и качества проводимых
мероприятий, а также росту числа его участников и партнерских регионов как с российской, так и с германской стороны (см. рис. 1).
Если в 2000 году в мероприятиях двустороннего молодежного сотрудничества участвовали представители 29 субъектов Российской Федерации, то в 2007 году – уже 40 субъектов РФ, то есть почти половина (с германской стороны во
встречах молодежи и обменах специалистами в 2007 году
участвовали представители 14 из 16 федеральных земель).
Вместе с тем следует отметить, что до сих пор значительная
часть обменов с Германией приходится на Москву и СанктПетербург, а также еще 9 субъектов Российской Федерации:
Республику Башкортостан, Чувашскую Республику, Краснодарский и Красноярский край, Волгоградскую, Калинин208
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Рисунок 1
Количество плановых мероприятий Программ молодежных
обменов между Россией и Германией в 2000–2008 годах
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градскую, Мурманскую, Нижегородскую и Свердловскую
области.
Состав организаций-участников программ двусторонних
обменов сегодня очень разноообразный. Наряду с молодежными и детскими союзами в него входят различные благотворительные, добровольческие, экологические, историкокультурные, творческие, профессиональные организации,
объединения, фонды и движения, а также учебные заведения, образовательные центры и государственные административно-управленческие структуры различного уровня
(прежде всего органы по делам молодежи и управления образованием). В мероприятиях молодежного сотрудничества
2007 года с российской стороны принимали участие в общей
сложности 145 организаций, с германской стороны – 121.
Большинство из них являлись организациями-партнерами,
готовившими соответствующие мероприрятия, а часть из
них делегировала своих представителей для участия в молодежных встречах, конференциях, семинарах, стажировках
и обменах специалистами.
Одними из главных участников и «движущих сил» этого
процесса (помимо Российско-Германского Совета в области
молодежного сотрудничества, Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи,
Международной службы ФРГ для встреч и посещений молодежи, Национальных координационных бюро и Фондов
молодежных обменов) со стороны России выступают Ассоциация общественных организаций «Национальный Совет
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молодежных и детских объединений России» (в нее входят
51 общероссийская и межрегиональная молодежная организация и 27 координационных совета (круглых столов)
молодежных и детских объединений регионов России)
и Всероссийский детский центр «Орленок», имеющий хорошую базу для проведения международных молодежных
мероприятий. Со стороны Германии следует назвать прежде
всего Федеральный круг молодежи, объединяющий 22 молодежных союза федерального и земельного уровня, в том
числе 16 земельных молодежных кругов, а также 5 ассоциированных союзов с консультативной функцией.
Самыми активными участниками мероприятий молодежного сотрудничества с российской стороны являются
межрегиональная общественная организация «Объединение немецкой молодежи» (в 2007 году участвовала более
чем в 20 обменах или в 7% всех мероприятий, что является своеобразным рекордом), Центр российско-германских
встреч в Санкт-Петербурге (в 2007 году участвовал в 10 обменах) и московский Институт международного социальногуманитарного и молодежного сотрудничества (ежегодно
участвует в 10 обменах, на базе этого вуза проводятся семинары специалистов по социальной и молодежной работе).
С германской стороны значительную активность в обменах
проявляют Институт социально-педагогических исследований из г. Майнца (в 2007 году участвовал в 9 обменах),
Федеральное рабочее объединение «Работа и жизнь» (участвовало в 8 обменах), Европейская академия из г. Берлина
(участвовала в 7 обменах), Народный союз по уходу за военными захоронениями из г. Бонна (участвовал в 5 обменах)
и многие другие.
С каждым годом в мероприятия российско-германского
молодежного сотрудничества вовлекается все больше учебных заведений. Так, если в Программе обменов 2000 года
участвовало всего по 3 образовательных учреждения (со
стороны России – Институт молодежи из г. Москвы, Государственный педагогический университет из г. Омска и
Институт продуктивного обучения Российской академии
образования из г. Санкт-Петербурга, со стороны Германии –
Немецкий институт молодежи из г. Мюнхена, Евангелическая академия из г. Мюльхайма-на-Руре и Институт продуктивного обучения из г. Берлина), то в 2007 году среди
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участников обменов с российской стороны насчитывалось
уже 15 вузов, 11 школ, гимназий и лицеев и один образовательный центр, а со стороны немецких партнеров – 5 вузов,
2 гимназии и 5 образовательных центров и объединений.
Вместе с тем, не смотря на официальное включение
в программу российско-германских молодежных обменов
2007 года «школьного компонента», из всех 298 запланированных мероприятий в рамках двустороннего молодежного
и школьного сотрудничества лишь 21 мероприятие (или 7%
от их общего количества) было непосредственно посвящено
вопросам образования и педагогики, проблемам школьной
или студенческой молодежи. В их числе – «Программы для
немецких учителей с целью нахождения партнеров в России
и проведения школьных обменов», «Обмен специалистами
по молодежным и школьным обменам», «Демократическое образование для молодежи в РФ», «Обмен студентами
профессиональных учебных заведений и работающей молодежью», «Педагогические методы в российско-германских
молодежных обменах», «Проект в Тутаеве», «Интеграция
детей и подростков с физическими нарушениями в учреждениях и школах», «Развитие молодежной образовательной
работы», «Деятельность Международного союза в области
профессионального обучения», «Дошкольное воспитание
в Санкт-Петербурге и Берлине», «IT, молодежная работа
и профессиональное обучение», «Продуктивное обучение
как мост образования», «Молодежный обмен школьников и воспитателей», «Организация On-line олимпиад с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий для подростков и школьников по тематике
профильных предметов», «Организация молодежных бизнес-лагерей в рамках «Финансово-промышленной школы
бизнеса».
Из числа наиболее крупных совместных мероприятий
последних двух лет можно назвать Российско-Германский
молодежный и школьный парламент (проходил поочередно в г. Дрездене, во Всероссийском детском центре «Орленок» Туапсинского района Краснодарского края и в г. Висбадене), Российско-германский молодежный региональный
парламент «Молодежь. Города. Партнерство» (в г. Перми),
Российско-германский молодежный форум (в г. Уфе), международная конференция «Добровольчество как фактор
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формирования гуманистической направленности личности
молодого человека в современном мире» (в г. Москве), а также целый ряд интересных молодежных встреч, трудовых и
летних лагерей, содержательных семинаров по развитию
российско-германского молодежного сотрудничества.
Вопросы, обсуждаемые молодежью и специалистами на
этих мероприятиях, достаточно разнообразны. Так, приоритетная тематика молодежных встреч и лагерей – культура,
искусство, история, археология и т.п., а также мероприятия широкого (тематически не ограниченного) профиля,
в том числе общеознакомительные, предоставляющие возможности личного общения с зарубежными сверстниками и
т.д. В то же время в тематике двустроннних визитов специалистов на первый план выходят обмен опытом молодежной
и социальной работы, профессиональная подготовка и повышение квалификации, а также обсуждение социальных
проблем и ценностных ориентаций молодежи и ее вовлечение в общественно-политическую жизнь.
В сравнении с Программой российско-германского молодежного сотрудничества 2006 года, в 2007 году выросла
общая доля мероприятий политической, а также экологической направленности и одновременно несколько сократилась тематика культуры и истории, а также обмена опытом
работы и повышения квалификации. Незначительной была
доля обменов и встреч, связанных с образованием, спортом,
миграцией и мигрантами.
До 2/3 ежегодно проводимых мероприятий, и прежде
всего молодежные встречи, молодежные и трудовые лагеря,
планируются на июнь, июль и август (исходя из пожеланий
и возможностей партнеров). В эти три летних месяца Россию и Германию посещают более 70% всех участников молодежных обменов. «Пик» международного молодежного
общения приходится на июль.
Основными источниками информации о возможностях
поездок в Германию по программам молодежных обменов
для российских участников являлись органы управления
образованием, комитеты по делам молодежи, Российское
координационное бюро по молодежным обменам и своя организация.
Немецкие участники основную часть информации получают от Фонда «Германо-российский молодежный обмен».
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Согласно результатам исследования, основными побудительными причинами (мотивами) участия в программах
двусторонних обменов являются:
Для российских граждан:
для школьников и студентов – потребность в общении
со своими немецкими сверстниками, интерес к Германии и ее культуре, к немецкому языку;
для специалистов по молодежной и социальной работе,
работников учреждений образования и других специалистов – получение новой информации о работе с молодежью и молодежной политике в Германии, обмен
опытом с немецкими коллегами.
для российских немцев – возможность поездки на этническую родину, общение на немецком языке, установление личных контактов и развитие партнерских
связей с немецкими молодежными организациями.
Для немецких граждан:
для русскоязычных немцев – выходцев из семей эмигрантов из бывшего СССР и России – возможность поездки на историческую родину;
для юношей и девушек из «коренных» немецких семей – российская экзотика и достопримечательности (природа, архитектурно-исторические памятники
и др.), открытость и гостеприимство руских людей,
совместные интересы и взаимодействие с молодыми
россиянами в области спорта, музыки, театра и т.д.
для специалистов по молодежной и социальной работе – взаимополезное общение с российскими коллегами (передача немецкого опыта молодежной политики
и ознакомление с российскими достижениями и практикой в этой области).
Социально-профессиональный и демографический
состав участников российско-германских обменов достаточно разнообразен. Примерно 1/4 его составляют школьники и студенты. Кстати, такая же или даже меньшая
«прослойка» учащейся молодежи была в 2007 году и в составе опрошенных, выезжавших по программам обмена
в Италию, Финляндию, Южную Корею (определенным
исключением явился состав молодежных групп, выезжавших в Японию – в них школьником или студентом
был каждый второй).
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До половины участников международных молодежных
обменов – активисты молодежных и детских союзов, представители различных общественных организаций и движений, в том числе волонтерских, специалисты по молодежной
и социальной работе. Отдельными категориями являются
работники образовательных учреждений (учителя и директора школ и гимназий) и органов управления образованиям
(8,5% среди опрошенных, выезжавших по обмену в Германию в 2007 году), а также участники профессиональных обменов – представители разных профессий (творческих, рабочих, инженерно-технических).
Согласно данным мониторинга и экспертным оценкам,
до 2/3 российских участников обменов 2006–2007 годов –
это женщины. У немецких парнеров соотношение по полу
было более пропорционально – примерно 55–60% женщин,
40–45% – мужчин (в основном за счет большей, чем у россиян, доли мужчин среди специалистов по социальной и молодежной работе).
Средний возраст опрошенных российских участников
обменов – 24 года (средний возраст немецких партнеров, по
экспертным оценкам, был 27 лет). причем если школьники,
включавшиеся в группы по молодежным обменам с Германией, были в возрасте 14–16 лет, а учащиеся российских
высших учебных заведений, как правило, моложе 20 лет, то
возраст специалистов по социальной и молодежной работе –
участников данных программ обменов, в том числе руководящих работников образовательных учреждений и органов
управления по делам молодежи, составлял в среднем 32–
35 лет, а четверть специалистов были старше 35 лет.
В целом более 70% опрошенных участников обменов
с Германией ранее в подобных мероприятиях не участвовали, в том числе среди школьников и студентов таковых оказалось свыше 80%, а среди специалистов по молодежной
и социальной работе, представителей учреждений образования и различных государственных организаций – около
60%. Среди участников обменов специалистами и выезжавших на различные семинары и стажировки каждый четвертый бывал в Германии по несколько раз.
Исследование показало, что 3/4 российских участников
программы обменов с Германией были жителями жителями мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга), а также
214

Заключение

крупных областных городов. В то же время представителей
небольших районных городов и особенно сел среди выезжавших в Германию насчитывалось сравнительно немного
(менее 10%).
Аналогичный социально-демографический состав, в том
числе по месту проживания, оказался и среди опрошенных
в 2007 году российских участников молодежных обменов
с Италией, Финляндией, Южной Кореей и Японией.81 Это
означает, что российские программы международного молодежного сотрудничестива ориентированы почти исключительно на жителей крупных городов и практически недоступны молодежи, проживающей в небольших населенных
пунктах.
Если попытаться составить обобщенный портрет российского участника обменов с Германией, то это будет девушка
в возрасте около 24-х лет, с высшим образованием, проживающая в одном из столичных городов (Москве или СанктПетербурге).
В социально-профессиональном составе участников
российско-германских обменов за последнее десятилетие
произошла определенная эволюция. Если в 1990-х – начале 2000-х годов среди них преобладали специалисты по
молодежной и социальной работе (до 70%), то начиная с
2005 года в обменах стала доминировать молодежь, ради
которой, собственно, это международное сотрудничество и
организовывалось.
Среднее число участников одного мероприятия обмена
составляло в 2007 году по 12–13 человек с каждой стороны (в 2006 году – по 9 человек), в том числе в молодежных
встречах и лагерях участвовало в среднем по 15,9 человек,
а в обменах специалистами по социальной и молодежной
работе, стажировках и языковых курсах – в среднем по
8,9 человек.
Средняя продолжительность одного мероприятия, составлявшая в 2000 году 10 дней, в 2006–2007 годах увели81 Краткие результаты зондажных опросов российских участников молодежных обменов с данными странми изложены в Приложении 6. Кроме
того, они также включены в обобщающие линейные распределения ответов участников молодежных обменов с Германией, Финляндией, Японией,
Южной Кореей и Италией в Приложениях 6–8 и в таблицы сопряженности
обобщенных показателей мониторинга международных молодежных обменов 2007 года (Приложение 9).
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чилась до 11–12 дней, в том числе продолжительность молодежного и трудового лагеря составила в 2007 году в среднем
почти 24 дня, молодежной встречи – 11 дней, обмена специалистами – 9 дней, языковые курсы длились в среднем 3 недели, а стажировки – свыше двух месяцев.
Сроки выполнения мероприятий сотрудничества в период пребывания в Германии (в среднем 12 дней) большинство
опрошенных в 2006–2007 году участников-россиян считает
нормальными (короткими их находят в основном школьники и студенты, части из которых хотелось бы продлить свой
зарубежный визит).
Опрошенные руководители групп российской молодежи
в большинстве своем также были удовлетворены сроками
проведения обменов, хотя процесс согласования самих мероприятий иногда излишне затягивается (нормальный период для обсуждения и согласования содержания и сроков
мероприятий обменов, по мнению российских экспертов,
должен занимать в среднем от 3–6 месяцев до одного года,
но не более).
Средняя продолжительность реализуемых двусторонних
проектов сотрудничества составляет примерно 4,5 года.
Обращает на себя внимание тот факт, что до 2004 года
число россиян, выезжавших в Германию по обменам группами специалистов и молодежи, несколько превышало
численность немецких граждан, посещавших с ответными
визитами Россию. Однако уже в 2005 году, согласно данным Программ сотрудничества, число немецких партнеров,
побывавших в России, превысило число россиян, выезжавших в Германию, на 58 человек, в 2006 году – на 163 человека, в 2007 году – на 237 человек. Аналогичным образом в
России стало организовываться больше мероприятий двустороннего молодежного сотрудничества, чем в Германии.
Например, в 2006 году это превышение составило 12 мероприятий, в 2007 году – 10 мероприятий. В России, в частности, стало проводиться в два раза больше молодежных и трудовых лагерей, чем в Германии.
Интересна география состоявшихся поездок российских
и немецких граждан по программам сотрудничества.
В России немецкие партнеры в 2007 году посетили свыше 60 городов. Чаще всего они бывали в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (20,8% мероприятий обмена
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с участием немецких граждан в России в минувшем году)
и в Московском регионе (19,5% обменов). Из общего числа
немцев, побывавших в нашей стране в 2007 году по линии
международных молодежных связей (1946 человек), на г.
Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 22%
(429 человек), на г. Москву и Московскую область – 19,1%
(372 человек). На третьем месте по числу побывавших по
линии обменов немецких граждан – Краснодарский край
(8,1%, 158 человек), на четвертом – Красноярский край
(4,6%, 90 человек), на пятом – Нижегородская область
(3,5%, 68 человек), на шестом – Вологодская область (3,1%,
60 человек), на седьмом – Калининградская область (3,0%,
58 человек), на восьмом – Республика Башкирия (2,8%,
54 человека). Таким образом, на 10 вышеназванных регионов пришлось 2/3 от числа всех немецких граждан, посещавших Российскую Федерацию по обмену в 2007 году, в то
время как на остальные регионы – всего 1/3.
В Германии также существуют определенные диспропорции в распределении партнерских визитов российской
молодежи и специалистов по землям и городам страны.
Основными «точками притяжения» россиян являются три
города. Это прежде всего Берлин – в нём в 2007 гогду состоялось 24% мероприятий обменов на территории ФРГ и
в них приняли участие 312 человек (почти пятая часть из
1619 россиян, побывавших по программе молодежного сотрудничества 2007 года в ФРГ). Второй по данному показателю – город Гамбург, в котором расположен офис Фонда
«Германо-российский молодежный обмен». В Гамбурге в
2007 году состоялось 11 мероприятий сотрудничества, в которых приняли участие 113 россиян (7,2% всех российских
участников). Третье место «по притягательности» занимает
политическая столица Германии г. Бонн: в нем в 2007 году
прошло 7 российско-германских мероприятий с участием
73 россиян (4,5% всех российских участников).
Абсолютное большинство опрошенных россиян, выезжавших в Германию по молодежным обменам в 2006–2007
годах (98%), были удовлетворены проведенными мероприятиями и отметили наличие положительных результатов
российско-германского молодежного сотрудничества:
удалось осуществить взаимополезный обмен опытом
молодежной и социальной работы;
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установлены личные и профессиональные контакты с
немецкими партнерами и гражданами Германии;
появился стимул для изучения немецкого языка, повышен уровень его владения;
сформировалось намерение дальнейшего сотрудничества с немецкими партнерами (большинство опрошенных планируют поддерживать контакты с партнерами
из Германии и после завершения проекта).
Руководители групп российской молодежи и специалистов отметили также наличие образовательного компонента
в двусторонних мероприятиях:
ряд обменов, имеющих форму специализированных
языковых курсов и семинаров, носит именно образовательный характер;
участники международных молодежных обменов получают возможность не только познакомиться со своими сверстниками из зарубежных стран, но и обменяться идеями, мировоззренческими установками, узнать
особенности культуры, традиции, менталитет, социально-экономические и общественно-политические реалии страны-партнера, и как результат – формируется
умение сопоставлять и анализировать;
информационные семинары, тренинговые занятия,
стажировки, конференции и встречи с высококвалифицированными специалистами дают возможность повысить свой профессиональный уровень и приобрести
новые знания в области молодежной и школьной работы, а в дальнейшем – использовать зарубежный опыт
взаимодействия с молодежными и общественными организациями в решении социальных вопросов молодежи, внедрять в практику работы с детьми, подростками
и молодежью передовые методики социальной психологии и педагогики, что особенно важно при общении
с «трудными» подростками, условно осужденными, сиротами и социальными сиротами;
сотрудничество между профильными образовательными учреждениями позволяет изучить структуру
учебных планов партнерской организации, содержание преподаваемых дисциплин, организацию учебной
практики и тем самым повысить эффективность учебного процесса.
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Наряду с несомненными достижениями по реализации
конкретных мероприятий, опрошенные россияне (40,3%)
отметили следующие недостатки:
трудности с оформлением виз;
недостаточное финансирование поездок российских
групп;
нехватка времени на полноценное выполнение всех
элементов мероприятия;
языковые проблемы;
иные проблемы, в том числе слишком большой разброс
возраста участников (от 14 до 25–30 лет), слишком широкий спектр обсуждавшихся тем, отсутствие своевременной детальной информации по всей программе мероприятия (расписание и содержание очередного дня
нередко сообщалось немецкими организаторами только накануне) и т.п.
В свою очередь, опрошенные немецкие эксперты также высказали ряд справедливых замечаний в адрес российских партнеров по поводу совместных мероприятий
в России:
несвоевременная присылка в Германию программы мероприятия, ее неконкретность, отсутствие детального
описания;
излишняя плотность рабочей части программы и нехватка времени для свободного времяпровождения;
в сравнении с Европой поездки в Россию, особенно за
Урал, очень дорогие;
неудовлетворительное размещение и питание немецких участников (прежде всего в регионах);
часть мероприятий программы немецкие участники
выполняют в одиночку, без россиян (посещение достопримечательностей, театров и т.д.), российские участники периодически уезжают домой;
недостаточная продолжительность ряда молодежных
встреч и лагерей, из-за чего немецкие участники не успевали в должной мере адаптироваться в России и реально преодолеть межкультурный барьер;
трудности общения из-за низкой языковой компетенции (незнание немецкими участниками, даже руководителями групп, русского языка и русскими участниками – немецкого).
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Пожелания по совершенствованию программ российско-германских молодежных обменов, вытекающих из ответов опрошенных в ходе мониторинга российских экспертов,
сводятся к следующему:
– Значительно увеличить финансирование совместных проектов с российской стороны из средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также активнее
привлекать средства из внебюджетных источников (спонсорских взносов крупного и среднего российского бизнеса);
– Создать постоянно действующую информационную
сеть между организациями, осуществляющими молодежные обмены;
– Оказывать российским молодежным и детским организациям, учреждениям образования квалифицированную
помощь по подбору немецких организаций-партнеров;
– Оформление виз для участников Программы российско-германских обменов осуществлять через национальные
координационные бюро на основании копий визовых приглашений, присылаемых по факсу;
– Усилить языковую подготовку членов групп российской молодежи и специалистов по молодежной работе, выезжающих по программам обменов в Германию;
– Улучшить подбор модераторов программных мероприятий (модераторы должны в обязательном порядке хорошо
знать язык страны-партнера);
– Улучшить подбор самих участников мероприятий с
обеих сторон с точки зрения совпадения их профессиональных и личных интересов по основной тематике (профилю)
проектного мероприятия;
– При проведении мероприятий (учебных и информационных семинаров, тренингов и т.д.) по обмену опытом социальной и молодежной работы больше внимания уделять
практике, в том числе ознакомительным посещениям профильных учреждений, молодежных клубов, общественных
организаций и т.д.;
– При подведении итогов тех или иных программных мероприятий целесообразна совместная подготовка отчета об
этих мероприятиях руководителями российских и немецких групп участников;
– Отчеты о наиболее крупных и успешно проведенных
мероприятиях публиковать или размещать в Интернете;
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– При составлении тематической программы совместных мероприятий на следующий год больше внимания уделять вопросам толерантности, культурной интеграции детей
трудовых мигрантов, профилактике девиантного поведения
подростков и молодежи, особенно наркомании, предоставлению молодым возможности для полноправного участия в решении проблем государства и общества;
– Подготовить учебно-методическое пособие для участников Программы российско-германских обменов;
– При планировании и корректировке сроков и содержания совместных проектов, условий их реализации учитывать мнения участников этих мероприятий.
– Продолжить практику мониторинга российско-немецких обменов, привлекая для участия в этих исследованиях
немецких партнеров.
Предложения (рекомендации) немецких экспертов по
повышению эффективности Программы российско-германских молодежных обменов сводятся к следующему:
– Программа для германских участников обменов в России не должна быть чрезмерно насыщенной и предусматривать больше свободного времени для неформального общения с друзьями или самостоятельных прогулок по городу,
в котором осуществляется мероприятие;
– Необходимо тщательнее продумывать условия размещения немецких участников и обеспечивать качество их
питания, учитывая их пожелания, и честно информировать
о реальных возможностях принимающей стороны;
– Все элементы мероприятий сотрудничества должны
предусматривать их совместное выполнение/участие (предлагать экскурсии или иные культурные мероприятия «только для немцев» неправильно);
– Российские и германские партнеры должны готовить
программы обменов совместно;
– Четко объяснять членам немецких групп меры безопасности и правила поведения в экстренных ситуациях
в России;
– Целесообразны выступления перед отъезжающими
в Российскую Федерацию группами немецкой молодежи «ветеранов» обменных программ, уже побывавших в России;
– Проводить учебные семинары для руководителей групп
немецкой молодежи, участвующих в программе российско221
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германских обменов, добиваться подбора в качестве руководителей немецких групп лиц, в той или иной мере знающих
русский язык (как минимум – английский);
– В составе групп немецкой молодежи не должно быть
слишком много русских немцев;
– Продолжительность мероприятий обменов для молодежи должна быть 10–15 дней (не меньше), а для специалистов по молодежной и социальной работе (которые не могут
выезжать на длительный период) достаточно 5–8 дней;
– Шире информировать немецкую молодежь, желающую поехать в Россию, о позитивных результатах программ
российско-германских обменов.
– Проводить социологические опросы среди немецких
участников молодежных обменов, сопоставлять их с результатами российских исследований и совместно публиковать
результаты опросов.
Следует отметить, что организаторы программ российско-германского молодежного сотрудничества стараются
учитывать пожелания их участников и улучшать качество
проводимых мероприятий, и одновременно расширяют число участвующих в них юношей и девушек и специалистов
по социальной и молодежной работе. В частности, российской и немецкой стороной сформированы электронные базы
участников мероприятий двустороннего сотрудничества.
В декабре 2007 года в г. Санкт-Петербурге успешно проведена первая ярмарка по установлению новых партнерских контактов с участием представителей 20 германских
и 20 российских молодежных и общественных организаций и принято решение проводить ее на регулярной основе.
В г. Санкт-Петербурге, г. Гамбурге и г. Берлине открыты
курсы для руководителей российско-германских молодежных обменов (организаторы – Фонд «Русско-немецкий центр
встреч при Петеркирхе» и Фонд «Германо-Российский молодежный обмен»). С 2007 года подготовка и систематизация заявок на участие в программе обменов и составление
самой программы стала осуществляться через Национальные координационные бюро.
При поддержке германских партнеров и прежде всего
руководителя фонда «Германо-российский молодежный обмен» д-ра Ганса-Фридриха фон Плётца российский «Фонд
международных молодежных обменов» в 2007 году был
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аккредитован при Посольстве Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, что позволило более оперативно оказывать визовую поддержку российским
участникам Программы обменов 2007 года (за короткий
срок визу получили более 500 человек).
Новым важным этапом в российско-германском молодежном сотрудничестве стала Программа молодежных обменов на 2008 год. Помимо 375 традиционных молодежных обменов и обменов специалистами, к ней добавились
171 школьный обмен, а также обмены по линии профессионального образования.
Самое крупное мероприятие Программы 2008 года – Российско-Германская молодежная встреча, приуроченная
к солнечному затмению 1 августа 2008 года, уже успешно
проведена в г. Новосибирске. В ней приняли участие 300 человек в возрасте от 15 до 26 лет. В Германии этот проект уже
на стадии подготовки вызвал большой интерес и заявки для
участия в нем подали более 40 молодежных групп, включавших почти 500 членов. Из них в итоге для поездки в Россию
было выбрано 150 представителей из 12 германских школ и
молодежных объединений 7 городов – Берлина, Гамбурга,
Оснабрюка, Вайсвассера, Марля, Рюдергсдорфа, Эннепеталя. Они совершили путешествие по железной дороге сначала от Берлина до Москвы, а затем почти еще 3000 километров по Транссибирской магистрали до г. Новосибирска.
С российской стороны во встрече участвовали 30 человек
из Европейской части России (преимущественно учащиеся
различных московских учебных заведений) и 120 человек –
из г. Новосибирска и Сибирского региона. Встреча молодежи продолжалась 12 дней. Помимо наблюдения за редким
природным явлением, немецкая и российская молодежь
участвовала в работе различных тематических семинаров
и экскурсиях. С помощью этого мероприятия его организаторы стремились привлечь внимание к отдаленным регионам России, а также к естественным наукам. Кроме того,
одной из главных целей данной уникальной встречи являлось установление партнерских отношений между немецкими и сибирскими школами и внешкольными учреждениями. Организаторами проекта являлись российский «Фонд
международных молодежных обменов» и немецкий Фонд
«Российско-Германский молодежный обмен«. Спонсорами
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выступили ОАО «Российские железные дороги» и немецкая
компания «Deutshe Bahn AG» («Немецкая железная дорога»). Организационную и финансовую поддержку проекту
оказало также Управление по делам молодежи Администрации Новосибирской области.
Другие важнейшие мероприятия 2008 года – V заседание
Российско-Германского молодежного форума в г. Киле, столице земли Шлезвиг-Гольштейн (состоялось в апреле 2008
года с участием около 40 представителей молодежных организаций России и Германии)82, Четвертый Российско-Германский молодежный парламент в рамках Санкт-Петербургского
диалога (прошел в сентябре 2008 года в г. Санкт-Петербурге
с участием 60 представителей молодежи двух стран), Второй
молодежный региональный Парламент в г. Перми, Вторая
российско-германская ярмарка по установлению партнерских
связей в г. Нижнем Новгороде, проведение конкурса инновационных проектов молодых ученых с дальнейшим продвижением их для совместной реализации. Одним из таких совместных проектов станет разработка российско-германского
молодежного веб-портала. На 2008 год в Германии и в России
запланированы по две встречи по этому проекту.
По сравнению с 2007 годом несколько увеличилось количество мероприятий по изучению языков. В Программе
сотрудничества 2008 года – традиционные курсы русского
языка и семаинар для специалистов в области молодежной
работе в г. Нижнем Новгороде, курсы русского языка для
иностранцев на базе Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина в г. Москве, курс по совершенствованию знаний русского языка и установлению контактов
с российскими школами, заинтересованными во взаимополезных обменах с Германией. В свою очередь, немецкие
партнеры продолжают международные курсы немецкого
языка для специалистов по работе с молодежью в городах
Кассель, Тюбинген, Оппург. Сюда же можно отнести двусторонние языковые курсы для руководителей молодежных
обменов в г. Гамбурге с подготовительной встречей в г. Ростове-на-Дону.
82 VI Российско-Германский молодежный форум пройдет в г. Новосибирске в ноябре 2008 года. Право на его проведение Новосибирск выиграл
на конкурсе, в котором, наряду с ним, принимали участие и такие города,
как Волгоград, Калиниград, Нижний Новгород, Пермь.
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Программа российско-германского молодежного сотрудничества 2008 года включает в себя также 38 мероприятий
по тематике истории, культуры, искусства, творчества, художественной деятельности, 23 мероприятия спортивной
тематики, 18 профессиональных обменов, 16 мероприятий
(в основном для специалистов) по работе с социально незащищенными детьми, трудными подростками и молодежью
в кризисной ситуации, а также детьми с ограниченными
возможностями, 14 мероприятий экологического характера, а также обмены по ряду иных направлений сотрудничества.
И с российской, и с германской стороны в молодежных
обменах 2008 года принимают участие десятки новых партнерских организаций, а часть постоянно участвующих
в данных мероприятиях организаций увеличило число
ежегодных обменов с одного-двух до трех-четырех обменов. Несколько расширился и состав субъектов Российской
Федерации, представители которых приняли участие в мероприятиях сотрудничества (до 42 республик, краев и областей). В числе российских регионов, которые появились
в Программе 2008 года – Архангельская, Брянская, Воронежская, Калужская, Новгородская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Адыгея, Ставропольский край и Ханты-Мансийский автономный округ. В то же
время часть регионов, участвовавших в обменах с Германией в 2007 году, в текущем году по разным причинам в них не
участвуют (Вологодская, Липецкая, Псковская, Томская,
Тюменская области, Приморский край).
Число земель ФРГ, осуществляющих молодежное сотрудничество с Россией, также увеличилось – с 14 до 15 (за счет
появившихся партнерских организаций из Шлезвиг-Гольштейна). Все федеральные земли, участвовавшие в российско-германских обменах в предшествующие годы, продолжили эту практику и в 2008 году. Вместе с тем обращает
на себя внимание, что представители единственной земли
ФРГ – Саар по-прежнему не участвуют российско-германских молодежных обменах83. Из этой земли нет также ни од83 Данная германская земля с населением свыше одного миллиона человек граничит с Францией и Люксембургом и ее молодежь активно выезжает в целях путешествия, отдыха и по программам обменов прежде всего во
Францию, страны Бенилюкса и другие страны ЕС.
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ного города-побратима из России (подробнее о распределении городов-побратимов по территории Германии и России
см. Приложение 4).
Наглядное представление о географии поездок российской молодежи и специалистов по социальной и молодежной
работе в Германию в 2008 году и количестве совместных
мероприятий в различных германских землях (в сравнении
с 2007 годом) дают данные рисунка 2 (более подробные сведения о посещении россиянами немецких городов в различных федеральных землях в 2008 году содержатся в Приложении 10, таблице 1).
Если в 2007 году россияне посетили в рамках программы
сотрудничества 63 города Германии, то до конца в 2008 года
должны посетить уже 76 городов.
Из всех городов Германии наиболее посещаемым российской молодежью и специалистами по-пережнему является
Берлин. В 2008 году на него пришлось 46 поездок россиян
или 25% всех мероприятий обменов (в 2007 году – 35 поездок или 24%). Второе место также продолжает занимать
г. Гамбург – 12 поездок в 2008 году (6,4% от их общего числа). Другие немецкие города, в которых в 2008 году пройдет
наибольшее количество мероприятий с участием россиян –
Франкфурт-на-Майне (9 мероприятий), Ганновер (8), Бонн
(6), Дрезден (6), Потсдам (5), Гюнтерсберге (5), Карлсруэ
(4), Майнц (4), Ферль (4), Оберхаузен (3) и т.д.
Одна поездка (стажировка 8 специалистов по молодежной работе из организации российских этнических немцев
«Немецкое молодежное объединение» продолжительностью 60 дней) в 2008 году, как и в предшествующий год, осуществлялась по всей Германии.
География поездок граждан Германии по территории
Российской Федерации в 2008 году также расширилась
и прежде всего – за счет увеличения визитов групп молодежи
и специалистов в города Поволжья и Сибири и относительного (но очень небольшого) сокращения удельного веса поездок
в г. Москву и г. Санкт-Петербург (см. рис. 3). В то же время
посещения немцкими партнерами Дальнего Востока по-прежнему носят единичный характер и даже сократились. Так,
если в 2007 году в г. Владивосток и г. Хабаровск выезжали
из Германии две группы общей численность 12 человек, то
в 2008 году выезжала лишь одна: 7 специалистов по соци226
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Рисунок 2
Поездки в Германию групп российской молодежи
и специалистов в рамках Программ российско-германских
молодежных обменов в 2007 и в 2008 годах,
по федеральным землям, %
Бранденбург
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3,7
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3,7
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6,4
5,6
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Бавария
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Гамбург
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2,7
4,2
1,6
0,0
24,6
24,5

Берлин
8,0

Нижняя Саксония

5,6
2008

2007

альной работе в г. Хабаровск (см. рис. 3, более подробные
сведения о количестве посещений немецкими гражданами
городов и других населенных пунктов в различных российских регионах в 2008 году в сопоставлении с предшествующим годом содержатся в Приложении 10, таблице 2).
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Рисунок 3
Поездки в Россию групп немецкой молодежи и специалистов в рамках Программ российско-германских молодежных
обменов в 2007 и в 2008 годах, по регионам, %
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Самым посещаемым немецкими партнерами российским
городом в 2008 году оказалась Москва (35 мероприятий),
отобравшая «пальму первенства» у г. Санкт-Петербурга
(28 мероприятий). В группу наиболее активно поддерживающих молодежные связи с Германией в 2008 году вошли также еще десяток регионов: Нижегородская область
(проводит у себя в 2008 году 11 мероприятий молодежного
сотрудничества с участием немецких граждан), Краснодарский край (9 мероприятий), Ленинградская область (8), Калининградская область (7), Красноярский край (7), Пермский край (7) и Мурманская область (5). Кроме того, еще
четыре региона (Тверская и Омская области, Удмуртская
и Чувашская республики) проводят у себя по 4 российскогерманских молодежных мероприятия. На оставшиеся три
десятка российских регионов приходится менее чем по два
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мероприятия сотрудничества 2008 года или 30% от их общего количества в России.
Общее число участников 375 мероприятий обменов
2008 года, проводимых и в Германии, и в России, должно
составить почти 10 тысяч человек, в том числе с российской
стороны – 5 040 человек и с немецкой стороны – 4 927 человек. В России в 2008 году запланировано проведение 188 мероприятий с участием 2 484 немецких граждан, в Германии – 187 мероприятий с участием 2 317 россиян.
При сохранении нынешней динамики роста численности участников российско-германских молодежных обменов
можно прогнозировать, что через два года их общее число
может достигнуть 20 тысяч человек (примерно столько человек участвовало в советско-германских обменах в 1980 году)
(см. рис. 2).
Рисунок 2
Изменение и прогноз численности участников
российско-германских молодежных обменов
в 1980–2010 годах84
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Основной и по-прежнему не решенной до настоящего
времени проблемой организации международного молодежного сотрудничества на федеральном уровне является
проблема финансирования обменов российской молодежи с зарубежными сверстниками, а также обменов между
специалистами по молодежной и социальной работе. Из-за
отсутствия достаточных средств у российского «Фонда международных молодежных обменов» в 2008 году не удастся
провести целый ряд интересных мероприятий, таких как,
например, российско-германский молодежный экологическимй форум на базе ВДЦ «Орленок».
84 Данные за 1980–1985 года включают молодежные обмены между
СССР и ГДР и ФРГ.
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Размеры финансирования российской стороны из
средств федерального бюджета (3 960 000 рублей, полученных «Фондом международных молодежных обменов»
в 2007 году) и германской стороны (4 миллиона евро) несопоставимы. При этом, в отличие от Фонда «Германо-российский молодежный обмен», имеющего собственный бюджет,
российский «Фонд международных молодежных обменов»
не имеет собственных средств и вынужден был до последнего времени обращаться за ними в Федеральное агентство
по образованию, участвуя к тому же в конкурсах на получение этих достаточно скромных сумм. Решением проблемы финансирования российских участников международных молодежных обменов могла бы быть соответствующая
спонсорская помощь со стороны отечественного крупного и
среднего бизнеса. Однако в 2007 году лишь компания ОАО
«Российские железные дороги» и компания «Транскредит»
выделили соответственно 5 млн. и 2,5 млн. рублей. В то же
время планировавшие (обещанные) спонсорские средства от
компаний «Северсталь», «Крокус-Банк», Фонда «Вольное
дело» и «Газпром» на поддержку российских молодежных
и школьных обменов с Германией так и не поступили85.
В этой связи представляется очень важным дополнительное привлечение внебюджетных средств на поездки молодых россиян с культурно-ознакомительными и учебными
целями в другие страны. Целесообразно ввести в практику
кредитование поездок студентов и школьников по линии
международных молодежных обменов (подобный опыт
имел место в Тюмени).
До 2008 года, как известно, практиковалась дотационная помощь российским участникам со стороны Германии,
и это было серьезным подспорьем для групп российской молодежи и специалистов по социальной и молодежной рабо-

85 Воздержавшись от обещанной в 2007 году спонсорской помощи Российскому национальному координационному бюро по молодежным обменам
с Германией в размере нескольких миллионов рублей (150–200 тысяч евро),
государственная корпорация «Газпром» сочла возможным оказать финансовую поддержку в неизмеримо больших масштабах (100 миллионов евро)
немецкому футбольному клубу «Шальке 04» из городка Гельзенкирхен, а
при условии успешной игры финансовая помощь немецким футболистам
будет увеличена до 125 миллионов евро (взамен футболисты «Шальке 04»
будут носить на своих футболках логотип «Газпрома».
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те.86 Вместе с тем в самой России, как представляется, достаточно средств на поддержку молодежных гуманитарных
проектов (во всяком случае, валютные резервы России в настоящее время значительно превышают валютные резервы
Германии, равно как и число долларовых миллиардеров
среди граждан Российской Федерации гораздо больше, чем
среди граждан Федеративной Республике Германия)87.
Важной задачей (при наличии соответствующих финансовых возможностей) должно стать расширение участия
в международных молодежных обменах представителей
российских регионов, в том числе Урала, Сибири и Дальнего
Востока88, а также юношей и девушек из сельской местности и небольших районных городов. Хотя в селе проживает
¼ российской молодежи, доля молодых селян в поездках за
рубеж по линии федеральных программ молодежных обменов ничтожна мала.
В российско-германском молодежном сотрудничестве недостаточно используется и потенциал породненных городов
(хотя это и предусмотрено статьей 2 Межправительственного соглашения 2004 года, см. Приложение 1).
Основной коммуникационной проблемой российских
участников молодежных и школьных обменов с Германией и другими зарубежными странами являлось слабое знание языка соответствующей страны (чаще всего – на уровне
«читаю и перевожу со словарем»). Так, немецким языком
из состава выезжавших в 2007 году в Германию в той или
иной мере владела всего половина опрошенных (в 2006
году – более 60%). Еще ниже доля владевших языком соответствующих стран среди выезжавших в Италию, Финлян86 Значительную часть молодежных обменов с Германией составляют
обмены с российскими общественными организациями, и расходы по поездкам в Германию, а также приему партнеров, ложатся на самих участников.
Из-за ограниченности собственных материальных возможностей ряд достойных отечественных организаций и их членов не смогли принять участие в Программах российско-германского молодежного сотрудничества.
87 Размеры золотовалютных запасов России в середине августа 2008 г.
составляли около 600 миллиардов долларов США, в Германии – в 4 раза
меньше (150 миллиардов долларов США). Число долларовых миллиардеров
в России – 101 человек, в Германии – 60 человек.
88 В 2008 году количество сибирских регионов, принимающих участие
в российско-германском молодежном сотрудничестве, сократилось по сравнению с 2007 годом с 7 до 6, а в дальневосточных – с одного до двух. Количество же уральских регионов, участвующих в молодежных обменах с Германией, уже на протяжении нескольких лет не превышает двух.
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дию, Японию, Южную Корею (языками этих стран в составе
российских групп – если это не являлась специализированная группа филологов, свободно владели единицы). Соответственно, зарубежные партнеры также слабо владеют
русским языком89, в результате чего общение происходит
в основном с использованием английского, либо чаще всего – с помощью переводчиков.
В целях повышения эффективности участия российских
образовательных учреждений в программах молодежного
сотрудничества Российской Федерации с различными зарубежными странами, необходимо увеличить удельный вес
мероприятий образовательно-педагогической, школьной
и студенческой тематики, а сами группы по молодежному
и школьному обмену должны не менее чем на 50% состоять
из учащейся молодежи, а также преподавателей. Необходимо добиваться, чтобы в программах молодежного и школьного обмена (как на федеральном, так и на региональном
уровне) в обязательном порядке участвовали все специализированные языковые школы (школы с углубленным изучением немецкого языка – в обменах с Германией, школы
с изучением итальянского языка – в обменах с Италией,
испанского языка – в обменах с Испанией и т.д.). Аналогично нуждаются в подобной языковой практике в рамках
программ молодежных обменов и группы студентов вузов
и средних специальных учебных заведений, изучающие соответствующие европейские и редкие языки.
Вместе с тем, число российских школьников и студентов, изучающих различные иностранные языки (за исключением английского) неуклонно сокращается. Так, за последние 10 лет число изучающих немецкий язык во всех
типах образовательных учреждений Российской Федерации, уменьшилось в 2,4 (аналогичная тенденция и в Германии: число школьников, занимавшихся русским языком, за период с 1991/1992 по 2006/2007 учебные годы
сократилось в 4,2 раза, однако в последнее время этот спад
приостановился).90 Постепенно снижается число россиян,
89 Число изучающих русский язык в Германии снижается, не наблюдается «всплеска» интереса к русскому языку и в большинстве других стран, с
которыми осуществляются молодежные обмены.
90 Соотношение молодых россиян и немцев, изучающих, соответственно,
немецкий и русский языки, по-прежнему не является паритетным. В Рос-
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занимающихся французским, испанским и итальянским
языками. Такая же ситуация с восточными и иными редкими языками (исключение составляет китайский язык, число изучающих его возросло в России за последние 2–3 года
почти вдвое).
Таким образом, в системе общего среднего, среднего специального и высшего образования необходимо расширять
изучение (в качестве первого, второго или третьего иностранных языков) различные европейские языки (помимо
английского), а также японский, корейский, китайский.
А в качестве стимула и поощрения учащиеся должны регулярно выезжать в страны изучаемого языка, в том числе
в рамках межгосударственных программ молодежного сотрудничества.
Обращает на себя внимание незначительный объем молодежных и школьных обменов со странами СНГ и Балтии. В равной мере в системе среднего и высшего образования Российской Федерации языки этих стран почти не
изучаются. Исключение составляют отдельные школы со
значительным этно-культурным компонентом, а также
единичные регионы с компактным проживанием граждан
соответствующей национальности (например, Астраханская область, где действуют 72 школы с изучением казахского языка как родного или предмета). В остальных немногочисленных учебных заведениях Российской Федерации, где
есть классы или группы, изучающие языки стран СНГ или
Балтии, это делается, как правило, факультативно. В лингвистических университетах России эти языки учат в основном лишь студенты, намеревающиеся стать переводчиками или преподавателями соответствующих языков СНГ и
Балтии либо работать там в качестве дипломатов. Поэтому
для гармонизации культурно-языковых отношений с бывшими советскими республиками в российской системе образования необходимо срочно разработать систему мер для
расширения изучения языков стран СНГ и Балтии (нужны
сии общая численность школьников, учащихся учреждений НПО и СПО и
студентов, изучающих немецкий язык, составляет в настоящее время около
3-х миллионов человек или 11,4% всей учащейся молодежи. В Германии же
изучающих русский язык в учреждениях образования всех уровней – всего
160 тысяч человек или 1,1% от общей численности немецкой учащейся молодежи, при этом почти половина из них – дети иммигрантов из бывшего
СССР.
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новые учебные курсы, учебная и методическая литература, квалифицированные преподаватели)91. В этой связи
молодежное, школьное и студенческое сотрудничество со
всеми без исключения бывшими советскими республиками должно быть объявлено приоритетным и получить соответствующую государственную поддержку, в том числе
финансовую.
Для поощрения изучения российской молодежью языков и культуры национальных республик, с одной стороны,
и изучения русского языка и культуры молодым поколением бывших советских республик, необходимо с 2009 года
наладить массовый двусторонний обмен группами школьников и студентов в период летних и зимних каникул, создавая для этой формы национально-культурной коммуникации соответствующую инфраструктуру либо используя
часть еще сохранившихся с советских времен (неперепрофилированных и неприватизированных) бывших пионерских лагерей, детских санаториев, профилакториев, домов
отдыха и т.д. К развитию этого направления международной молодежной мобильности должно подключиться и Министерство здравоохранения и социального развития, вновь
созданное Федеральное агентство по делам молодежи, а также региональные органы власти.
В соответствии с пожеланиями российских участников
международного молодежного сотрудничества целесообразно наладить выпуск периодического издания, посвященного молодежным и школьным обменам (освещающим
наиболее значимые и успешные мероприятия с российским
участием)92, а также подготовить учебник (учебное пособие)
для руководителей и участников данных международных
обменов. Кроме того, необходимо проведение регулярных
(хотя бы ежегодных) всероссийских семинаров или конфе91 Изучать в России языки стран СНГ должны не только школьники
и студенты, но и сотрудники многих российских учреждений, ежедневно
общающиеся с миллионами трудовых мигрантов и членами их семей, находящихся в Российской Федерации.
92 В данное издание могут включаться отчеты о наиболее крупных и интересных мероприятиях молодежных обменов с различными странами
и программы предстоящих обменов, а само издание, в целях популяризации
подобной формы международного молодежного сотрудничества, должно
бесплатно рассылаться (распространяться) по молодежным организациям
и учебным заведениям.
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ренций организаторов молодежных и школьных обменов
для обмена опытом работы, обсуждения наиболее актуальных проблем международной молодежной мобильности
и оптимальных путей их решения.
Можно констатировать, что в настоящее время российская молодежь, члены самодеятельных молодежных и общественных организаций, российские школьники и студенты,
руководители образовательных учреждений слабо информированы о возможностях участия в международных программах обменов, тем более о наличии подходящих для них
вариантов. Международное сотрудничество российской молодежи сегодня еще далеко от того, чтобы стать массовым,
как, например, сотрудничество между молодежью Франции и Германии, Германии и Польши, других европейских
стран.
Опыт международного молодежного сотрудничества
Германии свидетельствует, что наиболее эффективная организационная мера по активизации двусторонних молодежных связей – создание совместного координационного
бюро с общей исполнительной дирекцией, общим штатом
сотрудников (с соответствующим распределением их функциий) и общим ежегодным бюджетом (при обязательном
условии его своевременного финансирования на паритетной
основе в размере, сопоставимом с финансированием немецкого Фонда «Российско-германский молодежный обмен»).
Целесообразно ежегодно выпускать (публиковать) Национальный информационно-аналитический доклад о международной мобильности (международных связях) российской молодежи, осуществляя его подготовку либо силами
ведомства, отвечающего в настоящее время за данную сферу (отдел международной деятельности и международных
обменов Федерального агентства по делам молодежи) либо
(как это практикуется в других странах) заказывать его
подготовку независимым компетентным исследовательским организациям.
Дальнейшее развитие российско-германского молодежного сотрудничества, а также молодежных связей с более
широким количеством стран ближнего и дальнего зарубежья на основе соответствующих межгосударственных соглашений отвечает интересам как внешней, так и внутренней политики Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Федеративной Республики Германия
в области молодежного сотрудничества

Правительство Российской Федерации и Правительство
Федеративной Республики Германия, далее именуемые Сторонами, руководствуясь положениями Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Федеративной Республики Германии о культурном сотрудничестве, подписанного в г. Москве 16 декабря 1992 года, и Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия об облегчении взаимных поездок граждан Российской Федерации
и граждан Федеративной Республики Германия, подписанного в г. Берлине 10 декабря 2003 года, исходя из основных
положений Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики
Германия об изучении русского языка в Федеративной Республикой Германия и немецкого языка в Российской Федерации, подписанного в г.Екатеринбурге 9 октября 2003 года,
руководствуясь взаимным стремлением развивать традиционные дружественные связи между народами двух государств,
убежденные в том, что молодое поколение России и Германии
призвано выполнять важную задачу созидания настоящего
и будущего российско-германских отношений, осознавая существенный вклад молодого поколения в строительство новой Европы и стремясь с учетом национального права и права
Европейского союза содействовать взаимному развитию иоблегчению молодежных обменов, включая обмены учащейся
молодежи, действуя в интересах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области молодежной политики
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой
Германия, стремясь придать новый импульс развитию двустороннего молодежного сотрудничества, согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Каждая Сторона в рамках законодательства своего
государства оказывает всемерное содействие на взаимной
основе проведению мероприятий, направленных на акти236
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визацию и расширение российско-германских молодежных
обменов, в целях развития всесторонних связей и дружеских отношений между молодежью государств Сторон.
2. Стороны согласны в том, что двусторонние обмены
открыты для представителей молодежи всех регионов, общественных сфер и социальных слоев государств Сторон,
с учетом предоставления равных возможностей участия в
них. 3. Стороны исходят из того, что молодежные обмены
проводятся на национальном, региональном и муниципальном уровнях, а также на коллективной и индивидуальной
основе, независимо от членства в общественных организациях. 4. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросы обмена молодежью с целью учебы или научной деятельности,
а также в области спорта высших достижений.
Статья 2
1. Стороны содействуют установлению контактов, взаимным визитам и обмену опытом между: 1) молодежными общественными, политическими, творческими, спортивными, профессиональными и другими организациями; 2) молодежью,
занятой в сфере образования и профессиональной подготовки, включая молодых рабочих, служащих и специалистов,
представляющих все экономические и социальные сферы;
3) учреждениями общего и профессионального образования;
4) молодыми людьми, занимающимися добровольным трудом
на благо общества; 5) молодыми инвалидами, а также специалистами, профессиональная деятельность которых связана с
вопросами оказания помощи инвалидам; 6) представителями
молодежных общественных объединений и специалистами по
работе с молодежью; 7) молодыми политическими деятелями
и молодыми представителями государственных и местных органов власти, в том числе из породненных городов.
2. Программы обменов в рамках прямых взаимных договоренностей между объединениями молодежи, молодежными
группами, а также органами, организациями и учебными заведениями, ответственными за работу с молодежью, реализуются на основе собственной ответственности.
Статья 3
1. Стороны поощряют реализацию следующих программ
и форм молодежных обменов: 1) мероприятия, способству237
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ющие установлению непосредственного общения молодежи и углублению их взаимопонимания; 2) обмены между
образовательными учреждениями, включая обмены учителями и преподавателями; 3) совместные мероприятия
по общественно-политическим, историческим, социально-экономическим, экологическим и правовым вопросам;
4) совместные мероприятия по вопросам культуры, науки,
техники и спорта; 5) двусторонние добровольные гражданские и трудовые акции молодежи; 6) молодежные обмены
в рамках связей между породненными городами и регионами России и Германии; 7) совместные мероприятия по обмену опытом в области молодежной политики; 8) совместные мероприятия в области профессиональной подготовки
и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью, включая прохождение практики и стажировки;
9) сотрудничество представителей молодежных издательств
и средств массовой информации, а также обмены молодыми
журналистами; 10) проведение совместных коллоквиумов
в целях обменов информацией о научно-исследовательских
программах и опытом по итогам научных исследований
в области молодежной политики; 11) совместные мероприятия представителей творческой молодежи и молодых
деятелей искусств; 12) совместная добровольная практика
с целью ознакомления с условиями жизни, обучения и труда молодежи государства-партнера; 13) мероприятия по
изучению и распространению русского языка в Федеративной Республике Германия и немецкого языка в Российской
Федерации; 14) проведение совместных молодежных лагерей; 15) совместное участие в многосторонних молодежных
акциях и программах, проводимых в рамках инициатив европейских и международных организаций, с учетом национального законодательства государств Сторон; 16) участие
в иных программах и проектах сотрудничества в соответствии с целями настоящего Соглашения и национальным законодательством государств Сторон.
2. Стороны используют при проведении молодежных обменов накопленный опыт межкультурного общения молодежи из семей мигрантов.
3. Стороны содействуют размещению участников молодежных обменов преимущественно в молодежных центрах,
лагерях отдыха, молодежных гостиницах, общежитиях или
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семьях. В отношении мест проживания участников обменов
и мест проведения их встреч Стороны стремятся к охвату
всех регионов Российской Федерации и Федеративной Республики Германия по взаимной договоренности.
4. Признавая важную роль знания языка друг друга
для взаимопонимания и установления эффективных молодежных контактов, Стороны будут поощрять изучение
и распространение русского языка в Федеративной Республике Германия и немецкого языка в Российской Федерации.
Статья 4
1. Стороны создают Российско-Германский совет в области молодежного сотрудничества, далее именуемый Совет,
в целях реализации и развития двусторонних обменов молодежью.
2. Каждая из Сторон назначает на паритетной основе членов Совета из числа представителей государственных и муниципальных органов власти, организаций и объединений
государств Сторон, оказывающих содействие реализации
молодежных обменов.
3. Процедурные вопросы назначения членов Совета регулируются Сторонами отдельно.
4. Совет определяет приоритеты и основные направления молодежного сотрудничества, разрабатывает критерии
эффективности проведения мероприятий на основе анализа и обмена опытом. Совет может предлагать программы и
проекты и вносить соответствующие предложения в органы
государственной власти, общественные и иные заинтересованные организации, участвующие в реализации молодежных обменов.
5. Совет вправе создавать рабочие органы для решения
стоящих перед ним задач.
6. Совет по взаимной договоренности собирается поочередно, не реже одного раза в год, в Российской Федерации и
Федеративной Республике Германия.
Статья 5
1. В целях реализации настоящего Соглашения и в соответствии со своей компетенцией и национальным законодательством каждая Сторона создает в своем государстве
239

Приложения

национальное координационное бюро. Координационные
бюро имеют единые названия и эмблему.
2. Каждая Сторона формирует при своем координационном бюро Попечительский совет. Попечительские советы определяют приоритеты и совместные направления
деятельности координационных бюро и формы их взаимодействия. Попечительские советы осуществляют контроль
за деятельностью национальных координационных бюро.
Контроль за расходованием финансовых средств осуществляется на основе национального законодательства государств Сторон. Процедурные вопросы, связанные с учреждением и деятельностью национальных координационных
бюро и попечительских советов, регулируются Сторонами
отдельно на основе обоюдного согласия и в рамках национального законодательства государств Сторон.
3. Координационные бюро выполняют следующие задачи: 1) распространение информации среди молодежи, молодежных организаций и движений, учебных заведений
государств Сторон о возможности участия в мероприятиях российско-германского молодежного сотрудничества;
2) стимулирование развития молодежных обменов и содействие установлению и углублению контактов между заинтересованньми в сотрудничестве организациями; 3) оказание
поддержки учреждениям и организациям, учебным заведениям, молодежным группам, осуществляющим двустороннее молодежное сотрудничество; 4) проведение ярмарок по
поиску партнеров, семинаров и конференций по вопросам
российско-германского молодежного сотрудничества, в том
числе среди учреждений общего и профессионального образования; 5) взаимодействие в организации и проведении
мероприятий профессиональной подготовки и повышения
квалификации для специалистов по работе с молодежью,
учителей и преподавателей, включая практику и стажировки; 6) консультирование участников двусторонних добровольных гражданских и трудовых акций молодежи; 7) выработка предложений, направленных на развитие новых
форм и направлений двустороннего и многостороннего молодежного сотрудничества; 8) содействие организациям и учреждениям, участвующим в молодежном сотрудничестве и
обменах, в том числе при оформлении виз; 9) поддержка программ и проектов, направленных на изучение и углубление
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знаний русского и немецкого языков; 10) поиск и привлечение различных источников финансирования, в том числе
внебюджетных; 11) разработка предложений для местных и
государственных органов власти и для Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества; 12) содействие развитию связей с общественностью по вопросам
российско-германского молодежного сотрудничества.
Статья 6
1. В соответствии с национальным законодательством
Стороны создают финансовые рамочные условия для активизации и расширения молодежных обменов. Финансирование молодежных обменов осуществляется из средств бюджетов и внебюджетных источников Сторон на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях с учетом равных
возможностей участия молодежи в обменах.
2. Количество мероприятий и число участников регулируется на паритетной основе.
3. Стороны договариваются о безвалютной форме осуществления обменов: 1) организация принимающей Стороны берет на себя все расходы по пребыванию, включая
размещение, питание и расходы на скорую и неотложную
медицинскую помощь. Организация принимающей Стороны несет также расходы по программе обмена и предусмотренным ею поездкам. Организация принимающей Стороны
предоставляет переводчика, если другое не оговаривается;
2) организация направляющей Стороны берет на себя транспортные расходы до взаимно согласованного пункта назначения в стране принимающей организации и обратно.
Статья 7
Настоящее Соглашение не исключает возможность осуществления других контактов и проектов в области молодежных обменов, не предусмотренных в нем.
Статья 8
Стороны информируют друг друга о ходе реализации настоящего Соглашения.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения
последнего письменного уведомления о выполнении Сторо241

Приложения

нами внутригосударственных процедур, необходимых для
его вступления в силу*.
Статья 10
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет.
В дальнейшем его действие автоматически продлевается на
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон
не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Статья 11
С даты вступления настоящего Соглашения в силу* в отношениях между Российской Федерацией и Федеративной
Республикой Германия прекращает свое действие Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Федеративной Республики Германии о молодежных обменах, подписанное
в г. Бонне 13 июня 1989 года.
Совершено в г. Шлезвиге 21 декабря 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и немецком языках, причем
оба текста имеют одинаковую силу.

* Соглашение вступило в силу 14 октября 2005 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОГЛАШЕНИЕ
между правительством Российской Федерации
и правительством Федеративной Республики Германия
об изучении русского языка в Федеративной Республике
Германия и немецкого языка в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации и Правительство
Федеративной Республики Германия, далее именуемые Сторонами, руководствуясь положениями Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Федеративной Республики Германия о культурном сотрудничестве, подписанном 16 декабря 1992 г. в г. Москве, принимая во внимание давние исторические традиции культурного сотрудничества, существующие между Российской
Федерацией и Федеративной Республикой Германия, желая
укреплять и далее развивать двусторонние культурные и
научные связи, взаимопонимание и дружественные отношения, существующие между двумя странами и народами,
выражая стремление к дальнейшему расширению сотрудничества в области образования и культуры, считая, что
улучшение знаний русского и немецкого языков и культур
Российской Федерации и Федеративной Республики Германия будет способствовать расширению сотрудничества и
взаимопонимания между народами Российской Федерации
и Федеративной Республики Германия, разделяя вместе с
другими европейскими партнерами убеждение в том, что
знание не менее двух иностранных языков является в Европе одним из ключевых факторов для трудоустройства,
образования и развития личности, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны поощряют изучение и преподавание русского
языка, литературы и культуры Российской Федерации в образовательных учреждениях различных типов Федеративной Республики Германия и немецкого языка, литературы
и культуры Федеративной Республики Германия в образовательных учреждениях различных типов Российской Федерации.
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Статья 2
Стороны в рамках своих возможностей и компетенции
способствуют повышению качества преподавания русского
языка в Федеративной Республике Германия и немецкого
языка в Российской Федерации и увеличению числа их изучающих, учитывая при этом пожелания родителей, школьников и студентов.
Статья 3
Стороны оказывают содействие в получении, по возможности, всеми слоями населения, в первую очередь, школьниками и студентами языковых знаний и навыков общения
соответственно своим профессиональным и личным потребностям на языке государства другой Стороны. Для достижения этой цели Стороны осуществляют: – обмен квалифицированными специалистами и научно-педагогическими
работниками для чтения лекций и ведения практических
занятий по русскому языку и литературе в образовательных учреждениях Федеративной Республики Германии и
немецкому языку и литературе в образовательных учреждениях Российской Федерации; – сотрудничество в области
совершенствования методов преподавания русского языка
в Федеративной Республике Германия и немецкого языка
в Российской Федерации; – обмен педагогической документацией, учебными пособиями, библиотечно-информационными ресурсами и другими материалами; – обмен опытом
и информацией в области современных технологий преподавания иностранных языков; – обмен студентами, изучающими соответственно русский или немецкий язык, для
совершенствования подготовки по выбранной ими специальности; – обмен преподавателями русского и немецкого
языков и литературы для стажировки, повышения квалификации и проведения научных исследований; – организацию летних языковых курсов для специалистов-нефилологов и молодежи в Российской Федерации и Федеративной
Республике Германия.
Статья 4
Стороны способствуют совершенствованию содержания
методов обучения современному русскому языку, литературе и культуре в Федеративной Республике Германия и сов244
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ременному немецкому языку, литературе и культуре в Российской Федерации.
Статья 5
Стороны содействуют активизации и развитию прямых
партнерских связей, включая обмены, между учреждениями общего образования, в которых преподаются русский
и немецкий языки, и высшими учебными заведениями
Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, в которых изучаются русский и немецкий языки,
русская и немецкая литература и культура государств
Сторон.
Статья 6
Стороны в рамках своих возможностей поощряют организацию и проведение олимпиад и конкурсов на лучшее
знание русского и немецкого языков, литературы и культуры Российской Федерации и Федеративной Республики
Германия, а также встречи между российскими и германскими студентами, школьниками и другими молодыми
людьми, интересующимися языками, литературой и культурой Российской Федерации и Федеративной Республики
Германия.
Статья 7
Стороны содействуют созданию смешанных авторских
коллективов для совместной подготовки учебников русского и немецкого языков и литературы для различных уровней и типов преподавания.
Статья 8
Стороны создают совместную рабочую группу, которая
определяет в рамках согласованных протоколов конкретные условия реализации направлений сотрудничества.
Статья 9
Стороны в рамках своих возможностей оказывают поддержку средствам массовой информации в освещении мероприятий по изучению и преподаванию русского языка
в Федеративной Республике Германия и немецкого языка
в Российской Федерации.
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Статья 10
Настоящее Соглашение не исключает других форм сотрудничества, представляющих взаимный интерес, в изучении и преподавании русского языка, литературы и культуры в Федеративной Республике Германия и немецкого
языка, литературы и культуры в Российской Федерации,
которые, по мере необходимости, могут быть согласованы
между Сторонами.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
его вступления в силу.
Статья 12
Настоящее Соглашение прекращает свое действие с даты
прекращения действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о культурном сотрудничестве от
16 декабря 1992 года.
Совершено в г. Екатеринбурге 9 октября 2003 года в двух
экземплярах, каждый на русском и немецком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Численность и удельный вес лиц немецкой национальности,
проживающих в различных субъектах и федеральных
округах Российской Федерации93
Численность лиц
соответствующей
национальности

Центральный федеральный округ
Белгородская область

33190
2183

Брянская область

569

Владимирская область

1435

Воронежская область

1958

Ивановская область

861

Калужская область

1548

Костромская область

658

Курская область

816

Липецкая область

1124

г. Москва

5271

Московская область

4607

Орловская область

888

Рязанская область

1571

Смоленская область

1133

Тамбовская область

1071

Тверская область

1766

Тульская область

4689

Ярославская область

1042

93

Составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 года.
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Численность лиц
соответствующей
национальности

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия

30 055
772

Республика Коми

9 246

Архангельская область

1 571

Ненецкий автономный округ

25

Вологодская область

955

Калининградская область

8 340

Ленинградская область

2 372

Мурманская область

1 211

Новгородская область

1 010

Псковская область

685

г. Санкт-Петербург

3 868

Южный федеральный округ
Республика Адыгея

59 159
1 204

Республика Дагестан

311

Республика Ингушетия

45

Кабардино-Балкарская Республика

2 525

Республика Калмыкия

1 643

Карачаево-Черкесская Республика

486

Республика Северная Осетия – Алания

964

Чеченская Республика

185

Краснодарский край

18 469

Ставропольский край

8 047

Астраханская область

1 389

Волгоградская область

17 051

Ростовская область

6 840
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Численность лиц
соответствующей
национальности

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

70 444
8 250

Республика Марий Эл

532

Республика Мордовия

374

Республика Татарстан

2 882

Удмуртская Республика

1 735

Чувашская Республика

520

Кировская область

1 482

Нижегородская область

1 574

Оренбургская область

18 055

Пермская область

10 152

Коми-Пермяцкий автономный округ
Самарская область

263
9 569

Саратовская область

12 093

Ульяновская область

2 963

Уральский федеральный округ
Курганская область

91 775
2 706

Свердловская область

22 540

Тюменская область

27 196

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

8 292

Ямало-Ненецкий автономный округ

2 584

Челябинская область

28 457

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

30 9528
903
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Численность лиц
соответствующей
национальности

Республика Бурятия

1 548

Республика Тыва

153

Республика Хакасия

9 161

Алтайский край

79 502

Красноярский край

36 850

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ

587

Эвенкийский автономный округ

127

Иркутская область

6 298

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

64

Кемеровская область

35 965

Новосибирская область

47 275

Омская область

76 334

Томская область

13 444

Читинская область

1 294

Агинский Бурятский автономный округ
Дальневосточный федеральный округ

23
13 215

Республика Саха (Якутия)

2 283

Приморский край

3 578

Хабаровский край

3 166

Амурская область

1 760

Камчатская область

707

Корякский автономный округ

39

Магаданская область

780
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Численность лиц
соответствующей
национальности

Сахалинская область

902

Еврейская автономная область

453

Чукотский автономный округ

118

Рисунок 1
Распределение граждан немецкой национальности,
проживающих в Российской федерации,
по федеральным округам, %
Дальневосточный ФО
2,3
Уральский ФО
15,1

Центральный ФО
5,5
Северо-Западный ФО
4,9
Южный ФО
9,7

Приволжский ФО
11,6
Сибирский ФО
50,9
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Города-побратимы Германии и России94
Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Ахен, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Кострома

2001

Бад-Хомбург, земля
Гессен

Петергоф, Ленинградская область

1994

Бад-Орб, округ Майн
Кинциг, земля Гессен

Истра, Московская
область

1991

Берлин

Москва, Санкт-Петербург

1990

Берлин – Лихтенберг

Калининград

2001

Берлин – Нойкёльн

Пушкин, Московская
область

1991

Берлин – Панков

Москва

Берлин – Шпандау

Волгоград

1985

Берлин – Шёнеберг

Москва

1990

Билефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия

Новгород

1987

Биттерфельд-Вольфен,
земля Саксония-Ангальт

Дзержинск, Нижегородская область

1995

Бонн, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Калининград

1991

Бранденбург

Магнитогорск, Читинская область

1989

Бремерхафен, городземля Бремен

Калининград

1992

Целле, земля Нижняя
Саксония

Тюмень

1994

94 Составлено по данным Немецко-Российского форума www.rb-de.ru с
некоторыми дополнениями по состоянию на 2007 год.
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Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Хемниц, земля Саксония

Волгоград

1988

Котбус, земля Бранденбург

Липецк

1974

Дельменхорст, земля
Нижняя Саксония

Борисоглебск, Воронежская область

1994

Денькендорф, земля
Баден-Вюртемберг

Москва – Красная
Пресня

1986

Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия

Ростов-на-Дону

1977

Дрезден, земля Саксония

Санкт-Петербург

1961

Дюссельдорф, земля Северный Рейн-Вестфалия

Москва

1991

Эмден, земля Нижняя
Саксония

Архангельск

1989

Эрланген, земля Бавария

Владимир

1983

Эссен, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Нижний Новгород

1991

Эттлинген, земля БаденВюртемберг

Гачина, Ленинградская
область

1992

Фульда, земля Гессен

Сергей Посад, Московская область

1991

Гельзенкирхен, земля
Северный Рейн-Вестфалия

Шахты, Ростовская
область

1989

Гера, земля Тюрингия

Псков, Ростов-на-Дону

1969, 1987

Графство Бентхайм, земля Нижняя Саксония

Славск, Калининградская область

1998

Хаген, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Смоленск

1985
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Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Галле, земля СаксонияАнгальт

Уфа

1997

Гамбург

Санкт-Петербург

1957

Хаттен, община города
Ольденбург, земля Нижняя Саксония

Махачкала, Республика Дагестан

1990

Хемер, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Щелково, Московская
область

1992

Херне, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Белгород

1990

Хильдесхейм, земля
Нижняя Саксония

Геленджик, Краснодарский край

1992

Хёхштадт-на-Айше, земля Бавария

Красногорск, Московская область

2003

Идштайн, земля Гессен

Углич, Ярославская
область

1996

Ингольштадт, земля
Бавария

Москва – Красная
Пресня

Изерлон, земля Северный Рейн-Вестфалия

Новочеркасск, Ростовская область

1990

Карлсруэ, земля БаденВюртемберг

Краснодар

1997

Кассель, земля Гессен

Ярославль

1988

Киль, земля ШлезвигГольштейн

Калининград

1992

Кёльн, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Волгоград

1988

Корнвестхейм, земля
Баден-Вюртемберг

Кимры, Тверская
область

1991

Крефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия

Ульяновск

1993
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Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Ландсхут, земля Бавария

Новосибирск

1996

Людвигслуст, земля
Макленбург-Передняя
Померания

Камское устье, Республика Татарстан

1994

Люденшейд, земля Северный Рейн-Вестфалия

Таганрог, Ростовская
область

1991

Меле, земля Нижняя
Саксония

Торжок, Тверская
область

1991

Мюльхаузен, земля
Тюрингия

Кронштадт, Ленинградская область

1995

Мунстер, земля Нижняя
Саксония

Мичуринск, Тамбовская область

1991

Мюнстер, земля Северный Рейн-Вестфалия

Рязань

1989

Неккарбишофсхейм,
земля Баден-Вюртемберг

Переславль-Залесский, Ярославская
область

1992

Нойбиберг, земля Бавария

Черноголовка, Московская область

1991

Нойбранденбург, земля
Макленбург-Передняя
Померания

Петрозаводск,
Республика Карелия

1983

Нойс, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Псков

1990

Нойштрелиц, земля
Макленбург-Передняя
Померания

Чайковский, Пермская
область

1995

Оффенбах-на-Майне,
земля Гессен

Орёл

1998

Ольденбург, земля Нижняя Саксония

Махачкала, Республика Дагестан

1989

255

Приложения
Продолжение табл.

Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Оснабрюк, земля Нижняя
Саксония

Тверь

1991

Пиннеберг, округ земли
Шлезвиг-Гольштейн

Зеленоградск, Калининградская область

Пренцлау, земля Бранденбург

Похвистнево, Самарская область

1997

Ратинген, земля Северный Рейн-Вестфалия

Гагарин, Смоленская
область

1998

Реден, земля Нижняя
Саксония

Чехово, Московская
область

1995

Ремс-Мурр, округ земли
Баден-Вюртемберг

Димитров, Московская
область

1991

Ротенбург-об-дер-Таубер, земля Бавария

Суздаль, Владимирская область

1988

Зальцгиттер, земля Нижняя Саксония

Старый Оскол, Белгородская область

1987

Шмалькальден-Мейнинген, район земля
Тюрингия

Славгород, Алтайский
край

1996

Шверте, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Пятигорск, Ставропольский край

1992

Шпейер, земля Рейнланд-Пфальц

Курск

1989

Штутгарт, земля БаденВюртемберг

Самара

1992

Зуль, земля Тюрингия

Калуга

1969

Тельгте, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Ступино, Московская
облать

1985

Тюбинген, земля БаденВюртемберг

Петрозаводск, Республика Карелия

1990
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Город-побратим
в Германии и его
местонахождение

Город-побратим
в России и его
местонахождение

Год подписания
договора о дружбе
и сотрудничестве

Ферден-на-Аллере, земля Гессен

Багратионовск, Калининградская область

1996

Филлинген-Швеннинген,
земля Баден-Вюртемберг

Тула

1993

Вехтерсбах, земля
Гессен

Троицк, Московская
область

1991

Вальдек-Франкенберг,
округ земли Гессен

Переславский район,
Ярославская область

1990

Везермарш, округ земли
Нижняя Саксония

Воронеж

1990

Виттен, земля Северный
Рейн-Вестфалия

Курск

1991

Вольфсбург, земля
Тюрингия

Тольятти, Самарская
область

1991

Цербст, земля СаксонияАнгальт

Пушкин, Ленинградская область

1994

Таблица 2
Распределение германских городов-побратимов,
имеющих соответствующие договора о дружбе
и сотрудничестве с российскими городами,
по субъектам Российской Федерации (по состоянию
на 2007 год), количество
Федеральные округа

Северо-Западный
ФО

Субъекты Российской
Федерации, города
которых имеют в Германии
города-побратимы

Количество
германских
городовпобратимов

Архангельская область

1

Калининградская область

7

Ленинградская область

4
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Федеральные округа

Центральный ФО

Субъекты Российской
Федерации, города
которых имеют в Германии
города-побратимы

Количество
германских
городовпобратимов

Новгородская область

1

Псковская область

2

Республика Карелия

2

Санкт-Петербург

2

Белгородская область

2

Владимирская область

2

Воронежская область

2

Калужская область

1

Костромская область

1

Ивановская область

0

Курская область

2

Липецкая область

2

Москва

4

Московская область

10

Орловская область

1

Рязанская область

1

Смоленская область

2

Тамбовская область

1

Тверская область

3

Тульская область

1

Ярославская область

4
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Федеральные округа

Приволжский ФО

Сибирский ФО

ИТОГО: 6 федеральных
округов

Субъекты Российской
Федерации, города
которых имеют в Германии
города-побратимы

Количество
германских
городовпобратимов

Волгоградская область

3

Краснодарский край

2

Нижегородская область

2

Пермский край

1

Республика Башкортостан

1

Республика Дагестан

2

Республика Татарстан

1

Ростовская область

5

Самарская область

3

Ставропольский край

1

Тюменская область

1

Ульяновская область

1

Алтайский край

1

Новосибирская область

1

Читинская область

1

39 субъектов РФ
в 2007 году

84
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Рисунок 1
Распределение германских городов-побратимов,
имеющих соответствующие договора о дружбе
и сотрудничестве с российскими городами,
по федеральным округам РФ (по состоянию на 2007 год), %
Сибирский ФО
3,6
Уральский ФО
Приволжский ФО
1,2
10,7

Центральный
46,4

Южный ФО
15,5
Северо-Западный ФО
22,6

Таблица 3
Распределение российских городов-побратимов,
имеющих соответствующие договора о дружбе
и сотрудничестве с немецкими городами, по федеральным
землям ФРГ (по состоянию на 2007 год), количество и %
Земли Федеративной
Республики Германия,
города которых имеют
в России города-побратимы

Количество
российских
городов-побратимов

Доля российских
городов-побратимов,
приходящаяся
на соответствующую
землю Германии, %

Новые земли
Бранденбург

3

3,6

Макленбург-Передняя
Померания

3

3,6

Саксония

2

2,4

Саксония-Ангальт

3

3,6

Тюрингия

4

4,8

Старые земли
Бавария

6

7,1

Баден-Вюртемберг

9

10,7

Бремен

1

1,2
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Количество
российских
городов-побратимов

Доля российских
городов-побратимов,
приходящаяся
на соответствующую
землю Германии, %

Гамбург

1

1,2

Гессен

9

10,7

21

25,0

Рейнланд-Пфальц

1

1,2

Шлезвиг-Гольштейн

2

2,4

Берлин

6

7,1

Нижняя Саксония

13

15,4

Итого 15 земель

84

100,0

Земли Федеративной
Республики Германия,
города которых имеют
в России города-побратимы

Северный Рейн-Вестфалия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Краткие результаты зондажных опросов российских
участников программ молодежных обменов 2007 года
между Россией и Финляндией, Японией, Южной Кореей
и Италией
В целях определения общего и особенного в реализации
программ молодежных обменов Российской Федерации с
различными зарубежными странами, наряду с исследованием международного молодежного сотрудничества с Федеративной Республикой Германией были проведены зондажные опросы российских участников обменов с Финляндией,
Японией, Южной Кореей, Италией. Опросы осуществлялись по той же методике, что и опросы участников российско-германских обменов группами молодежи и специалистов
по социальной и молодежной работе.
Всего при помощи двух анкет (анкеты выезжающего по
программе международного обмена, то есть до самой поездки, и анкеты по итогам зарубежной поездки) было опрошено 196 человек, в том числе:
по программе молодежных обменов с Финляндией –
49 участников,
по программе молодежных обменов с Японией –
56 участников,
по программе молодежных обменов с Южной Кореей –
54 участника,
по программе молодежных обменов с Италией – 38 участников.
Кроме того, 6 человек, выезжавших по обмену в Финляндию, опрашивались по отдельной экспертной анкете в качестве экспертов (из них 3 человека являлись руководителями
групп российских участников мероприятий сотрудничества
в Финляндии, 3 – руководящими работниками региональных комитетов по молодежной политике и образованию).
Исследование показало, что большинство участников
данных обменов с российской стороны – женского пола,
моложе 23 лет. В среднем четверть из них являлись школьниками и студентами, остальные – молодежными и социальными работниками, школьными учителями и препода262
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вателями вузов, волонтерами. 2/3 из них не имели ранее
опыта участия в подобных международных программах.
Средняя продолжительность мероприятий в рамках международного молодежного сотрудничества со всеми вышеперечисленными странами составляла 10–11 дней.
Основные побудительные причинами (мотивами) участия российских школьников, студентов, специалистов по
молодежной и социальной работе, учителей и директоров
школ, других руководящих и творческих работников, волонтеров, членов молодежных и общественных организаций и т.д.:
обмен опытом социальной и молодежной работы,
получение новой информации о молодежной политике
в странах-партнерах,
интерес к культуре и истории стран-партнеров.
Подавляющее большинство российских участников
международных молодежных проектов (совместных мероприятий) удовлетворены их результатами, ибо они в целом
соответствовали их ожиданиям.
Основные проблемы при реализации данных проектов
за рубежом – незнание языка приглашающей (партнерской)
страны и недостаток финансовых средств у россиян.
Более половины российских участников программ международного молодежного сотрудничества с Финляндией,
Японией, Южной Кореей, Италией однозначно намерены
поддерживать постоянные контакты со своими зарубежными партнерами, а 1/3 опрошенных будет поддерживать эти
контакты в случае взаимной заинтересованности.
Более детальная информация о результатах зондажных опросов российских участников молодежных обменов
с Финляндией, Японией, Южной Кореей, Италией отражена в линейном распределении ответов респондентов до их
поездок за рубеж и после возвращения из соответствующих
стран в Приложениях 6–8 (наиболее типичные ответы на открытые вопросы анкет сгруппированы отдельно по каждой
стране, где проходило мероприятие сотрудничества с участием опрошенных). Полученные социологические данные
свидетельствуют об общности тенденций и проблем в реализации программ международных обменов группами
российской молодежи (включая школьников и студентов)
и специалистов.
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Выборочный статистический анализ поездок молодых
россиян по федеральным программам молодежного сотрудничества между Россией и другими странами показал, что,
за исключением обменов с Германией и США, в них участвует очень малое число российских юношей и девушек,
а также специалистов по молодежной и социальной работе.
Например, согласно Программе молодежных обменов между Российской Федерацией и Итальянской Республикой на
2006–2007 годы (насчитывавшей 37 совместных мероприятий в России и 36 – в Италии, в том числе по 20 молодежных и школьных встреч, лагерей, фестивалей и по 17 обменов специалистами, включая обучение на курсах русского
и итальянского языков), в Италию из России выезжали всего 270 человек (по 135 человек в год) из 13 российских регионов95, а Россию, в свою очередь, посетили 278 итальянцев.
Почти столь же малочисленны были и молодежные обмены
с Финляндией, Южной Кореей, Японией.

95 В Программе молодежных обменов между Россией и Италией в 2006–
2007 годах принимали участие представители Москвы (6 двусторонних
мероприятий), Санкт-Петербурга (2), Башкортостана (2), Калмыкии (1),
Татарстана (2), Удмуртии (8), Чувашии (5), а также Астраханской (1), Белгородской (3), Нижегородской (2), Псковской (1), Ростовской (1) и Самарской (1) областей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

АНКЕТА
российского участника программы молодежных обменов
2007 года между Россией и Германией, Финляндией,
Японией, Южной Кореей и Италией (до зарубежной поездки).
Обощающее линейное распределение ответов, %

1. Наименование организации (учреждения), которую
Вы представляете
29,7 – Учебное заведение
3,0 – Орган управления образованием
18,8 – Орган управления молодежной политикой
3,0 – Социальная организация (служба)
39,6 – Общественная или молодежная организация
5,9 – Другая организация (газета «МК в Белгороде»,
правительство области, ООО «Управляющая
холдинговая компания «ПромАгро», городская
администрация, Федеральная служба исполнения наказаний, управление культуры и др.)
2. Местонахождение организации (учреждения):
а) Область/край/республика
27,7 – Москва
2,0 – Санкт-Петербург
42,6 – Другие области Центральной и Северо-Западной части России
16,8 – Поволжье и Юг России (включая Северный
Кавказ)
9,9 – Урал и Западная Сибирь
1,0 – Восточная Сибирь и Дальний Восток
б) Тип поселения
32,7 – Мегаполис
58,4 – Областной город
3. Ваш возраст:
50,5 – 14–24 лет
38,6 – 25–35 лет
10,9 – Старше 35 лет
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5,9 – Районный город
3,0 – Село
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4. Ваш пол:
39,6 – Мужской
60,4 – Женский
5. Ваше образование:
54,5 – Высшее
34,7 – Незаконченное высшее
4,0 – Среднее
6,9 – Неполное среднее
6. Ваша должность и обязанности в организации (учреждении):
35,6 – Школьники, студенты
10,9 – Работники учреждений образования (учителя,
директора и т.д.)
40,6 – Специалисты по молодежной и социальной работе
10,9 – Волонтеры
2,0 – Другое (консультант, обозреватель, редактор,
руководящий работник, творческий работник и
т.п.)
7. Какими иностранными языками Вы владеете?
78,2 –Английским
34,7 – Немецким
7,9 – Французским
3,0 – Японским
1,0 – Финским
1,0 – Итальянским
8,9 – Другими (эсперанто, норвежским, армянским,
китайским, турецким, украинским и др.)
4,0 – Не ответили
8. Откуда Вы узнали о программе обменов?
22,8 – Региональные комитеты (управления) по делам молодежи
33,7 – Своя организация
3,0 – Региональные министерства, управления образованием
22,8 – Минобрнауки России, Рособразование
3,0 – От иностранных партнеров, преподавателей,
специалистов
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4,0
1,0
4,0
6,9

–
–
–
–

Интернет, СМИ
Лекции, семинары, конференции
Другие молодежные организации
Не ответили

9. Что явилось побудительной причиной Вашего участия
в данной международной программе?
20,8 – Обмен опытом работы с молодежью
30,7 – Получение новой информации о работе с молодежью и молодежной политике
6,9 – Изучение или совершенствование иностранного языка (языка страны-партнера)
13,9 – Занимаюсь международным молодежным сотрудничеством
3,0 – Потребность обмена мнениями с молодежью
страны-партнера
4,0 – Для дальнейшего развития международного сотрудничества (с традиционными партнерами)
32,7 – Интерес к культуре, истории, самой стране
пребывания
11,9 – Желание установить личные контакты, познакомиться с представителями молодежи (сверстниками) страны-партнера
7,9 – Поиск новых зарубежных партнеров, установление новых связей на уровне организаций
3,0 – Не ответили
10. Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах?
14,9 – Да, однажды
15,8 – Да, несколько раз
69,3 – Нет, не принимали
11. Если Вы ранее участвовали в подобных международных программах, то в каких именно и с какими
странами?96
а) Наименование программы (или программ)
Участники обменов с Германией:
• Российско-германский молодежный и школьный парламент в г. Дрездене
96 Базу 100% в вопросе №11 составляют те, кто принимал ранее участие
в подобных международных программах, т.е. 30,7% от числа ответивших
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• Российско-германский молодежный форум в г. Москве
• По линии партнерских связей с г. Эрлангеном
• Программы языковых курсов
• Обмен специалистами по социальной работе с молодежью г. Оберхаузена.
• Школьный обмен и др.
Участники обменов с Финляндией:
• Баренц- Евро-Арктическое сотрудничество
• Президентская программа
• «Youth business»
• Молодежные конференции
Участники обменов с Японией:
• Российско-японский форум, МГУ
• Молодежный обмен
• «Корабль дружбы»
Участники обменов с Южной Кореей:
• По линии академического сотрудничества
• Обмен специалистами в области организации работы с молодежью
Участники обменов с Италией:
• Программа молодежного обмена между Россией и
Италией в 2006 году
• Творческая лаборатория художников
• Поездка группы российских специалистов в область
Кампания
Участники обменов с США:
• Work & travel USA
• Участники обменов с Францией:
• Stage de mosaique
Участники обменов с Норвегией:
Молодежные встречи в г. Киркинесе в сентябре 2006 года
и в г. Тромсё в ноябре 2006 года
б) Страны, являвшиеся партнерами программы (или
программ)
48,4 – Германия
16,1 – Италия
12,9 – Финляндия
9,7 – Япония
6,5 – Южная Корея
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3,2 – США
35,5 – Другие (Белоруссия, Украина, Норвегия, Швеция, Франция, Дания, Голландия, Хорватия,
Испания, Индия, Эстония, Китай и т.д.)
16,1 – Не ответили
12. Тема (название) Вашего проекта, в котором Вы будете принимать участие:
Участники обменов с Германией:
• Культурные традиции народов России и Германии
• Социальная сфера молодежи и молодежных объединений
• Молодежный обмен
• Российско-германский молодежный форум
• Российско-германский молодежный и школьный парламент
• Профилактика девиантного поведения молодежи
• Социальная работа
• Молодежь в трудной жизненой ситуации
• «MixTour»
• Деятельность волонтерских движений и организации
• Ювенальная юстиция
• Опыт работы с несовершеннолетними «группы
риска»
• Вовлечение молодежи в политику
• «Женщины всех стран, объединяйтесь»
• Языковые курсы
Участники обменов с Финляндией:
• Конференция «Гражданственность и разнообразие»
• Баренц-Евро-Арктическое сотрудничество
• «Activ Youth»
• «Гражданская жизнь»
Участники обменов с Японией:
• Японско-российские культурные связи в эпоху глобализации
• Япония и Россия – устойчивое развитие сотрудничества, нацеленного на будущее
• Студенческий форум
• «Что интересует россиян в японской культуре?»
• «Mass Media»
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• Значение традиций в возобновлении и укреплении
связей между Россией и Японией
• Культура и глобализация, влияние глобализации на
правовую сферу
• Психологические основы позитивного контакта
между Россией и Японией
• Роль Японии в развитие АТР
• Японско-российские культурные связи в эпоху глобализации – в поисках новых рубежей
Участники обменов с Южной Кореей:
• Общественная активность молодежи
• Молодежные обмены
• Иностранные языки, изучаемые за границей
• Творчество студентов
Участники обменов с Италией:
• Фестиваль творчества
• Проект с ассоциацией «Джинестра»
13. Какие темы или направления сотрудничества Вас
интересуют в наибольшей степени?
76,2 – Социальная проблематика
21,8 – Проблемы экологии, охраны окружающей среды
56,4 – Историко-культурные вопросы
29,7 – Доступность и качество образования
42,6 – Вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства
13,9 – Вопросы спорта и физической культуры
30,7 – Организация и работа молодежных тематических лагерей
36,6 – Участие молодежи в политической жизни
2,0 – Другое
3,0 – Не ответили
14. Сколько времени Вы пробудете в партнерской стране
в рамках выполняемого совместного мероприятия
В СРЕДНЕМ 12,2 ДНЯ
15. Чего Вы ожидаете от участия в проекте?
25,7 – Общения со сверстниками
29,7 – Изучения опыта зарубежных коллег в области
молодежной работы и молодежной политики
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8,9 –
14,9 –
16,8 –
6,9 –
18,8 –
9,9 –

в партнерской стране, знакомства с практикой
вовлечения молодежи в политическую жизнь
Получить языковую практику или улучшить
знание иностранного языка
Расширить дальнейшее сотрудничество с различных сферах (социальной работы, молодежной работы, политики, образования)
Познакомиться с культурой, достопримечательностями страны-партнёра
Успешно реализовать запланированные совместные мероприятия
Появления новых идей и планов сотрудничества
Не ответили

16. Принимаете ли Вы участие в других организациях или объединениях (проектах)?
14,9 – Да, принимают
85,1 – Нет, не принимают ⇒ ⇒ ⇒ Перейдите к вопросу 18
17. Если Вы принимаете участие в других организациях
или объединениях (проектах), то в каких и как давно:
Участники обменов с Германией:
• Российско-германский молодежный форум, участвую 2 года.
• проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», участвую 4 года
• проект TACIS «Повышение осведомленности граждан о российской правовой системе», участвую
2 года
• Межрегиональная общественная организация «Образование. Занятость. Молодежь», 3 года
• Немецкое молодежное объединение, 7 лет
• Ульяновская молодежная общественная организация
«Зеленое яблоко», 1 год
• Участники обменов с Финляндией:
• Центр управленческого резерва, 6 месяцев
• Молодежный клуб «Kuobato» 1 год,
• Молодежный совет, 2 года
• «Молодежь в Европе», 1 год
• Студенческий совет, 3 года и др.
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Участники обменов с Японией:
• Содружество студенческих и молодежных организаций, 4 года
• МГУ им. М.В. Ломоносова, с августа 2007
Участники обменов с Южной Кореей:
• Фонд принца Уэльского, 2 года
• Фонд «Университеты Петербурга», 5 лет
• Союз сельской молодежи Кореи, 3 года
• Российско-американская волонтерская инициатива, 4 года
• МDAD «Наши», в среднем 3,5 года
• СГОМО «Динамика», 1 год
Участники обменов с Италией:
• проект «Все различия равны», 2 года
• курсы итальянского языка (начальный уровень), 1 год
18. Если Вы ранее принимали участие в молодежных обменах, опишите их вкратце
Участники обменов с Германией:
• Участие в программе обмена специалистами в области социальной работы с молодежью
• Языковые курсы
• Молодежный обмен (культурная программа и молодежное взаимодействие)
• Школьный обмен
Участники обменов с Японией:
• Российско-японский студенческий форум проходил
в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 году
• Экологический фестиваль школьной молодежи (опыт
садового искусства Японии)
Участники обменов с Южной Кореей:
• Обмен специалистами по работе с молодежью
Участники обменов с Италией:
• Европейская молодежная кампания за уважение общественного многообразия и равенства прав людей
• Изучения языка и культуры Италии
19. Если Вы ранее принимали участие в молодежных обменах, то какие трудности в общении с партнерами у Вас
возникали?
5,9 – Языковые
2,0 – Правовые
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1,0 – Другие
26,7 – Никаких трудностей не возникало
64,4 – Не ответили
20. Страны, в которые собирались выезжать респонденты по программам международного молодежного обмена
2007 года
55,3 – Германия
16,8 – Япония
13,9 – Южная Корея
8,9 – Финляндия
5,1 – Италия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

АНКЕТА
российского участника программ молодежных обменов
2007 года между Россией и Германией, Финляндией, Японией,
Южной Кореей и Италией по итогам зарубежной поездки.
Обобщенное линейное распределение ответов, %

1. Наименование организации (учреждения), которую
Вы представляете
24,3 – Учебное заведение
7,0 – Орган управления образованием
26,1 – Орган управления молодежной политикой
6,1 – Социальная организация (служба)
32,2 – Общественная или молодежная организация
4,3 – Другая организация (администрация Президента Республики Башкортостан, администрация городского округа г. Нефтекамск, партия «Единая Россия», управа муниципального
района и др.)
2. Местонахождение организации (учреждения):
а) Область/край/республика:
22,6 – Москва
6,1 – Санкт-Петербург
26,1 – Другие области Центральной и Северо-Западной части России
5,2 – Поволжье и Юг России (включая Северный
Кавказ)
34,8 – Урал и Западная Сибирь
5,2 – Восточная Сибирь и Дальний Восток
б) тип поселения
28,7 – Мегаполис
55,7 – Областной центр

13,0 – Районный центр
2,6 – Село

3. Ваш возраст:
40,0 – 14–24 лет
40,9 – 25–35 лет

19,1 – старше 35 лет
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4. Ваш пол:
43,5 – Мужской

56,5 – Женский

5. Ваше образование:
68,7 – Высшее
30,4 – Незаконченное высшее
0,9 – Среднее
6. Ваша должность и обязанности в организации (учреждении):
13,9 – Школьники, студенты
12,2 – Работники учреждений образования (учителя,
директора и т.д.)
65,2 – Специалисты по молодежной и социальной работе
8,7 – Другое (волонтер, руководящий работник,
творческий работник и т.п.)
7. Какими иностранными языками и в какой степени Вы
владеете?
0,9 – Финским
69,6 – Английским
0,7 – Итальянским
40,0 – Немецким
4,3 – Другими
6,1 – Французским
7,0 – Не владеют иностранны3,5 – Японским
ми языками
0,9 – Корейским
8. Откуда Вы узнали о программе обменов?
33,0 – Региональные комитеты (управления) по делам молодежи
22,6 – Своя организация
19,1 – Региональные министерства. управления образованием
13,0 – Минобрнауки России, Рособразование
4,3 – От иностранных партнеров, преподавателей,
специалистов
3,5 – Интернет, СМИ
1,9 – Лекции, семинары, конференции
2,6 – Не ответили
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9. Что явилось побудительной причиной Вашего участия
в данной международной программе?
30,4 – Обмен опытом работы с молодежью
33,9 – Получение новой информации о работе с молодежью и молодежной политике
11,3 – Изучение или совершенствование иностранного языка (языка страны-партнера)
12,2 – Занимаюсь международным молодежным сотрудничеством
2,6 – Потребность обмена мнениями с молодежью
страны пребывания
17,4 – Для дальнейшего развития международного сотрудничества (с традиционными партнерами)
21,7 – Интерес к культуре, истории, самой стране
пребывания
14,8 – Желание установить личные контакты, познакомиться с представителями молодежи (сверстниками) страны пребывания
3,5 – Поиск новых партнеров, установление новых
связей на уровне организаций
2,6 – Затруднились ответить
10. Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах?
13,0 – Да, однажды
22,6 – Да, несколько раз
64,4 – Нет, не принимали
11. Если Вы ранее участвовали в подобных международных программах, то в каких именно и с какими странами?97
1) Наименование программы (или программ)
Участники обменов с Финляндией:
• Молодежные семинары
Участники обменов с Норвегией:
• Молодежные семинары
Участники обменов с Швецией:
• Молодежные семинары
• Программы обмена студентами
97 Базу 100% в вопросе №11 составляют те, кто принимал ранее участи
в подобных международных программах, то есть 35,6% от числа ответивших.
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Участники обменов с Германией:
• Молодежный и школьный парламент в г. Дрездене
• Обмен специалистами по молодежной и социальной
работе
• Молодежные обмены
• Школьные обмены
• Форум в Москве, в Гамбурге в 2006 году, в Берлине
в 2007 году
• Югендпрессклуб и др.
Участники обменов с Францией:
• По президентской программе 2005 года
• Stage de mosaique
Участники обменов с США:
• Программа «Work and trave»l
• Культурный обмен студентами
Участники обменов с Южной Кореей:
• Молодежные обмены
• Волонтерское движение
• Общественные молодежные организации
• Работа социальных служб
• Взаимодействие общественных и государственных
структур
• Обмен специалистами в области работы с молодежью
Участники обменов с Японией:
• «Корабль дружбы»
• По линии японо-российского центра молодежных обменов
• Студенческий форум, г. Москва, 2006 год
Участники обменов с Италией:
• Изучение эсперанто
• Молодежный лагерь
• Встреча специалистов по социальной работе
2) Страны, являвшиеяся партнерами программы (программ)
70,7 – Германия
2,4 – Венгрия
14,6 – Италия
2,4 – Украина
9,8 – Финляндия
26,8 – Другие (Индия, Китай,
7,3 – Австрия
Норвегия,
Беларусь,
9,8 – Япония
Казахстан,
Швеция,
9,8 – Южная Корея
Франция и т.д.)
4,9 – США
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12. Скажите, пожалуйста, какие темы или направления
сотрудничества Вас интересуют в наибольшей степени?
82,6 – Социальная проблематика
13,0 – Проблемы экологии, охраны окружающей среды
42,6 – Историко-культурные вопросы
30,4 – Доступность и качество образования
45,2 – Вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства
17,4 – Вопросы спорта и физической культуры
25,2 – Организация и работа молодежных тематических лагерей
42,6 – Участие молодежи в политической жизни
18,3 – Другое (курсы иностранного языка; патронатное воспитание; досуг молодежи; признание «неформального» образования; ювенальная
юстиция; повышение правовой культуры участников; деятельность в областной детской и
молодежной журналистике; студенческое самоуправление; организация и проведение культурно-массовых меропритий; творческая активность молодежи и т.д.)
13. Тема (название) Вашего проекта, в котором Вы принимали участие
Участники обменов с Финляндией:
• Молодежный Баренц-семинар
• Extrim games
• Молодежная конференция «Гражданственность и
разнообразие»
• Barents Building Schools
• Баренц-медиа группа
• Гражданская жизнь
Участники обменов с Германией:
• Конференция по молодежным обменам
• Отношения Европейского Союза и Российской Федерации
• Семинар по молодежной работе в 2006 году
• Европейский молодежный лагерь
• Культурные традиции народов России и Германии
• Связь общества с сельской молодежью, ее социальная
среда
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• Германия, как мы ее знаем?
• MixTour
• Специальные предложения в рамках работы с молодежью
• Участие в информационных семинарах по вопросам
организации работы с молодежью
• Обмен специалистами по социальной работе с молодежью
• Изучение опыта волонтерских движений и организаций
• Система ювениальной юстиции в Германии
• Несовершеннолетние из «группы риска»
• Мемориал Хазберген. Принудительный труд. История национал-социализма
• Молодежные СМИ и медиакомпетенции
• Международный тренинг наставников молодежи
• Организация международный молодежных соревнований по городошному спорту
• Профилактика наркомании среди молодежи
• Международный тренинг молодежных лидеров
• Региональный молодежный парламент в г. Гамбурге
«Города. Молодежь. Партнерство»
• Сеть молодежных организаций
• Образовательные системы
• Работа с общественниками и социально незащищенными группами и т.д.
Участники обменов с Южной Кореей:
• Молодежный обмен
• Молодежь и творчество
Участники обменов с Японией:
• Студенческий форум
• Японско-российские культурные связи
• Новые области сотрудничества
• Что интересует россиян в японской культуре?
• Дипломатические отношения Японии со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона
• Основные вехи в развитии русского театра
• Вопросы глобализации в сфере культуры и искусства
• Партнерство между Японией и Дальним Востоком
под региональным углом зрения
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Участники обменов с Италией:
• Обмен группами с Международным центром «Друзья
школы»
• Сотрудничество с Association «La Ginestra»
• Студенческое самоуправление
14. Сколько времени Вы пробыли в принимающей стране в рамках выполняемой программы (проекта)
Средний показатель 10,1 дней
15. Какие трудности в общении с германскими партнерами у Вас возникали?
21,7 – Языковые
2,6 – Культурные
0,9 – Другие
74,8 – Никаких трудностей не возникало
16. Намерены ли Вы поддерживать контакты с зарубежными партнерами по завершении проекта?
56,5 – Да, намерены поддерживать постоянные контакты
34,8 – Будут поддерживать контакты в случае взаимной заинтересованности
6,1 – Еще не знают, но в целом поддержание контактов считают полезным
2,6 – Затруднились ответить
17. Какова польза от проекта, в котором Вы участвовали?
Участники обменов с Финляндией:
• Научился проводить семинары еще лучше и интереснее
• Развитие международной деятельности своего отдела
• Повышение интереса к социальной активности молодежи
• Расширение сотрудничества молодежи Баренц-региона
• Ввклад в улучшение взаимопрнимания между странами
• Обмен опытом молодежной работы
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• Поможет подготовить компетентные кадры в области политики, самоуправления
• Установлены контакты по проектам
• Обеспечит постоянную связь между регионами
БЕАР, расскажет большему количеству людей о деятельности БЕАРа
Участники обменов с Германией:
• Познакомились с социальной структурой, выявили проблемные вопросы, считаю, что опыт работы
можно применить в наших условиях, особенно в работе с девиантными детьми
• Обмен опытом в области молодежной политики
• Социальная интеграция
• Популяризация городошного спорта, культурный
взаимообмен
• Языковая практика, снятие языкового барьера
• Повышение мобильности молодежи
• Межкультурный обмен и изменение стереотипов относительно представителей разных стран
и культур
• Сближение народов России и Германии
• Подготовка рекомендаций по расширению сферы деятельности общественных организаций, некоммерческих общественных объединений
• Усиление мер государственной поддержки и целевого
финансирования деятельности детских и молодежных общественных объединений
• Внедрение новых педагогических и социальных методик в практику
• Изучили систему ювенальной юстиции и социальной
работы с молодежью в целом
• Обсудили формирование толерантности через кросскультурное общение
• Форум является платформой для обмена контактами между организациями двух стран и совместного
обсуждения вопросов участия молодежи в общественно-политической жизни
• Содействуют партнерству между городами РФ
и ФРГ
• Свободная дискуссия о роли национальных СМИ во
взаимодействии двух стран
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• Молодые немцы и молодые россияне вместе осмысляют прошлое и настоящее своих стран, задумываются, что каждый может сделать, чтобы мир стал
чуть лучше и что мы можем сделать вместе
• Развитие взаимопонимания между молодыми поколениями
• Удалось глубже изучить проблемы взаимоотношений ЕС и РФ
• Состоявшийся обмен был очень полезен для знакомства с немецкими коллегами
• Для расширения кругозора российской молодежи
• Возможность практического изучения разговорного
немецкого языка
• Изучение культурных особенностей и традиций Германии
• Привлечение молодежи к труду на земле и развитие
сельских территорий
• Получен выход на прямые контакты между организациями
• Были организованы полезные стажировки для российских специалистов
• Разработка совместных программ
• Привлечение специалистов из различных ведомств
способствует большей координации в области социальной работы с молодежьюи и т.п.
Участники обменов с Южной Кореей:
• Трудоустройство выпускников учебных заведений
• Работа с молодежью «группы риска»
• Занятость в свободное от учебы время
• Обмен опытом, информация
• Установление постоянных контактов с молодежными организациями с целью обмена молодежными
группами
• Сотрудничество организаций с общими целями и задачами
• Завязались новые контакты
• Узнали страну
Участники обменов с Японией:
• Полезная инфоормация о структуре молодежной политики Японии
• Налаживание и поддержка межнациональных связей
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• Ознакомление с культурой и особенностями поведения жителей Японии в реальной жизни
• Расширение связей между студентами России и Японии
Участники обменов с Италией:
• Изучение работы учреждений образования Италии
• Приобрели опыт обмена специалистами по работе с
молодежью с итальянскими партнерами
• Много полезной информации о деятельности социальных служб Италии
• В Италии хорошая система государственной поддержки и финансирования общественных организаций
и это можно практиковать в России
18. Считаете ли Вы сроки проекта оптимальными для реализации поставленных целей?
20,0 – Сроки слишком короткие
69,6 – Сроки нормальные
5,2 – Сроки слишком растянутые
5,2 – Затруднились ответить
19. Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение об эффективности программы (проекта) в которой Вы участвовали:
94,8 – Имеются положительные результаты, в том
числе:
Участники обменов с Финляндией:
• Молодежь утвердила обращение к главам МИДов
своих стран
• Служит укреплению международных связей
• Разработано множество проектов
• Благодаря программе установлены контакты потенциальных партнеров
• Произошел взаимополезный обмен опытом
• Пропаганда здорового образа жизни
Участники обменов с Германией:
• Хороший обмен опытом
• Полезное общение с иностранными коллегами по определенным проблемам
• Российские участники одновременно улучшают знание немецкого языка
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• Изучение культурных особенностей стороны-партнера
• Знакомство с новыми технологии в сельском хозяйстве Германии
• Налаживание дружеских контактов среди участников
• Совместная разработка проектов сотрудничества
• Привлечение зарубежных финансов
• Помощь в создании мемориала
• Изучение истории национал-социализма
• Публикация материала и т.д.
Участники обменов с Южной Кореей:
• Расширяет опыт работы с молодежью и способствует новым подходам в решении проблем молодого поколения
• Полезное знакомство с корейской культурой
• Удачная организация программы
• Установление личных контактов с лидерами молодежных организаций Кореи
• Высокая информативность общения
• Больше узнали о научно-технических достижениях
Республики Корея
Участники обменов с Японией:
• Знакомство со студентами Японии
• Много нового о стране
• Информация о структуре молодежной политики
Японии и ее сопоставление с молодежной политикой
в России
• Налаживание и поддержка межнациональных связей
• Хорошая организация и насыщенная программа пребывания
• Форум прошел на высоком уровне
Участники обменов с Италией:
• Обмен специалистами по работе с молодежью помог
повысить квалификацию
• Знакомство со страной, новые личные и профессиональные контакты
• Улучшение знания итальянского языка
284

Приложения

41,7 – Недостатки, в том числе:
Участники обменов с Финляндией:
• Недостаток времени
• Невозможность реализации всех проектов
Участники обменов с Германией:
• Языковые проблемы с российской стороны
• Бюрократические трудности с оформлением визы
• Отсутствие своевременной информации о всей программе мероприятия
• Очень разные по возрасту участники (14–25 лет
и старше)
• Излишне широкий спектр обсуждавшихся тем и прочее
Участники обменов с Южной Кореей:
• Слишком большая группа
• Подбор участников делегации с российской стороны
был недостаточно продуман
• Уровень английского языка у жителей Южной Кореи
затруднял лучшее взаимопонимание
• Не было обзорной экскурсии о Корее
• Растянутость программы
• Значительный расход времени на переезды
• Несбалансированный состав группы, его несоответствие задачам совместного мероприятия
• Мало информации от корейской стороны о том, что
больше интересовало российских участников
Участники обменов с Япониией:
• Слишком короткие сроки
• Редко проводятся подобные мероприятия
• Мало внимания уделено подготовке и проведению научной части форума (не было известно до последнего
момента что будет обсуждаться)
Участники обменов с Италией
• Проблемы языкового общения – основные
7,8 – Затруднились ответить
20. Страна, в которую выезжали респонденты по программам международного молодежного обмена 2007 года
62,6 – Германия
9,2 – Япония
10,1 – Финляндия
8,9 – Италия
9,2 – Южная Корея
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

АНКЕТА
российского эксперта-участника программ молодежных
обменов 2007 года между Россией и Германией и Финляндией98.
Обобщенное линейное распределение ответов, %
1. Наименование организации (учреждения), которую
Вы представляете
14,3 – Учебное заведение
2,9 – Орган управления образованием
11,4 – Орган управления молодежной политикой
17,1 – Социальная организация (служба)
54,3 – Общественная или молодежная организация
2. Местонахождение организации (учреждения):
а) Область/край/республика
14,3 – Москва
5,7 – Санкт-Петербург
28,6 – Другие области Центральной и Северо-Западной части России
14,3 – Поволжье и Юг России (включая Северный
Кавказ)
31,4 – Урал и Западная Сибирь
5,7 – Восточная Сибирь и Дальний Восток
б) Тип поселения
20,0 – Мегаполис
68,6 – Областной город
8,6 – Районный город
2,9 – Село
3. Откуда Вы узнали о программе обменов?
17,1 – Региональные комитеты (управления) по делам молодежи
98 В качестве экспертов выступали в основном руководители групп российских участников обменов с Германией и Финляндией, а также компетентные специалисты-руководящие работники комитетов по делам молодежи,
органов управления образованием, молодежных организаций, принимавшие участие в данных программах. В общей сложности опрошено 70 экспертов, в том числе 64 эксперта, выезжавших в Германию, и 6 – в Финляндию.
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22,9 – Своя организация
8,6 – Региональные Министерства и управления образованием
37,1 – Минобрнауки России, Рособразование
14,3 – Российское координационное бюро по молодежным обменам
11,4 – От иностранных партнеров, преподавателей,
специалистов
8,6 – Лекции, семинары, конференции
5,7 – Другие молодежные организации
4. Что явилось побудительной причиной Вашего участия
в программе?
25,7 – Обмен опытом работы с молодежью
31,4 – Получение новой информации о работе с молодежью и молодежной политике
8,6 – Изучение или совершенствование иностранного языка (страны пребывания)
8,6 – Занимаюсь международным молодежным сотрудничеством
14,3 – Для дальнейшего развития международного сотрудничества (с традиционными партнерами)
25,7 – Интерес к культуре, истории, самой стране
пребывания
5,7 – Желание установить личные контакты, познакомиться с представителями молодежи страны-партнера
11,4 – Поиск новых партнеров, установление новых
связей на уровне организаций
5,7 – Не ответили

5. Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах?
20,0 – Да, принимали однажды
37,1 – Да, принимали несколько раз
42,9 – Нет, не принимали ⇒ ⇒ ⇒ Перейдите к вопросу 7
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6. Если Вы ранее участвовали в подобных программах,
то в каких и с какими странами?99
1) Наименование программы (или программ):
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Молодежное сотрудничество в Баренцевом Евро-Арктическом регионе
• Семинары
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Обмен специалистами по социальной работе с молодежью
• Участие молодежной делегации Республики Башкирия в международной программе «Multi» в ФРГi
• Организация и практика волонтерского движения
• Изучение германского опыта организации системы
ювенальной юстиции
• Развитие социально-культурной компетенции, содействие налаживанию межкультурных связей
• Конференция по молодежным обменам между Россией и Германией
• Школьные обмены между городами Пфорцхайм и Иркутском
• 1-й германско-российский молодежный парламент
в г. Дрездене
• Обмен опытом социальной работы с девиантными
подростками
• Российско-германские молодежные форумы в г. Москве в 2006 году, в г. Гамбурге в 2006 году, в г. Берлине
в 2006 году, в г. Уфе в 2007году
• Курсы немецкого языка
• Молодежный парламент в 2006 и в 2007 годах
• Международные семинары и тренинги ИМКА
• Обмен по линии Института Гете
• Международные молодежные лагеря
• Обмен журналистами
• Участие в совместных семинарах специалистов и
другие
99 Базу 100% в вопросе №6 составляют те, кто принимал ранее участие в
подобных международных программах, т.е. 57,1% от числа ответивших
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2) Страны, являвшиеся партнерами программ:
90,0 – Германия
5,0 – США
20,0 – Италия
5,0 – Финляндия
5,0 – Корея
20,0 – Другие страны
7. Какие темы или направления сотрудничества Вас интересуют в наибольшей степени?
74,3 – Социальная проблематика
28,6 – Проблемы экологии, охраны окружающей среды
37,1 – Историко-культурные вопросы
17,1 – Доступность и качество образования
28,6 – Вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства
14,3 – Вопросы спорта и физической культуры
51,4 – Организация и работа молодежных тематических лагерей
25,7 – Участие молодежи в политической жизни
5,7 – Другое (деятельность в области молодежной
и детской журналистики, вопросы ювенальной юстиции, взаимодействие государства с
детскими и молодежными организациями и
т.п.)
5,7 – Не ответили
8. Тема (название) Вашего проекта:
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Молодежный семинар Баренцева региона 2007года
• Обмен специалистами по молодежной работе
• Образование и занятость молодежи
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Молодежный обмен с использованием методов приключенческой педагогики
• Культурные традиции народов России и Германии
• Региональный молодежный парламент
• «MixTour»
• Международный тренинг вожатых
• Организация молодежных спортивных соревнований
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• Встреча по определению перспектив сотрудничества в 2008 году
• Профилактика насилия в семье
• Стажировка по инициативе немецких коллег в социальных службах Берлина
• Российско-германский молодежный форум в Берлине
и в Уфе
• Международный молодежный лагерь ИМКА
• «Быть другим»
• Курсы иностранного языка
• Проект по развитию волонтерской деятельности и
другие
9. Как долго Вы принимаете участие в разработке данного проекта?
34,3 – Менее года
37,1 – От одного года до пяти лет
8,6 – От пяти до 10 лет
5,7 – Свыше 10 лет
14,3 – Не ответили
10. Сколько времени Вы пробыли в партнерской стране в
ходе выполнения мероприятия сотрудничества?
11,4 – Менее 5 дней
51,4 – 5–10 дней
31,4 – Свыше 10 дней
5,7 – Не ответили
11. Каковы финансовые условия пребывания Вашей
группы в партнерской стране в рамках данной программы? (полностью принимает и все оплачивает немецкий/
финский партнер; российская сторона оплатила дорогу,
а германская или финская – пребывание в стране; или иная
ситуация)
8,6 – Полностью принимает и оплачивает все расходы иностранный партнер
82,9 – Дорогу оплачивает российская сторона, а пребывание – иностранный партнер
8,6 – Не ответили
290

Приложения

12. Название партнера Вашего проекта?
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Министерство образования Финляндии
• Национальный совет молодежных организаций Финляндии
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Русский культурно-образовательный и социальный
центр «Исток» из г. Франкфурта-на-Майне
• Муниципалитет г. Оберхаузена
• Молодежное ведомство г. Хёхштадта, земля Бавария
• Городская организация Yena-Nord
• Фонд им. Отто Бенеке
• Социальные работники г. Винцера
• Комитет по делам молодежи г. Карсруэ
• Объединение городошного спорта «Харбек»
• Stifting «Deutch-Russisher Yngludanstausch»
• Немецкое паритетное благотворительное общество
Берлина
• DJO Berlin, «Regenboden»
• Федеральный круг молодежи Германии
• ИМКА, г. Ганновер
• Pressenetzwerk fur Jagendthemen e.v
• IJAB e.V. и дугие организации
13. Количество участников:
1) С российской стороны
2) Со стороны партнеров

В среднем 11,9 человек
В среднем 14,0 человек

14. Каков средний возраст участников?
1) С российской стороны
В среднем 24.1 лет
2) Со стороны партнеров
В среднем 27,3 лет
15. Примерный состав по полу:
1) С российской стороны:
а) мужчин
В среднем 33,9 %
б) женщин
В среднем 66,1%
2) Со стороны партнеров:
а) мужчин
В среднем 41,3%
б) женщин
В среднем 58,7%
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16. В чем состоит образовательный компонент проекта, в
реализации которого Вы участвуете?
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Практика иностранного языка
• Возможность изучение культуры страны-партнера
• Повышение квалификации в области молодежной работы
• Люди северо-западной европы учатся понимать друг
друга и взаимодействовать
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Участники получают возможность познакомиться
со своими сверстниками
• Узнают особенности культуры, традиций страны
• Ознакомление с деятельностью общественных организаций и системой их поддержки со стороны государства
• Изучение системы ювенальной юстиции и исполнения наказаний
• Проводятся занятия по изучению языка
• Знакомство с опытом экологического воспитания
молодежи и охраны окружающей среды
• Формируется толерантность и уважение к чужой
культуре
• Происходит изучение и последующее апробирование
в россии германского опыта социальной работы с молодежью
• Изучение новых технологий работы с молодежью
в различных аспектах:внедрение здорового образа
жизни, пробуждение гражданской активности
• Знакомство с позицией и аргументами партнеров
в отношение исторического прошлого и современных
событий расширяет кругозор
• Стажировка в области социальной работы в германии повышают квалификацию
• Информирование немецкой стороны о структуре
и основных направлениях молодежной политики
в россии и т.Д.
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17. Какие трудности в общении с партнерами в ходе мероприятия сотрудничества у Вас возникали?
2,9 – Языковые
5,7 – Культурные
2,9 – Правовые
5,7 – Другие (длительность подготовительного
процесса, согласование итоговых документов,
совместная подготовка отчета и проч.)
88,6 – Никаких трудностей не возникало
18. Намерены ли Вы поддерживать контакты с партнерами по завершении проекта?
80,0 – Да, намерены поддерживать постоянные контакты
11,4 – Будут поддерживать контакты в случае взаимной заинтересованности
8,6 – Затруднились ответить
19. В чем полезность данного международного проекта?
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества в Финляндии:
• Больше понимания между молодежью россии, норвегии, швеции, финляндии
• Перерастет во множество проектов молодежных
организаций региона
• Может служить моделью международного и межрегионального сотрудничества и в Европе и в мире
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества в Германии:
• Хорошая возможность узнать особенности немецкой культуры культуры и менталитета немцев
• Познакомились с молодежной политикой в германии,
финансовой поддержкой молодежи и молодежных организаций со стороны государства
• Узнали о законодательном обеспечении прав молодежи, ювенальной юстиции
• Это способствует формированию более широкого мировоззрения
• Появляется возможность внедрить применимый в условиях россии немецкий опыт социальной работы
• Создаются новые совместные проекты
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• Устанавливаются личные контакты
• Уникальной возможность для российских специалистов познакомиться с немецкими достижениями в области молодежной политики, изучить нормативноправовую базу и методы работы
• Развиваются международные связи и т.Д.
20. Считаете ли Вы сроки выполнявшегося мероприятия
оптимальными для реализации поставленных целей?
2,9 – Сроки слишком короткие
85,7 – Сроки нормальные
11,4 – Затруднились ответить
21. Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение об эффективности мероприятия сотрудничества, в котором Вы участвовали
1) Положительные результаты:
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Молодежь двух стран может обсудить свои специфические и общие проблемы и передать свои мнения сообщения напрямую представителям органов власти
• Все цели семинара достигнуты, подгруппы были не
только международными, но и между поколениями,
все работали активно
• Молодежь учится быть активным и самостоятельным участником общественной жизни
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Очень благоприятные условия для коммуникации
молодежи разных стран, возможность общаться и
практиковать иностранный язык
• Возможность наглядного изучение культурных особенностей страны
• Знакомства с особенностями немецкой практики социальной работы
• Приобретается опыт сотрудничества между подростками двух стран в различных областях жизнедеядеятельности
• Завязываются личные контакты, создаются проекты, учитывающих специфику обеих стран
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• Образцовый опыт приема иностранных гостей
• Обеспечивалась безопасность среды для отдыха и общения
• Подготовка и издание совместных материалов по
работе с молодежью
• Профессиональный рост
• Повышение волонтерской активности
• Программа сотрудничества с германией эффективная и интересная
2) Недостатки
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Финляндией:
• Недобор запланированных участников от страныпартнера
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях сотрудничества с Германией:
• Недостаток спонсорской поддержкиу российской организации
• Короткий срок для выполнения проекта
• Незнание немецкого языка
• Разноплановость (обширность) программы мероприятия
• Большая разница в возрасте учатников
• Неудачно выбрано время для проведения мероприятия
• Некоторые договоренности, которые достигаются в
ходе встреч, так и остаются нереализованными пожеланиями
22. Страна, в которую выезжал эксперт по программе
международного молодежного обмена
91,4 – Германия
8,6 – Финляндия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблицы сопряженности обобщенных показателей
мониторнига молодежных обменов 2007 года между Россией
и Германией, Финляндией, Японией, Южной Кореей
и Италией, %
Таблица 1
Доля владеющих иностранными языками среди российских
участников программ международных молодежных обменов,
в зависимости от их возраста, %
Возраст
Какими иностранными языками владеют

14–24 лет

25–35 лет

Старше 35
лет

Английским

91,3

57,4

50,0

Немецким

34,8

42,6

45,5

Французским

8,7

4,3

9,1

Японским

4,3

0,0

0,0

Корейским

2,2

0,0

0,0

Финским

2,2

0,0

0,0

Другими

8,7

2,1

0,0

Не владеют иностранными
языками

0,0

17,0

0,0

Таблица 2
Доля владеющих иностранными языками среди российских
участников программ международных молодежных обменов,
в зависимости от их пола, %
Какими иностранными
языками владеют

Пол
Мужской

Женский

Английским

70,0

69,2

Немецким

36,0

43,1

2,0

7,7

Французским
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Какими иностранными
языками владеют

Пол
Мужской

Женский

Японским

2,0

4,6

Корейским

0,0

1,5

Финским

0,0

1,5

Другими

4,0

4,6

Не владеют иностранными
языками

8,0

6,2

Таблица 3
Источники информации о программах международных
молодежных обменов у российских участников этих обменов,
относящихся к разным возрастным группам, %
Возраст
Источники информации о
международных обменах

14–24 лет

25–35 лет

Региональные комитеты
(управления) по делам
молодежи

34,8

29,8

36,4

Своя организация

41,3

8,5

13,6

Региональные министерства или управления
образованием

6,5

31,9

18,2

Минобрнауки России,
Рособразование

6,5

14,9

22,7

Иностранные партнеры,
преподаватели, специалисты

0,0

6,4

9,1

Интернет, СМИ

2,2

6,4

0,0

Лекции, семинары, конференции

4,3

0,0

0,0

Не ответили

4,3

2,1

0,0

297

Старше
35 лет

Приложения

Таблица 4
Источники информации о программах международных
молодежных обменов у российских участников
этих обменов, в зависимости
от их социально-профессионального статуса, %
Социально-профессиональный статус
Источники
информации
о международных обменах

Студенты
и школьники

Работники
учреждений
образования
(учителя,
директора и
т.д.)

Специалисты по молодежной
и социальной работе

Волонтеры,
творческие
и руководящие работники
и др.

Региональные комитеты
(управления) по
делам молодежи

18,8

14,3

36,0

60,0

Своя организация

56,3

0,0

22,7

0,0

Региональные
министерства
или управления
образованием

0,0

42,9

18,7

20,0

Минобрнауки
России, Рособразование

6,3

28,6

12,0

10,0

Иностранные
партнеры,
преподаватели,
специалисты

0,0

7,1

5,3

0,0

Интернет, СМИ

0,0

0,0

4,0

10,0

Лекции, семинары, конференции

6,3

7,1

0,0

0,0

12,5

0,0

1,3

0,0

Не ответили
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Таблица 5
Источники информации о программах международных
молодежных обменов у российских участников этих обменов,
в зависимости от их пола, %
Источники информации
о международных обменах

Пол
Мужской

Женский

Региональные комитеты
(управления) по делам молодежи

50,0

20,0

Своя организация

16,0

27,7

Региональные министерства
или образованием

18,0

20,0

Минобрнауки России, Рособразование

10,0

15,4

Иностранные партнеры, преподаватели, специалисты

2,0

6,2

Интернет, СМИ

2,0

4,6

Лекции, семинары, конференции

2,0

1,5

Не ответили

0,0

4,6

Таблица 6
Побудительные мотивы (причины) участия в программах
международных молодежных обменов у российских
участников, в зависимости от их возраста, %
Мотивы (причины) участия
в международной программе

Возраст
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

Обмен опытом работы
с молодежью

17,4

40,4

31,8

Получение новой информации
о работе с молодежью
и молодежной политике

17,4

44,7

45,5

Изучение или совершенствование иностранного языка
(языка страны-партнера)

15,2

10,6

4,5
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Мотивы (причины) участия
в международной программе

Возраст
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

Занимаюсь международным
молодежным сотрудничеством

6,5

17,0

13,6

Потребность обмена мнениями с молодежью страны
пребывания

2,2

2,1

4,5

Для дальнейшего развития
международного сотрудничества (с традиционными
партнерами)

17,4

14,9

22,7

Интерес к культуре, истории,
самой партнерской стране

37,0

8,5

18,2

Желание установить личные
контакты, познакомиться с
представителями молодежи
(сверстниками) страны-партнера

30,4

6,4

0,0

Поиск новых зарубежных партнеров, установление новых
связей на уровне организаций

4,3

4,3

0,0

Не ответили

6,5

0,0

0,0

Таблица 7
Побудительные мотивы (причины) участия в программах
международных молодежных обменов у российских
участников этих обменов, в зависимости от их пола пола, %

Мотивы (причины) участия
в международной программе

Пол
Мужской

Женский

Обмен опытом работы
с молодежью

34,0

26,2

Получение новой информации о работе с молодежью и
молодежной политике

30,0

36,9
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Мотивы (причины) участия
в международной программе

Пол
Мужской

Женский

Изучение или совершенствование иностранного языка
(языка страны-партнера)

6,0

15,4

Занимаюсь международным
молодежным сотрудничеством

16,0

9,2

Потребность обмена мнениями с молодежью страны
пребывания

2,0

3,1

Для дальнейшего развития
международного сотрудничества (с традиционными
зарубежными партнерами)

24,0

12,3

Интерес к культуре, истории,
самой стране-партнеру

18,0

24,6

Желание установить личные
контакты, познакомиться с представителями молодежи (сверстниками) страны-партнера

2,0

24,6

Установление новых связей
на уровне организаций, поиск
новых зарубежных партнеров

2,0

4,6

Не ответили

0,0

4,6

Таблица 8
Наличие опыта участия в международных программах
у российских участников разного возраста, выезжавших
за рубеж по обмену в 2007 году, %
Принимали ли ранее участие
в подобных программах

Возраст
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

Принимали один раз

13,0

14,9

9,1

Принимали несколько раз

23,9

14,9

36,4

Не принимали

63,0

70,2

54,5
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Таблица 9
Наличие опыта участия в международных программам
у российских участников разного пола, выезжавших за рубеж
в рамках молодежных обменов в 2007 году, %
Принимали ли ранее участие
в подобных программах

Пол
Мужской

Принимали один раз

Женский

6,0

18,5

Принимали несколько раз

30,0

16,9

Не принимали

64,0

64,6

Таблица 10
Темы (направления) сотрудничества, в наибольшей мере
интересовавшие российских участников международных
программ, выезжавших за рубеж в рамках молодежных
обменов в 2007 году, в зависимости от их возраста, %

14–24 лет

Возраст
25–35 лет

78,3

87,2

81,8

17,4

12,8

4,5

56,5

31,9

36,4

Доступность и качество образования

39,1

17,0

40,9

Вопросы профессиональной
ориентации и трудоустройства

50,0

44,7

36,4

Вопросы спорта и физической культуры

17,4

17,0

18,2

Организация и работа
молодежных тематических
лагерей

30,4

25,5

13,6

Участие молодежи в политической жизни

43,5

44,7

36,4

Другое

10,9

25,5

18,2

2,2

0,0

0,0

Какие темы или направления
сотрудничества интересовали в наибольшей степени

Социальная проблематика
Проблемы экологии, охраны
окружающей среды
Историко-культурные вопросы

Не ответили
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Таблица 11
Темы (направления) сотрудничества, в наибольшей мере
интересовавшие российских участников международных
программ, выезжавших за рубеж по молодежному обмену
в 2007 году, в зависимости от их пола, %
Какие темы или направления
сотрудничества интересовали
в наибольшей степени

Пол
Мужской

Социальная проблематика
Проблемы экологии, охраны
окружающей среды
Историко-культурные вопросы
Доступность и качество образования
Вопросы профессиональной
ориентации и трудоустройства
Вопросы спорта и физической
культуры
Организация и работа молодежных тематических лагерей
Участие молодежи в политической жизни
Другое
Не ответили

Женский

78,0

86,2

10,0

15,4

36,0

47,7

24,0

35,4

54,0

38,5

26,0

10,8

26,0

24,6

52,0

35,4

12,0
2,0

23,1
0,0

Таблица 12
Наличие трудностей в общении с зарубежными партнерами
у российских участников программ международных
молодежных обменов, в зависимости от их возраста, %
Характер возникавших трудностей

Возраст
14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

23,9

21,3

18,2

Культурные

4,3

2,1

0,0

Правовые

0,0

0,0

0,0

Другие

0,0

2,1

0,0

71,7

74,5

81,8

Языковые

Никаких трудностей
не возникало
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Таблица 13
Наличие трудностей в общении с зарубежными партнерами
у российских участников программ международных
молодежных обменов в зависимости от
их социально-профессионального статуса, %
Социально-профессиональный статус
Характер
возникавших
трудностей

Языковые

Студенты и
школьники

Работники
учреждений
образования
(учителя, директора и т.д.)

Специалисты по молодежной и
социальной
работе

Волонтеры,
руководящие
и творческие
работники

43,8

7,1

20,0

20,0

Культурные

0,0

0,0

4,0

0,0

Правовые

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие

0,0

0,0

1,3

0,0

56,3

92,9

74,7

80,0

Никаких
трудностей
не возникало

Таблица 14
Наличие трудностей в общении с зарубежными партнерами
у российских участников программ международных
молодежных обменов разного пола, %
Характер
возникавших
трудностей

Языковые

Пол
Мужской

Женский

18,0

24,6

Культурные

2,0

3,1

Правовые

0,0

0,0

Другие

0,0

1,5

80,0

70,8

Никаких
трудностей
не возникало
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Таблица 15
Мнения участников программ международных обменов
о сроках выполнения совместных проектов (мероприятий),
в зависимости от возраста опрошенных, %
Возраст

Считают ли сроки проекта
оптимальными для реализации поставленных целей

14–24 лет

25–35 лет

Старше 35 лет

Сроки слишком короткие

34,8

10,6

9,1

Сроки нормальные

50,0

85,1

77,3

2,2

4,3

13,6

13,0

0,0

0,0

Сроки слишком растянутые
Затруднились ответить

Таблица 16
Мнения участников программ международных молодежных
обменов о сроках выполнения совместных проектов
(мероприятий), в зависимости
от социально-профессионального статуса опрошенных, %
Социально-профессиональный статус
Считают ли сроки
проекта оптимальными для реализации поставленных целей

Волонтеры,
руководящие и
творческие
работники
и др.

Студенты и
школьники

Работники
учреждений
образования
(учителя,
директора и
т.д.)

Специалисты по
молодежной и социальной
работе

Сроки слишком
короткие

62,5

0,0

17,3

0,0

Сроки нормальные

31,3

100,0

69,3

90,0

Сроки слишком
растянутые

0,0

0,0

6,7

10,0

Затруднились
ответить

6,3

0,0

6,7

0,0
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Таблица 17
Мнения участников программ международных молодежных
обменов о сроках выполнения совместных проектов
(мероприятий), в зависимости от пола опрошенных, %

Считают ли сроки проекта
оптимальными для реализации поставленных целей

Пол
Мужской

Женский

Сроки слишком короткие

14,0

24,6

Сроки нормальные

72,0

67,7

Сроки слишком растянутые

10,0

1,5

4,0

6,2

Затруднились ответить

Таблица 18
Намерения российских участников программ
международных обменов поддерживать контакты
со своими зарубежными партнерами после завершения
совместного проекта (мероприятия), в зависимости
от возраста опрошенных, %
Намерены ли в дальнейшем
поддерживать контакты
с зарубежными партнерами

Возраст
14–24 лет

25–35 лет

Намерены поддерживать
постоянные контакты

54,3

57,4

59,1

Будут поддерживать контакты
в случае взаимной заинтересованности

37,0

34,0

31,8

Еще не знают, но в целом
поддержание контактов считают полезным

4,3

8,5

4,5

Вряд ли будут поддерживать
контакты

0,0

0,0

0,0

Затруднились ответить

4,3

0,0

4,5
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Таблица 19
Намерения российских участников программ
международных молодежных обменов поддерживать
контакты со своими зарубежными партнерами после
завершения совместного проекта (мероприятия),
в зависимости от социально-профессионального статуса
опрошенных, %
Социально-профессиональный статус
Намерены ли
в дальнейшем
поддерживать
контакты с
зарубежными
партнерами

Волонтеры,
руководящие и
творческие
работники

Студенты
и школьники

Работники
учреждений
образования

Специалисты по
молодежной и социальной
работе

Намерены
поддерживать
постоянные
контакты

25,0

71,4

60,0

60,0

Будут поддерживать контакты в случае
взаимной заинтересованности

62,5

28,6

29,3

40,0

Еще не знают,
но в целом
поддержание
контактов считают полезным

6,3

0,0

8,0

0,0

Вряд ли будут
поддерживать
контакты

0,0

0,0

0,0

0,0

Затруднились
ответить

6,3

0,0

2,7

0,0
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Таблица 20
Намерения российских участников программ
международных молодежных обменов поддерживать
контакты со своими зарубежными партнерами после
завершения совместного проекта (мероприятия),
в зависимости от пола опрошенных, %
Намерены ли в дальнейшем поддерживать
контакты с зарубежными партнерами

Пол
Мужской

Женский

Намерены поддерживать постоянные
контакты

48,0

63,1

Будут поддерживать
контакты в случае
взаимной заинтересованности

42,0

29,2

Еще не знают, но в
целом поддержание
контактов считают
полезным

8,0

4,6

Вряд ли будут поддерживать контакты

0,0

0,0

Затруднились ответить

2,0

3,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

География поездок российских граждан в Германию
и немецких граждан в Россию в рамках молодежных
обменов в 2008 году
Таблица 1
География поездок в Германию групп российской молодежи
и специалистов в рамках Программы российско-германских
молодежных обменов в 2008 году (в сопоставлении
с 2007 годом)
Земли Германии

Населенные
пункты, в которых
проходят совместные мероприятия
в 2008 году

Количество
поездок российских групп
молодежи и
специалистов
в 2007 году

Количество поездок
российских групп
молодежи и
специалистов
В 2008 году

Новые земли
Бранденбург

г. Потсдам,
г. Хоппенгартен,
г. Шорфхайде

2

7

Макленбург-Передняя Померания

г. Засниц,
г.Нойбранденбург,
г. Фаррен, деревня Шловэ,
г. Штральзунд

3

7

Саксония

г. Бараталь,
г. Дрезден,
г. Лейпциг,
г.Пирна, г. Плауэн

8

12

Саксония-Ангальт

г. Галле, г. ГорауВерлиц,
г. Гюнтерсберге,
г. Магде-бург,
г. Мерзебург,
г. Тале

7

11

Тюрингия

г. Бад-Фринкенхаузен,
г. Баллхаузен/Бад
Теннштедт,
г. Вальтерхаузен,
г. Веймар, г. Йена,
г. Майнинген,
г. Нордхаузен,
г. Оппург

13

10
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Земли Германии

Бавария

Баден-Вюртемберг

Бремен
Гамбург
Гессен

Северный РейнВестфалия

Рейнланд-Пфальц
Саар
Шлезвиг-Гольштейн

Населенные
пункты, в которых
проходят совместные мероприятия
в 2008 году

Количество
поездок российских групп
молодежи и
специалистов
в 2007 году

Старые земли
г. Бобонген,
г. Мюнхен, г. Нюрберг, г. Регенсбург, г. Швабмюнхен, г. Эрланген
г. ВиллингенШвеннинген,
г. Карлсруэ,
г. Корнвестхайм,
г.Леррах, г. Ханденхайм-ан-дерБренц, г. Тюбинген, г. Штутгарт
г. Бременхафен
г. Гамбург
г. Бад-Хомбург,
г. Ветцлар, г. Висбаден, г. Кассель,
г. Оффенбах-наМайне, г. Франкфурт-на-Майне,
г. Фульда,
г. Хадамар
г. Арнсберг,
г. Бонн, г. Вупперталь, г. Герне,
г. Дуйсбург,
г. Кельн, г. Крефельд, г. Ксантен,
г. Мюнстер,
г. Дюссельдорф,
г. Оберхаузен,
г. Ферль, г. Эссен
г. Майнц, г. Трир
–
г. Бармштедт,
г. Киль,
г. Нойенгамме
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Количество поездок
российских групп
молодежи и
специалистов
В 2008 году

4

6

5

10

1
12
14

1
12
17

25

25

6
0
0

5
0
3
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Земли Германии

Населенные
пункты, в которых
проходят совместные мероприятия
в 2008 году

Берлин
Нижняя Саксония

г. Берлин
г. Брауншвейг,
г. Ганновер,
г. Георгсмариенхютте, г. Дудерштадт, г. Оснабрюк,
г. Остербух,
г. РоттенбургВюмме,
г. Хильдесхайм
Поездки по всей Германии
Итого 15 земель
76 городов и 1
деревня

Количество
поездок российских групп
молодежи и
специалистов
в 2007 году

Количество поездок
российских групп
молодежи и
специалистов
В 2008 году

35
8

46
15

1
144

1
188

Таблица 2
География поездок в Россию групп немецкой молодежи
и специалистов в рамках Программы
российско-германских молодежных обменов 2008 года
(в сопоставлении с 2007 годом)
Количество
поездок
немецких
групп молодежи и специалистов
в 2007 г.

Количество
поездок немецких групп
молодежи и
специалистов
в 2008 г.

г. Архангельск

0

1

Вологодская
область

г. Вологда

1

0

Калининградская
область

г. Калининград,
г.Черняховск

5

7

Федеральные округа

Субъекты
Российской Федерации

Северо-Западный
ФО

Архангельская
область

Населенные
пункты,
в которых
проходят
совместные
мероприятия
в 2008 г.
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Федеральные округа

Субъекты
Российской Федерации

Ленинградская
область

Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская
область
Республика
Карелия
Санкт-Петербург
Центральный ФО

Населенные
пункты,
в которых
проходят
совместные
мероприятия
в 2008 г.

Количество
поездок
немецких
групп молодежи и специалистов
в 2007 г.

Количество
поездок немецких групп
молодежи и
специалистов
в 2008 г.

г. Гатчина,
г. Кингисепп,
г. Ломоносов, г.Старый
Петергоф, село
Сологубовка
г. Апатиты

5

8

4

5

г. Великий Новгород

0

2

г. Псков

1

0

г. Петрозаводск

1

1

г. Санкт-Петербург

27

28

Белгородская
область

г. Белгород

3

1

Брянская
область

г. Брянск

0

1

Воронежская
область

г. Воронеж

0

1

Калужская
область

г. Калуга

0

2

Ивановская
область

г.Иваново

2

1

Курская
область

г.Курск

1

1

Липецкая
область

г.Липецк

1

0

312

Приложения
Продолжениее табл.

Федеральные округа

Приволжский ФО

Субъекты
Российской Федерации

Москва
Московская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
Нижегородская
область

Пензенская
область
Пермский
край
Республика
Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская
область

Количество
поездок
немецких
групп молодежи и специалистов
в 2007 г.

Количество
поездок немецких групп
молодежи и
специалистов
в 2008 г.

28
2

35
2

0

1

г. Тверь, г. Ржев

2

4

г. Тула

2

3

г. Ярославль

4

2

г. Арзамас,
г. Апатиты,
г. Дзержинск,
г. Досчатое,
база отдыха
Кусторка (Павловский район),
г. Нижний Новгород,
г. Пенза

6

11

1

2

г. Пермь

2

7

г. Уфа, г. Бирск

4

3

г. Казань,
г. Камское
Устье
станция Клявлино

3

2

1

2

Населенные
пункты,
в которых
проходят
совместные
мероприятия
в 2008 г.

г.Москва
г. Сергиев-Посад,
г. Щелково
г. Тамбов
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Приложения
Продолжение табл.

Федеральные округа

Южный ФО

Уральский
ФО

Сибирский
ФО

Субъекты
Российской Федерации

Саратовская
область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Астраханская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край

Ростовская
область
Ставропольский
край
Свердловская
область
Тюменская
область
ХантыМансийский АО
Алтайский край

Количество
поездок
немецких
групп молодежи и специалистов
в 2007 г.

Количество
поездок немецких групп
молодежи и
специалистов
в 2008 г.

г. Балаково

0

2

г. Ижевск

2

4

г. Чебоксары

5

4

г. Астрахань

1

1

г. Волгоград,
село Россошки

3

2

г. Анапа,
г. Краснодар,
ВДЦ «Орленок»
(Туапсинский
район),
г. Сочи
г. Ростов-наДону

9

9

4

3

г. Ставрополь

0

1

г. Екатеринбург

3

2

г. Тюмень

1

0

г. Ханты-Мансийск

0

1

г. Барнаул,
г. Тигирек

1

2

Населенные
пункты,
в которых
проходят
совместные
мероприятия
в 2008 г.

314

Приложения
Окончание табл.

Федеральные округа

Количество
поездок
немецких
групп молодежи и специалистов
в 2007 г.

Количество
поездок немецких групп
молодежи и
специалистов
в 2008 г.

село Большие
Коты,
село Большое
Голоустное,
г. Иркурск,
г. Хужир
г. Красноярск,
г. Черемшанка
г. Новосибирск

1

5

6

7

2

2

г. Омск,
г. Согра
поселок Святой
Нос, г. УланУдэ, поселок
Усть-Баргузин
г. Томск

3

4

1

3

1

0

1

0

1

1

2

2

154

188

Субъекты
Российской Федерации

Населенные
пункты,
в которых
проходят
совместные
мероприятия
в 2008 г.

Иркутская
область

Красноярский край
Новосибирская
область
Омская
область
Республика
Бурятия

Томская
область
Дальневос- Приморсг. Владивосток
точный ФО
кий край
Хабаровс- г. Хабаровск
кий край
По всей России и по городам Золотого
кольца
ИТОГО
42 субъ76 населенных
екта РФ
пунктов
в 2008
в 2008 году
году

315

316

25 961

34 125

36 622

46 019

18 273

Брянская область

Владимирская
область

Воронежская область

Ивановская область

546 615

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Белгородская область

Центральный федеральный округ

Субъекты Российской
Федерации

856

3 830

2 520

1 396

1 198

28 108

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

0

410

нет данных

433

290

4 100

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

206

750

449

680

542

9 430

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

19 129

49 849

39 142

35 521

27 159

574 723

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

92,8

66,5

87,1

52,2

50,1

60,9

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Таблица 1
Статистические данные по изучению немецкого языка в учреждениях
общего среднего и начального и среднего профессионального образования субъектов
Российской Федерации в 2006/2007 учебном году

Статистические данные по изучению немецкого языка в российских учреждениях
среднего общего и профессионального образования по субъектам
Российской Федерации в 2006/2007 и в 2007/2008 учебных годах

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Приложения

49 239

22 225

16 716

24 778

29 528

28 516

20 283

27 296

201 868

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

Северо-Западный федеральный округ

35 677

Липецкая область

62 007

28 286

Курская область

Московская область

23 054

Костромская область

г. Москва

18 010

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Калужская область

Субъекты Российской
Федерации

317
13 387

41

2 910

1 089

731

1 211

469

174

123

7 567

1 696

215

1 125

957

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

3 559

88

731

нет данных

328

1 178

101

148

86

нет данных

нет данных

174

58

75

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

3 125

380

363

486

507

426

317

492

791

1 318

523

551

358

291

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

215 255

27 337

23 193

29 605

30 259

25 989

17 185

22 915

49 362

69 574

37 373

28 501

24 179

18 967

68,9

71,9

63,9

60,9

59,7

61,0

54,2

45,5

62,4

52,8

71,4

51,7

67,5

65,2

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

Приложения

318

31 505

г. Санкт-Петербург

Республика Адыгея

8 553

345 329

15 886

Псковская область

Южный федеральный
округ

14 068

Новгородская область

11 889

Ленинградская область

4 836

34 604

Калининградская
область

Мурманская область

23 476

Вологодская область

664

36 583

Архангельская область

Ненецкий АО

27 296

1 061

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Республика Коми

Республика Карелия

Субъекты Российской
Федерации

166

30 933

4 480

863

207

2 061

919

2 544

638

143

1 440

41

51

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

375

7 952

нет данных

14

0

12

214

1 811

869

0

542

88

9

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

158

5 116

678

284

214

84

243

374

399

13

370

380

86

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

8 719

376 262

35 985

16 749

14 275

6 897

12 808

37 148

24 114

807

38 023

24 337

4 112

55,2

75,1

53,0

59,0

66,7

82,1

52,7

99,3

60,4

62,0

102.8

64,0

47,8

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

Приложения

27 949

2 771

19 968

1 756

1 320

16 638

10 790

57 065

35 263

19 954

68 998

74 304

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская
Республика

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Северная
Осетия-Алания

Чеченская Республика
Краснодарский край

Краснодарский край

Ставропрольский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Республика Дагестан

Субъекты Российской
Федерации

319
5 334

3 336

2 038

8 217

6 548

0

654

552

827

2 318

0

943

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

1 877

2 389

343

371

1 546

0

59

0

30

962

0

нет данных

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

1 177

1 111

268

357

1 031

69

215

45

43

224

24

394

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

79 638

72 334

21 992

43 480

63 613

10 790

17 292

1 872

2 583

22 286

2 771

28 892

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

67,7

61,5

82,0

121,7

61,7

156,3

80,4

41,6

60,1

99,5

115,4

73,3

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Приложения

551 196

60 457

6 937

21 585

34 150

31 226

22 294

24 931

34 632

69 596

59 161

39 391

38 822

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Пермский край

Самарская область

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Приволжский федеральный округ

Субъекты Российской
Федерации

320
23 461

2 604

2 003

8 101

0

743

300

2 747

944

315

594

1 899

49 084

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

10

985

1 013

89

нет данных

123

75

203

116

555

42

нет данных

5 010

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

526

623

761

910

545

437

304

540

468

437

131

877

8 043

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

62 283

41 995

61 164

77 697

34 632

25 674

22 594

33 973

35 094

21 900

7 531

62 356

600 280

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

118,4

67,4

80,4

85,4

63,5

58,8

74,3

62,9

75,0

50,1

57,5

71.1

74,6

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Приложения

321

16 541

Ханты-Мансийский
автономеый округ

2 493

12 225

Республика Алтай

Республика Бурятия

76 897

31 500

Тюменская область

374 341

59 146

Свердловская область

Сибирский федеральный округ

22 704

Курганская область

Челябинская область

213 487

Уральский федеральный округ

6 789

34 644

Ульяновская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

73 370

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Саратовская область

Субъекты Российской
Федерации

0

109

20 343

2 647

1 037

1 251

0

3724

568

9 227

426

4 947

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

30

72

9 051

752

125

159

7 502

нет данных

184

8 722

506

1 293

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

163

70

5 619

1 035

122

279

356

781

343

2 916

565

919

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

12 225

2 602

394 684

79 544

7 826

17 702

31 500

62 870

23 272

222 714

35 070

78 317

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

75,0

37,1

70,2

76,9

64,1

63,4

88,5

80,5

67,8

76,4

62,1

85,2

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Приложения

42 096

Красноярский край

322

11 948

Читинская область
10

35 977

Томская область

Агинский Бурятский
автономный округ

42 948

Омская область

0

238

4 518

3 300

3 307
2 943

31 906

42 532

Новосибирская область*

0

2 917

0

2 346

126

539

0

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

Кемеровская область

2 570

33 001

Усть-Ордынский автономный округ

Иркутская область

1 162

98 691

Алтайский край

Таймырский автономный округ

13 788

2 994

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Республика Хакасия

Республика Тыва

Субъекты Российской
Федерации

0

256

387

1 466

976

1 112

25

3 352

0

1 329

18

28

0

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

1

125

524

624

733

592

62

465

36

664

1 321

188

51

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

10

12 186

40 495

46 248

45 475

35 213

2 570

35 918

1 162

44 442

98 817

14 327

2 994

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

10,0

97,5

77,3

74,1

62,0

59,5

41.5

77,2

32,3

66,9

74,8

76,2

58,7

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Продолжение табл.

Приложения

323
156 623

38 694

0

0

0

22

0

178

0

100

0

300

Изучали
немецкий
факультативно,
человек

34 775

7

25

5

12

7

160

144

15

151

526

Число преподавателей
немецкого
языка
(штатных+
внештатных),
человек

2 417 986

37

2 834

297

1 058

340

10 485

8 618

675

9 724

34 068

Суммарно
изучали
немецкий
как 1-й и
2-й иностранный
язык,
человек

* Данные представлены только по общеобразовательным школам, гимназиям и лицеям

2 261 363

17

Чукотский автономный
округ

ВСЕГО

0
20

142

155

2 834

642

Еврейская автономная
область

416

Магаданская область

329

2 052

1 008

610

738

5 541

Изучали
немецкий как
2-й иностранный язык,
человек

Сахалинская область

11

8 433

Амурская область

Камчатская область

7 610

Хабаровский край

65

8 986

Республика Саха (Якутия)

Приморский край

28 527

Изучали
немецкий
как 1-й
иностранный язык,
человек

Дальневосточный федеральный округ

Субъекты Российской
Федерации

69,5

5,3

113,4

59,4

88,2

48,6

65,5

59,8

45,0

64,4

64,8

Число
учащихся в
расчете на
одного преподавателя
немецкого
языка,
человек

Окончание табл.

Приложения

Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская
Область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
г. Москва
Московская область

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

4 528
306
447
189
476
112
170
242
361
276
0
162

2 861
114
157
149
155
87
109
80
100
97
627
396

324
631
199
279
322
461
373
627
558

420
604
338

7 389

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Города
СельИтого
ская местность

12 250
9 226
6 429
8 611
6 894
10 853
69 338
31 631

8 960
12 948
13 440

251 905

Города

25 588
4 577
5 484
8 090
12 496
14 938
0
8 643

14 690
15 597
7 694

169 569

Сельская
местность

37 838
13 803
11 913
16 701
19 390
25 791
69 338
40 274

23 650
28 545
21 134

421 474

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Таблица 2
Статистические данные по изучению немецкого языка
в дневных государственных и муниципальных учреждениях общего среднего образования,
расположенных в городской и сельской местности субъектов Российской Федерации
в 2007/2008 учебном году

Приложения

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

234
202
322
335
355
157
182
771
7
66
147
5
154
105
57
11
107
112

75
96
112
81
138
171
117
951
44
105
114
5
103
102
87
68
104
81

325
51
171
261
10
257
207
144
79
174
193

309
298
434
416
493
328
299
1 722

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Итого
Города
Сельская местность

2 883
183
9 071
334
9 879
17 383
5 794
2 880
5 119
8 606

5 769
6 898
10 159
5 922
13 015
10 537
9 025
99 280

Города

210
3 702
5 623
179
5 572
10 158
2 592
207
4 143
3 498

7 146
5 279
7 842
11 803
10 067
4 273
5 362
35 884

Сельская
местность

3 093
13 885
14 694
513
15 451
27 541
8 386
3 087
9 262
12 104

12 915
12 177
18 001
17 725
23 082
14 810
14 387
135 164

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Продолжение табл.

Приложения

326
204
69
230
276

Астраханская область

Волгоградская область
Ростовская область

Чеченская Республика
118

13

Республика Северная ОсетияАлания

Ставропрольский край

59

Карачаево-Черкесская Республика

Краснодарский край

20
15

Республика Калмыкия

53

175
1 142
22
54
9

449
601

90

173

457

38

72

30

26

59

0
2 189
72
112
10

679
877

159

291

661

51

131

45

46

112

175
3 331
94
166
19

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Города
СельИтого
ская местность

Кабардино-Балкарская Республика

г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

25 094
24 102

5 756

10 026

15 475

3 541

6 315

817

1 246

5 973

27 148
158 826
1 250
9 487
2 070

Города

23 164
38 900

5 672

13 374

32 565

8 291

6 930

864

1 110

7 654

0
159 096
4 986
13 640
1 946

Сельская
местность

48 258
63 002

11 428

23 400

48 040

11 832

13 245

1 681

2 356

13 627

27 148
270 248
6 236
23 127
4 016

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Продолжение табл.

Приложения

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный
округ
Курганская область

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

4 133
460
36
260
189
177
137
280
346
743
387
200
159
499
260
972
150

2 129
226
53
69
156
106
59
120
209
130
171
231
229
241
129
1 048
65

327
215

686
89
329
345
283
196
400
555
873
558
431
388
740
389
2 020

6 262

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Итого
Города
Сельская местность

6 253

23 639
3 053
6 838
12 483
10 439
3 853
11 410
14 620
23 872
13 084
23 758
21 334
25 867
14 045
105 626

198 485

Города

8 157

21 081
1 176
8 823
10 033
9 188
6 880
8 696
11 025
40 066
20 000
14 267
8 899
26 826
13 619
63 907

200 579

Сельская
местность

14 410

44 720
4 229
15 661
22 516
19 627
10 733
20 106
25 645
63 938
33 084
38 025
30 223
52 693
27 664
169 533

399 064

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Продолжение табл.

Приложения

Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономеый
округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Челябинская область
Сибирский федеральный
округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Усть-Ордынский автономный
округ
Кемеровская область

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

268
2 736
33
60
7
61
828
312
132
25
146

12
33
12
53
177
262
186
0
275

18

58
343
1 539

250
264
32

364
81
127

328
421

45
93
19
114
1 005
574
318
25

611
4 275

76

614
345
159

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Города
СельИтого
ская местность

22 649

912
3 912
1 949
5 590
17 661
19 736
15 799
0

38 760
140 741

5 077

34 031
10 525
10 980

Города

8 074

1 858
4 686
257
3 425
51 012
15 135
6 701
1 622

19 006
154 502

885

15 496
18 715
1 648

Сельская
местность

30 723

2 770
8 598
2 206
9 015
68 673
34 871
22 500
1 622

57 766
295 243

5 962

49 527
29 240
12 628

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Продолжение табл.

Приложения

Новосибирская область
Омская область
Томская область
Читинская область
Агинский Бурятский автономный округ
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
ВСЕГО

Субъекты Российской Федерации/ местонахождение средних
общеобразовательных учреждений

130
31
1
30
47
3
0
2
16
0
15 459

69
11
73
59
3
7
3
14
2
9 911

410
494
180
48
0

241

244
156
85
43
1

329
100
12
103
106
6
7
5
30
2
25 370

371

654
650
265
91
1

Количество начальных, основных и
средних (полных) общеобразовательных
учреждений, в которых преподавался
немецкий язык
Города
СельИтого
ская местность

5 674
646
3 499
4 611
168
687
96
974
31
923 575

16 386

21 960
16 978
10 460
3 125
0

Города

1 494
13
1 134
2 995
28
0
80
880
0
790 161

6 624

20 188
27 661
11 002
2 881
0

Сельская
местность

7 168
659
4 633
7 606
196
687
176
1 854
31
1713736

23 010

42 148
44 639
21 462
6 006
10

Итого

Суммарно изучали немецкий
как 1-й и 2-й иностранный язык,
человек

Окончание табл.

Приложения

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Численность граждан Германии, обучавшихся в России
на русском языке в 2006/2007 учебном году
в вузах различной ведомственной подчиненности
и формы собственности
Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме
Вуз при Президенте Российской Федерации

1. Российская академия государственной службы,
г. Москва

2

Вузы Правительства Российской Федерации

1. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
2. Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
3. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

2
43
1

Вузы Министерства образования и науки Российской Федерации

1. Архангельский государственный технический
университет
2. Астраханский государственный университет
3. Амурский государственный университет,
г. Благовещенск
4. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
5. Башкирский государственный университет,
г. Уфа
6. Владимирский государственный университет
7. Вологодский государственный технический
университет
8. Воронежский государственный университет
9. Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина, г. Москва

1
1
12
1
5
1
1
16
178

10. Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ

1

11. Дагестанский государственный технический
университет, г. Махачкала

2

12. Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

1

13. Ивановский государственный университет

330

11

Приложения
Продолжение табл.

Наименование вуза и его местонахождение

14. Ижевский государственный технический университет
15. Иркутский государственный технический университет
16. Казанский государственный университет
им.В.И. Ульянова-Ленина
17. Костромской государственный университет
им. Н.А. Некрасова
18. Кубанский государственный университет,
г. Краснодар
19. Курский государственный университет
20. Литературный институт им. А.М. Горького,
г. Москва
21. Мичуринский государственный педагогический
институт, г. Мичуринск Тамбовской области
22. Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, г. Саранск
23. Московский авиационный институт
24. Московский государственный академический
художественный институт им. В.И. Сурикова
25. Московский государственный лингвистический
университет
26. Московский государственный технический университет «МАМИ»
27. Московский государственный технический университет им. H.Э. Баумана
28. Московский государственный университет сервиса
29. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
30. Московский государственный академический
художественный институт им. В.И. Сурикова
31. Московский энергетический институт (технический университет)
32. Нижегородский государственный архитектурностроительный университет
33. Новосибирский государственный технический
университет
34 Омский государственный педагогический университет
35. Пензенский государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского
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Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

1
2
28
20
6
23
18
10
2
1
2
1
1
1
1
1
2
4
2
2
9
1

Приложения
Продолжение табл.

Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

36. Пермский государственный технический университет

1

37. Пермский государственный университет

3

38. Петрозаводский государственный университет
39. Пятигорский государственный лингвистический
университет
40. Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе,
г. Москва
41. Российский государственный гуманитарный
университет, г. Москва
42. Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
43. Российский государственный университет
им. И. Канта, г. Калининград
44. Российский университет дружбы народов,
г. Москва
45. Рязанский государственный педагогический
университет им. С.А. Есенина
46. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
47. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
48. Санкт-Петербургский государственный университет
49. Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и
оптики
50. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
51. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

2

52. Саратовская государственная академия права
53. Саратовский государственный технический
университет
54. Таганрогский государственный педагогический
институт
55. Тверской государственный университет

332

10
32
1
20
8
7
15
3
1
225
1
1
34
6
1
2
12

Приложения
Продолжение табл.

Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

56. Томский государственный университет

4

57. Томский политехнический университет

15

58. Тульский государственный университет

1

59. Тюменский государственный университет
60. Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск
61. Ульяновский государственный технический
университет
62. Уральский государственный технический университет-УПИ, г. Екактеринбург
63. Уральский государственный университет
им. А.М. Горького, г. Екатеринбург
64. Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

1

65. Челябинский государственный университет
66. Южный федеральный университет (Ростовский
государственный университет), г. Ростов-на-Дону
67. Якутский государственный университет
им. М.К. Амосова, г. Якутск

1
1
17
2
3
1
28
4

Вузы Министерства здравоохранения и социального развития

1. Волгоградский государственный медицинский
университет
2. Воронежская государственная медицинская
академия имени Н.Н. Бурденко
3. Московская медицинская академия имени И.М.
Сеченова
4. Московский государственный медицинский
стоматологический университет
5. Нижегородская государственная медицинская
академия
6. Новосибирский государственный медицинский
университет
7. Пермская государственная медицинская академия им. академика. Е.А. Вагнера
8. Пермская государственная фармацевтическая
академия
9. Российский государственный медицинский университет, г. Москва
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1
1
4
4
1
3
4
2
3

Приложения
Продолжение табл.

Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

10. Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.М. Мечникова
11. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова
12. Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
13. Тверская государственная медицинская академия
14. Тюменская государственная медицинская академия
15. Челябинская государственная медицинская
академия

1
9
1
1
1
1

Вузы министерства сельского хозяйства

1. Государственный университет по землеустройству, г. Москва
2. Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова,
г. Нальчик
3. Российский государственный аграрный заочный
университет, г. Москва
4. Российский государственный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва
5. Челябинский государственный агроинженерный
университет

1
1
1
1
4

Вузы Министерства культуры и массовых коммуникаций

1. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, г. Москва
2. Московская государственная консерватория им.
П.И. Чайковского
3. Российская академия музыки им. Гнесиных,
г. Москва
4. Российская академия театрального искусства
ГИТИС, г. Москва
5. Школа-студия (вуз) им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова, г. Москва
6. Московский государственный университет культуры и искусств,
г. Химки Московской области
7. Казанская государственная консерватория им.
Назиба Жиганова
8. Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова
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5
3
2
1
1
1
1
1

Приложения
Продолжение табл.

Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

9. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
10. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

3
3

Вузы Министерства транспорта

1. Московский государственный университет путей
сообщения МИИТ

33

2. Омский государственный университет путей
сообщения

6

3. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

2

4. Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения

2

Вузы Министерства связи

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора
М.А. Бонч-Бруевича

1

Вуз Министерства иностранных дел

Московский государственный институт международных отношений

20

Вузы Федерального агентства по физической культуре и спорту

1. Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

2

2. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Москва

1

3. Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта

1

Вуз Российской академии художеств

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина

1

Вуз Субъекта Российской Федерации

Смоленский государственный институт искусств

16

Вуз Федерации независимых профсоюзов России

Академия труда и социальных отношений,
г. Москва
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2

Приложения
Окончание табл. табл.

Наименование вуза и его местонахождение

Число граждан
ФРГ, обучавшихся
по очной форме

Негосударственные вузы

1. Алтайский экономико-юридический институт,
г. Барнаул
2. Балтийский институт экономики и финансов,
г. Калининград

1

3. Европейский институт бизнеса, г. Калининград

1

4. Институт современного искусства, г. Москва
5. Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, г. Краснодар
6. Международная академия бизнеса и управления, г. Москва
7. Международный университет природы, общества и человека «Дубна»,
г. Люберцы Московской области
8. Международный юридический институт (при
Министерстве юстиции Российской Федерации),
г. Королев Московской области
9. Московская академия предпринимательства при
правительстве г. Москвы
10. Московская международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС»

1

11. Московский университет «ТУРО»
12. Невский институт языка и культуры, г. СанктПетербург
13. Православный Свято-Тихоновский богословский университет, г. Москва
13. Российский новый университет, г. Москва
14. Российская международная академия туризма,
г. Сходня Московской области
15. Уральский институт экономики, управления и
права, г. Екатеринбург
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7
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
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услуг российских вузов. М. 2002, 562 стр.
3. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных
граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 1. М. 2003,
68 стр.
4. Харчев А.Г. Социология семьи. М., 2003, 342 стр.
5. Арефьев А.Л., Дмитриев Н.М. Зарубежные учебно-научные стажировки. М., 2003, 140 стр.
6. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика. М.,
2003, 600 стр.
7. Образование и наука в процессе реформ (коллектив авторов). М., 2003, 432 стр.
8. Шереги Ф.Э. Дети с особыми потребностями. Социологический анализ. М., 2003, 140 стр.
9. Арефьев А.Л. Подготовка кадров высшей квалификации в российских вузах. М., 2004, 148 стр.
10. Актуальные проблемы наркотизации в молодежной
среде: состояние, тенденции, профилактика (коллектив авторов). М., 2004, 504 стр.
11. Шереги Ф.Э. Социология девиации: прикладные исследования. М., 2004, 344 стр.
12. Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Практическая демография. М., 2005, 208 стр.
13. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных
граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 2. М., 2005,
75 стр.
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14. Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения (Редакционная коллегия: Е.Е.
Чепурных, А.Л. Арефьев и др.). М., 2005, 208 стр.
15. Российская молодежь: проблемы и решения (коллектив авторов). М., 2005, 648 стр.
15. Арефьев А.Л., Чепурных Е.Е., Шереги Ф.Э. Международная деятельность в области образования: практика,
исследования, анализ.М., 2005, 352 стр.
16. Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по реструктуризации учреждений культуры
муниципальных образований. Аналитический доклад
(коллектив авторов). М., 2005, 360 стр.
17. Архангельский В.Н., Иванова Е.А., Кузнецов В.Н.,
Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Стратегия демографического развития России. М., 2005, 280 стр.
18. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка
эффективности. Сборник материалов (коллектив авторов). М., 2006, 168 стр.
19. Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России. М.,
2006, 456 стр.
20. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации.
Статистический сборник. Выпуск 3. М. 2006, 128 стр.
21. Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Дымарская О.Я., Чередниченко Г.А. Социально-гуманитарное
образование. Ориентации, практики, рессурсы совершенствования. М., 2006, 264 стр.
22. Арефьев А.Л. Тенденции в обучении граждан КНР в
российских вузах. М. 2006, 56 стр.
23. Демографическая ситуация в Москве и тенденции ее развития (под ред. Л.Л. Рыбаковского). М. 2006, 264 стр.
24. Шереги Ф.Э. проблемы формирования толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. М. 2006, 88 стр.
25. Арефьев А.Л. Деятельность иностранных фондов и организаций в области образования и науки в России. М.
2006, 320 стр.
26. Докучаева Л.Д., Ключарев Г.А. Информационно-образовательный потенциал клубных и культурно-досуговых учреждений. М. 2006, 80 стр.
27. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации.
Статистический сборник. Выпуск 4. М. 2007, 128 стр.
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28. Шереги Ф.Э. Эффективность реализации Национального проекта «Образование»: оценки, мнения. суждения.
М. 2007, 192 стр.
29. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. М., 2007,
256 стр.
30. Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. М., 2007, 700 стр.
31. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных
граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 5. М. 2007,
128 стр.
32. Шереги Ф.Э., Зайцев С.Б. Прогноз изменения численности учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации (2007/08 – 2012/13 учебные годы). М. 2008, 128 стр.
33. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Национальный проект
«Образование»: оценки экспертов и позиция населения. М. 2008, 464 стр.
Данные книги поступали в библиотеки высших учебных
заведений и в органы управления образованием
Российской Федерации.

340

