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Функционирование системы подготовки специалистов-гуманитариев 
в университетах России и Германии: общее и особенное

В статье дается сравнительное описание процесса профессиональной подготовки специали-
стов-гуманитариев в вузах России и Германии, выявлены особенности подготовки студентов в 
вузах Германии, заимствование и применение которых рекомендовано авторами для отечествен-
ной системы высшего образования с целью улучшения качества подготовки студентов гумани-
тарных специальностей.
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Тема подготовки высококвалифицированных 
специалистов приобретает особое значение в пери-
од вхождения России в европейское образователь-
ное пространство, сопровождающееся реформами 
в системе высшего образования, направленными на 
улучшение качества образования, увеличение мо-
бильности студентов и формирование специалистов, 
отвечающих запросам современного рынка труда, 
готовых к постоянному развитию и обновлению зна-
ний. Особое значение тема профессиональной под-
готовки в вузе имеет для гуманитарных специально-
стей, т.к. выпускники гуманитарных специальностей 
наиболее уязвимы на рынке труда. Наибольшую 
сложность с трудоустройством испытывают выпуск-
ники гуманитарных факультетов [1, c. 51].

Проблема трудоустройства выпускников-гума-
нитариев характерна не только для России, но и для 
Германии – страны с высокоразвитой экономикой, 
система высшего образования в которой признана во 
всем мире как одна из самых высокоэффективных. 

Государство и вузы Германии при реформировании 
системы высшего образования, согласно принципам 
Болонского соглашения и организации учебного про-
цесса, стараются минимизировать возникновение в 
будущем сложностей при трудоустройстве выпуск-
ников гуманитарных специальностей путем постро-
ения модели обучения, направленной на формиро-
вание высококвалифицированного специалиста, 
отвечающего потребностям рынка труда, способного 
адаптироваться в сжатые сроки к незначительным из-
менениям, происходящим на этом рынке.

Осуществляя реформы высшего образования, 
Россия может и должна использовать опыт других 
стран, в частности Германии. Историческая род-
ственность и схожесть систем высшего образования 
России и Германии, экономическое, политическое 
и культурное сотрудничество между этими страна-
ми позволяют сравнить образовательные системы 
и социальные аспекты подготовки студентов в этих 
странах и выявить направления оптимизации каче-
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ства профессиональной подготовки будущих специ-
алистов в вузах России.

Система высшего образования в Германии пред-
ставлена 324 вузами, из которых 255 – государствен-
ные и 69 – частные. Обучение осуществляется в ву-
зах трех типов:

• Университеты (нем. Universitäten);
• Высшие школы прикладных наук (нем. 

Fachhochschulen);
• Колледжи искусства, кинематографа и музыки 

(нем. Kunst-, Film-, Musikhochschulen) [2].
Обучение по гуманитарным дисциплинам на базе 

бакалавриата и магистратуры возможно в каждом 
типе вуза. Существенное различие между универси-
тетом и высшей школой прикладных наук состоит 
в том, что в университетах даются фундаменталь-
ные и больше теоретические знания предмета, ак-
цент делается на исследовательскую деятельность, 
в высших школах прикладных наук больше внима-
ния уделяется практической подготовке учащихся к 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Высшее образование в Германии функциониро-
вало по принципу академической свободы, начиная 
с XVII в. Важнейшей составляющей принципа ака-
демической свободы является возможность студен-
та самостоятельно осуществлять выбор дисциплин 
в рамках изучаемой специальности и осуществлять 
образовательный процесс в соответствии со своими 
потребностями, таким образом, студент сам несет 
ответственность за собственное профессиональное 
самоопределение. Системы высшего образования 
России и Германии исторически схожи и родствен-
ны, но система высшего образования в России не 
предоставляла студентам больших академических 
свобод, а подчинялось принципам государственно-
го регулирования учебных программ, действовать 
в соответствии с которыми должны были как вузы, 
так и студенты. В «доболонский период», т.е. до мо-
мента присоединения России в 2003 г. к Болонскому 
соглашению, система высшего образования в Рос-
сии строилась по принципу передачи информации 
студенту, обучения предмету. В настоящее время 
наблюдается переход к процессу развития компе-
тенций у студента [1, c. 51] в процессе подготовки 
бакалавра в образовательном пространстве вуза. В 
России возросла потребность в предоставлении сво-
боды выбора для самостоятельной работы студента. 
Свобода выбора находит свое отражение в прояв-
лении студентом самостоятельности и ответствен-
ности за принятие решений, от преподавательского 
состава вуза ожидается создание педагогических 
условий для психолого-педагогического сопрово-
ждения процесса самостоятельной деятельности в 
освоении основной образовательной программы ба-
калавриата. Самостоятельная деятельность студента 
во время обучения в вузе отражается в выбранном 
и спроектированном им индивидуальном образо-

вательном маршруте (ИОМ). Р.Р. Фахрутдинов по-
нимает под единым образовательным маршрутом 
студента вуза «путь и способ профессионального 
становления студента, который на основе самостоя-
тельности и творчества осваивает образовательные 
программы, отраженные как в нормативных доку-
ментах (ГОС ВПО, квалификационные характери-
стики), так и в проектах профессионального роста» 
[3, с. 63]. В ходе учебного продвижения по ИОМ сту-
денту предоставляются следующие возможности: 
определять индивидуальный и профессиональный 
смысл изучения дисциплины; ставить собственные 
цели и овладения коммуникативными навыками и 
умениями; выбирать оптимальные формы и темпы 
обучения; применять те способы обучения, которые 
наиболее соответствуют его индивидуальным осо-
бенностям; рефлексивно осознавать полученные 
результаты, осуществлять оценку и корректировку 
своей деятельности.

ИОМ студента реализуется в Германии уже дав-
но, со времен Гумбольдта принцип академической 
свободы был главной составляющей немецкого 
высшего образования. Студенты немецких вузов не 
столкнулись с чем-то принципиально новым при 
присоединении Германии к Болонскому процессу, 
для студентов российских вузов наоборот – состав-
ление и следование ИОМ стало новшеством и при-
вело к затруднениям не только при его разработке, 
но и при прохождении. Разница в построении пла-
нов занятий заключается в том, что в России учеб-
ные планы построены по циклично-дисциплинарно-
му принципу, а в Германии по блочно-модульному 
принципу. Модуль включает в себя несколько пред-
метов, которые можно изучать несколько семестров 
подряд, но по ним сдается один общий экзамен. По-
следовательность освоения модулей определяется 
самим студентом [4]. Половина общего количества 
модулей относится к обязательным, вторая полови-
на – это модули по выбору и модули дополнитель-
ного направления. Российские программы содержат 
аналогично базовую часть – набор дисциплин, пред-
усмотренных ФГОС ВПО, и примерно равную по 
объему вариативную часть – вузовский компонент 
или дисциплины по выбору [5, с. 129].

Необходимо отметить, что преподаватели рос-
сийских вузов не всегда могут помочь студентам, т.к. 
для них ИОМ студента тоже является новшеством, 
и, согласно Р.Р. Фахрутдинову, в России в сфере выс-
шего образования проектирование студентом ИОМ 
не закреплено в нормативных документах и этот 
процесс находится в стадии разработки. В Германии 
помощь студенту при составлении ИОМ оказывают 
специалисты-консультанты (нем. Berater), отвечаю-
щие только за информационную поддержку, препо-
даватели вуза, и сами студенты одной специально-
сти, объединенные в так называемые студенческие 
объединения (нем. Fachschaft). Члены студенческих 
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объединений выполняют не только функции кон-
сультантов, но и организуют коллоквиумы, прово-
дят опросы студентов с целью выяснения их мнения 
касательно преподавания, ожиданий от учёбы, ока-
зывают помощь в поиске мест практики и стипенди-
альных программ. Студенческие объединения пред-
ставляют интересы студентов в вузе, борются за их 
права, защищают их интересы. Члены студенческих 
объединений выбираются студентами факультета. 
Занимать подобную должность среди студентов 
считается престижным по ряду причин, основная 
из которых – это приобретение практического опы-
та организации и руководства секцией или отделом 
с социальными функциями в рамках определенной 
организации, вуза в данном случае.

В российских вузах, количество которых на на-
чало 2014/2015 учебного года составило 950, из них 
548 государственных и 402 частных [6], помощь 
студенту также осуществляют преподаватели, со-
трудники кафедр и деканата, студенты старших 
курсов. Сотрудники, отвечающие исключительно 
за информационную поддержку студента, не пред-
усмотрены структурой вуза и подобные должности 
отсутствуют на практике, несмотря на растущую не-
обходимость, вызванную изменениями в структуре 
учебного процесса и функционировании системы 
образования в рамках реализации принципов Бо-
лонского процесса.

При поступлении в университет немецкий сту-
дент выбирает не только специальность, но и на-
правление подготовки, которое у студентов одной 
специальности может быть разным, например, сту-
денты-литераторы могут специализироваться на из-
учении отечественной или зарубежной литературы. 
Исходя из выбранного направления и опираясь на 
рекомендации, прописанные в перечнях учебных 
дисциплин, студент выбирает какие лекции или 
семинары ему посетить. Расписания студентов од-
ного и того же факультета и одного года обучения 
могут существенно различаться, соответственно, в 
вузах Германии нет групп. На занятиях могут при-
сутствовать студенты различных специальностей. 
Подобная практика отсутствует в российских вузах, 
хотя её важность очевидна и объясняется необхо-
димостью взаимодействия студентов-гуманитариев 
разных специальностей между собой ещё на стадии 
обучения в вузе в связи с необходимостью трудовой 
деятельности гуманитариев после окончания вуза 
не в рамках одной области знаний, а на границе про-
фессиональных областей. Вузы должны способство-
вать более раннему общепрофессиональному сбли-
жению студентов-гуманитариев, тем самым готовя 
почву для оптимального трудоустройства. Именно 
деятельность на границе профессиональных обла-
стей является отличительной чертой деятельности 
выпускников гуманитарных специальностей в Рос-
сии и Германии. Гуманитарные науки тесно пере-

плетаются между собой в своеобразный узел наук 
и дисциплин, и именно знание ряда дисциплин, 
связанных между собой, помогает гуманитариям 
при трудоустройстве. Организация совместной де-
ятельности студентов различных специальностей 
может носить кратковременный характер, напри-
мер, на время участия в конференции или коллокви-
уме. Российским вузам, которые в настоящее время 
не могут кардинально изменить процесс обучения 
и обеспечить присутствием на одном и том же за-
нятии студентов различных специальностей, можно 
сблизить студентов на короткий срок, привлекая их 
к участию в научной деятельности вуза, элементом 
которой выступает конференция или коллоквиум. 

В соответствии с требованиями Болонской де-
кларации, оценка успеваемости происходит в ву-
зах России и Германии по Европейской системе 
перевода и накопления кредитов ECTS (European 
Credit Transfer System). Один кредит равен в Гер-
мании 30 часом учебной нагрузки, а 30 кредитов 
соответствуют объему учебной работы студента 
в течение одного семестра [7, с. 140]. Один учеб-
ный год соответствует 60 ECTS-кредитам, что со-
ставляет около 1500-1800 учебных часов. Для полу-
чения степени бакалавра нужно набрать от 180 до 
240 ECTS-кредитов, которые можно накапливать и 
использовать за пределами вуза. ECTS вводилась в 
Германии одновременно с переходом на программы 
бакалавриата и магистратуры, в России бально-рей-
тинговая система, опирающаяся на ECTS, начала 
вводиться до массового перехода на двухуровневую 
систему подготовки. Суммарная трудоемкость всех 
видов учебной работы, выполняемой студентом в те-
чение семестра, как и в Германии, составляет 30 за-
четных единиц (кредитов), но одна зачетная едини-
ца соответствует в России 36 академическим часам. 
Трудоемкость программы бакалавриата в Германии 
рассчитана на 6 семестров, равна 180 кредитным 
пунктам, а магистратуры, рассчитанной на 2 семе-
стра, 120 кредитным пунктам. В России программа 
бакалавриата предусматривает четырёхлетнее об-
учение и их трудоемкость равна 240 кредитам [5, 
с. 129]. Различие в сроках обучения по программе 
бакалавриата в немецких и российских вузах объ-
ясняется наличием в России большого количества 
дисциплин гуманитарного, социального, экономи-
ческого цикла, а также физической культуры, по-
сещение которых обязательно. Т.О. Кочеткова дает 
этому следующее объяснение: знания по перечис-
ленным предметам немецкие студенты получают в 
старших классах гимназии (с 11 по 13 классы), по 
окончании которой сдаются экзамены (нем. Abitur), 
на основании результатов которых осуществляется 
прием в вузы. На ряд специальностей существуют 
установленные вузом квоты приема. Структура и 
содержание выпускных экзаменов в Германии по-
добна российскому Единому государственному 
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экзамену (ЕГЭ), но поступить в немецкий вуз вы-
пускник российской школы не может, для этого ему 
необходимо отучиться минимум один год в россий-
ском вузе по схожей специальности и сдать затем 
квалификационный экзамен в Германии. 

При составлении плана занятий немецкий сту-
дент составляет себе план и организует свое время 
так, чтобы соответствовать тем требованиям, ко-
торые предъявляет к нему специальность. Значи-
тельное место в процессе обучения занимает само-
стоятельное выполнение исследования и изучения 
материала студентами по заданию преподавателя в 
малых группах, в свободное от занятий время. Рабо-
тая над заданиями, студенты совместно разрабаты-
вают план действий, распределяют роли в проекте, 
находят источники информации, способы достиже-
ния целей, обсуждают идеи. Для внеклассной груп-
повой работы в вузах предусмотрены специальные 
залы (нем. Lehrraum), подобными залами оборудо-
ваны многие библиотеки, столовые и общежития.

Метод работы в группах относится к коммуни-
кативным методам обучения и позволяет повысить 
мотивацию к обучению, расширить творческий по-
тенциал, способствует развитию интеллектуальных 
способностей, самостоятельности, ответственно-
сти, основ «тайм менеджмента», способствует рас-
ширению коммуникативных навыков у гуманитари-
ев. Коммуникативные методы обучения дают свои 
плоды в условиях нестандартной производственной 
ситуации, когда надо выполнить неожиданное, ра-
нее не выполнявшееся задание. 

Работа с электронными и печатными информа-
ционными ресурсами способствует формированию 
у студентов навыков работы с текстом. В любых ра-
бочих ситуациях, требующих оперативного инфор-
мационного сопровождения, именно выпускники 
гуманитарных факультетов оказываются наиболее 
успешными и востребованными. Уникальные кон-
курентные преимущества таких выпускников за-
ключаются в первую очередь во владении базовы-
ми методами, способами и средствами получения, 
переработки и сохранения текстовой информации 
[1, с. 53].

Исследовательской деятельности студента в вузах 
Германии, в отличие от российских вузов, придается 
большое значение, а концепция высшего образова-
ния сочетает научную и исследовательскую деятель-
ность. Преподаватели вуза привлекают студентов к 
исследовательской деятельности с первых семестров 
обучения и стремятся оказать студентам-исследо-
вателям всяческую консультационно-кураторскую 
поддержку. Вузы работают в тесном сотрудничестве 
с научно-исследовательскими организациями. Тех-
нологии из вузов и научно-исследовательских орга-
низаций передаются на производство, ускоряя тем 
самым процесс внедрения разработок [8, с. 265]. На 
основании проведенных исследований студенты пи-

шут курсовые (нем. Hausarbeit) и дипломные работы 
(нем. Bachelorarbeit для студентов, заканчивающих 
бакалавриат и нем. Masterarbeit для студентов, за-
канчивающих магистратуру). Принимая участие в 
научной деятельности вуза, студент получает опыт 
трудовой деятельности и при дальнейшем трудоу-
стройстве может ссылаться на этот опыт.

Вузы Германии предоставляют студентам всех 
факультетов возможность бесплатно овладеть до-
полнительными квалификациями, которые могут 
оказаться полезными при поиске работы.

Сюда относятся всевозможные лекции, семина-
ры, практические занятия, на которых студентов 
обучают:

– работе на компьютере;
– иностранным языкам;
– овладению ключевыми компетенциями (вы-

ступление перед публикой, ведение грамотного диа-
лога, деловая переписка, составление презентаций, 
работа в команде, грамотное завершение конфликт-
ных ситуаций, основы журналистики, обществен-
ная работа). 

Для гуманитариев посещение этих курсов осо-
бенно важно, т.к. область их трудовой деятельности 
находится зачастую за пределами специальности, 
а наличие дополнительных квалификаций будет 
играть положительную роль при поиске работы и 
во время трудовой деятельности. Российские вузы 
могут воспользоваться практикой немецких вузов 
и предоставить студентам возможности овладения 
дополнительными квалификациями. В настоящий 
момент отсутствие подобной практики связано с не-
достаточным финансированием вузов. В Германии 
эта проблема частично решена путём привлечения 
к преподаванию дополнительных предметов студен-
тов старших курсов на безвозмездной основе, так, 
к примеру, студент факультета иностранных языков 
может в течение семестра преподавать «английский 
для начинающих» студентам всех факультетов – 
одно занятие в неделю. Для преподающей стороны 
в качестве бонуса может послужить накопление 
опыта трудовой, преподавательской деятельности, 
на который студент позднее может ссылаться при 
поиске работы; ознакомление с функционировани-
ем вузов и системой высшего образования изнутри; 
совершенствование собственных знаний по предме-
ту; расширение кругозора; опыт общения и обмена 
информацией со слушателями курсов. 

Традиционный для обеих стран способ накопле-
ния опыта трудовой деятельности – это прохожде-
ние практики. В Германии практика возможна не 
только в период каникул, но также и во время се-
местра, совмещая практику с учебой. Поиском ме-
ста для прохождения практики немецкие студен-
ты занимаются самостоятельно. На сайте многих 
университетов публикуются вакантные места для 
прохождения практики с указанием требования к 
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соискателю. Практика может быть в некоторых слу-
чаях оплачиваемая, что позволит студенту не только 
приобрести определенные практические навыки по 
специальности, но и заработать. Прохождение прак-
тики является обязательным условием завершения 
учебы в некоторых вузах, в других вузах прохожде-
ние практики является делом исключительно добро-
вольным. Сроки прохождения обязательной практи-
ки регулируются внутренним регламентом вуза. 

Системы вузовского образования России и Гер-
мании становятся все более схожими по причине 
присоединения этих стран к Болонскому процессу 
и необходимости реформирования систем образо-
вания, вызванных периодом глобализации и соз-
дания единого экономического и образовательного 
пространства. От вузов требуется усилить направ-
ленность на развитие человека, его способностей к 
инновационной деятельности и подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для интенсивно-
го развития экономики, основанной на знаниях, где 
важную роль будут играть знания и способность че-
ловека к их быстрому обновлению [9, с. 38].

Учитывая опыт Германии в подготовке специ-
алистов гуманитарных специальностей, требования 
глобального рынка образовательных услуг, а также 
ориентируясь на требования внутреннего рынка 
труда, Россия имеет все шансы войти в мировое об-
разовательное пространство с минимальными по-
терями и суметь выстроить привлекательную для 
своих граждан и граждан других европейских стран 
систему высшего образования.
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The paper compares the processes of professional training of humanitarians in the higher educational 
institutions of Russia and Germany. The authors of the article outline the particularities of students’ 
training in Germany, adaptation of which for Russian system of higher education may improve the quality 
of students’ training.
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