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Данная статья посвящена анализу изменений в системе высшего образова-
ния Германии и России после присоединения к «болонскому процессу». Сравни-
вая высшее образование в Германии и России на примере Университета им. 
Гумбольдта и Московского педагогического государственного университета, 
авторы приходят к выводу о наличии похожих проблем, которые возникли 
после того, как оба государства присоединились к болонской системе.  Выяв-
ляя сходства и различия в организации высшего образования России и Герма-
нии, авторы приходят к выводам о дальнейших перспективах развития меж-
дународного образовательного пространства. 

This article is devoted to analysis of changes in the higher education system of Ger-
many and Russia after joining the "Bologna process". Comparing higher education in 
Germany and Russia on the example of the University Humboldt and the Moscow 
state pedagogical University, the authors come to the conclusion that there are similar 
problems that have arisen after both countries joined the Bologna system.  Identifying 
similarities and differences in the organization of higher education in Russia and Ger-
many, the authors come to conclusions about further prospects for the development of 
the international educational space. 
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В декабре 2017 года преподаватели МПГУ посетили г. Берлин, 

в частности Университет им. Гумбольдта, с целью изучения немецкой 



 

 

230 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2018 

системы образования для интеграции международного опыта в совре-

менное образовательное пространство. В данной статье будет прове-

ден анализ современного состояния высшего образования в России и 

Германии на примере таких ведущих университетов как Московский 

педагогический государственный университет и Университет им. Гум-

больдта в Берлине.  

В результате изучения опыта немецких коллег и, будучи со-

трудниками МПГУ, авторы статьи раскроют новейшие тенденции и 

перспективы развития высшего образования в России и Германии по-

сле перехода европейских высших учебных заведений на болонскую 

систему образования. Ключевым моментом в реформировании систем 

высшего образования в Германии и России стал начатый в 1999 году 

«Болонский процесс», который имел своей целью создание единого 

Европейского образовательного пространства [1]. В связи с переходом 

Германии к болонской системе образования [2], высшее образование 

реализуется на двух уровнях: бакалавриат и магистратура. Как извест-

но, Германия вошла в число первых 29 европейских государств, под-

писавших 19 июня 1999 года Болонскую декларацию, которая является 

поворотным пунктом в развитии высшей школы Европы [3]. 

Образовательная система Германии находится в ведении ее 

субъектов – федеральных земель. Поэтому не смотря на существую-

щий закон об образовании, единый для всей ФРГ, федеральные земли 

имеют свои законодательные особенности системы образования. Но 

школьный аттестат имеет единую форму для всех земель. Условия 

поступления в университет определяются на усмотрение федеральной 

земли. В одних высших учебных заведениях сдаются вступительные 

экзамены, где-то достаточно предъявить аттестат. Существует система 

квотирования мест для малоимущих. Университет им. Гумбольдта на-

ходится на территории федеральной земли Берлин, подчиняется бер-

линскому законодательству и является старейшим университетом в 

Европе, основанным в 1809 г. 

Университет каждый раз входит в рейтинг 200 лучших уни-

верситетов мира. В 2016 году самый престижный рейтинг Times Higher 

Education World University Ranking поставил Берлинский университет 

Гумбольдта на 49 место из 200. В этом списке берутся во внимание 

многие аспекты учебного процесса: учебная обстановка, доходы от 

научной деятельности, социальная жизнь [4]. 

29 профессоров университета становились в разные годы лау-

реатами Нобелевской премии. Также среди выпускников университета 

были самые влиятельные экономисты, литераторы, политики и обще-

ственные деятели: Отто фон Бисмарк, Генрих Гейне, Людвиг Фейер-

http://fb.ru/article/124571/otto-fon-bismark-put-jeleznogo-kantslera
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бах, Карл Маркс, Альфред Вегенер. До 1933 года профессором этого 

университета был сам Альберт Эйнштейн. В 1987 году в лаборатории 

вуза был впервые произведен синтез амфетамина химиком Лазарем 

Эделеану. Известный немецкий врач Генрих Квинке (да, именно он 

описал аллергическую реакцию «отек Квинке») учился и проводил 

большинство своих исследований в этом берлинском вузе [4]. 

Обучение в Университете осуществляется бесплатно, за ис-

ключением ежегодной платы 600 евро, взимаемой со студентов. Но эта 

плата довольно грамотно распределяется и превращается в систему 

льгот для студентов. Например, бесплатный проездной на метро, скид-

ка на входные билеты в музеи, скидка на питание в студенческой сто-

ловой. 

Кроме того, Университет ведет сотрудничество с клиникой 

Шарите, которая является крупнейшим и передовым медицинским 

заведением Берлина. Практика в клинике для студентов Университета 

также бесплатна. 

Присоединение Германии к болонскому процессу в академи-

ческой среде ученых окрестили «кошмаром Гумбольдта» [5, с. 34], так 

как главной проблемой здесь оказался внутренний конфликт между 

идеями основателя университета и идеями болонского процесса. Идея 

Гумбольдта подразумевала единство обучения и исследования, что в 

свое время закладывалось в основу специалитета и в течение долгого 

времени реализовывалось на практике, а болонский процесс стал пре-

вращать университет в некую фабрику по производству рабочей силы 

с набором определенных компетенций [6, с. 167]. Болонский процесс 

нацелен на формирование у студентов определенных знаний и умений, 

в то время как из их жизни практически полностью ушла исследова-

тельская деятельность. 

Процесс внедрения положений, утверждаемых Болонским со-

глашением, и в ФРГ, и в Российской Федерации оказался довольно 

болезненным и вызвал серьезную критику и нарекания. О необходи-

мости возвращения специалитета по ряду специальностей, в частности, 

по педагогике, неоднократно высказывался Президент РФ В. Путин и 

глава Минобрнауки РФ О. Васильева. Российская Федерация также 

является участницей болонского процесса (с 2003 года), поэтому выс-

шее образование в России реализуется аналогично Германии по про-

граммам бакалавриата и магистратуры.  

Образовательное законодательство в России, как и в Герма-

нии, относится к совместному ведению федерации и ее субъектов. Но 

в отличие от Германии субъекты федерации не имеют широких пол-

номочий в сфере изменения федеральных нормативных актов. Они 
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могут действовать в рамках предоставленных им правомочий по раз-

работке и реализации региональных образовательных программ, кото-

рые не могут противоречить федеральным. Поэтому условия приема в 

любое высшее учебное заведение России (за исключением Московско-

го и Санкт-петербургского государственных университетов в соответ-

ствии со ст. 24 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [7]) определяются едиными правилами, уста-

новленными ст. 70 вышеназванного закона, на основании результатов 

единого государственного экзамена. 

В Берлине нас встречала и знакомила с особенностями полу-

чения образования в Университете им. Гумбольдта выпускница фило-

логического факультета МПГУ, ныне профессор кафедры дидактики 

словенских языков Анка Бергманн. 

Обучение в университете им. Гумбольдта модульное. Мо-

дульная система образования – это одно из достижений болонского 

процесса, так как облегчает образовательный процесс и   характеризу-

ется своей гибкостью. Модули можно пройти в течение одного семе-

стра, а можно растянуть на более длительное время по выбору самого 

студента. Таким образом, модульная система позволяет студенту обу-

чаться поэтапно, добирать баллы в случае необходимости, тем самым 

все-таки завершить обучение в случае каких-то непредвиденных об-

стоятельств. 

По окончании модуля указывается форма аттестации. При 

этом ¼ учебного плана составляет аттестация без оценки, то есть в 

форме зачета. Сроки обучения существенно отличаются от россий-

ских. Так, обучение бакалавра составляет 3 года, магистра – 2 года. За 

три года сложно освоить образовательную программу, получая и тео-

ретические навыки, и проводя исследовательскую деятельность. По-

этому в данной ситуации от исследовательской деятельности прихо-

дится отказываться в пользу теоретических и практических навыков и 

умений.  Особую критику в академической среде вызывает трѐхлетний 

бакалавриат: студенты жалуются на увеличение учебной нагрузки, 

преподаватели сетуют на ухудшение качества подготовки, а работода-

тели порой не знают, как реагировать на новоиспеченных выпускни-

ков[8].  

Отсутствие исследовательской деятельности и сокращенные 

сроки обучения привели к тому, что в университете им. Гумбольдта 

существуют более мягкие требования к написанию выпускных квали-

фикационных работ, чем, например, в МПГУ. Так, объем работы бака-

лавра сводится к 30 страницам, тогда как в МПГУ – 50-60 страниц. 

Объем работы магистра составляет 50-60 страниц, а в МПГУ - от 70. 
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И для немецких университетов, и для университетов в РФ ак-

туальна проблема посещения студентами лекционных и семинарских 

(практических) занятий. Но в отличие от российских коллег, немецкие 

преподаватели не имеют право отслеживать явку студентов, например, 

по спискам групп. Университет не формирует студенческие академи-

ческие группы, студенты посещают занятия в соответствии со своим 

индивидуальным графиком. Тематика лекционных курсов и семинар-

ских занятий, а также время их проведения (вплоть до указания номера 

аудиторий) известны заранее на период всего семестра [9, с. 185]. В 

России же, например, в МПГУ, преподаватели обязаны проверять явку 

студентов и, более того, предоставлять данные об их посещаемости 

как самим студентам, так и администрации университета. В МПГУ 

посещение студентами лекционных и семинарских (практических) 

занятий входит в критерии оценивания по балльно-рейтинговой сис-

теме. Только лишь посещение лекционных занятий позволяет студенту 

набрать небольшое количество баллов. 

Успеваемость студента в берлинском университете зависит 

только от выполненных им заданий, при этом, по мнению профессора 

Бергманн, это усложняет работу преподавателя, так как студенты с 

плохой мотивацией сдают ей свои задания в последние дни срока, что 

увеличивает нагрузку на преподавателя. При этом студент считается 

исполнившим свое обязательство по модулю, а преподаватель не все-

гда успевает проверять накопившиеся непропорционально работы. В 

данной ситуации часто оказываются и преподаватели МПГУ.  Чтобы 

ослабить негативное влияние этой проблемы, в МПГУ, например, вво-

дится система предварительных защит выпускных квалификационных 

работ. Кроме того, система внутрисеместровой аттестации позволяет 

проводить так называемые срезы знаний в течение семестра и контро-

лировать процесс усвоения студентом части (модуля) учебной дисцип-

лины, тем самым дисциплинируя обучающегося, что позволяет хотя 

бы отчасти скорректировать проблему успеваемости. 

Так как важнейшим направлением болонского соглашения 

была унификация европейского образовательного пространства, по-

зволяющая вузам проводить политику международной открытости, 

стало происходить увеличение доли числа иностранных студентов. 

Безусловно, в немецких университетах всегда обучались студенты, 

прибывшие из других стран Европы, тем более что перемещение внут-

ри ЕС достаточно облегчено, как в визовом отношении, так и в финан-

совом (студенты получают специальные льготы на проезд). Тем не 

менее, можно говорить о том, что в последние годы в Германии стало 

больше учащихся, приехавших из стран восточной Европы (особенно 
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Польши), Украины, России, Китая и т.д [6, с. 167]. В настоящее время 

в Университете им. Гумбольдта ежегодно учатся около 20% иностран-

ных студентов, в том числе и из России. 

Университет им. Гумбольдта открыт для обучения студентам 

из других государств. Признанием иностранных дипломов ведает Се-

нат по образованию федеральной земли Берлин. Но, к сожалению, од-

ного диплома о получении среднего полного образования не достаточ-

но, так как существует разница между учебными программами России 

и Германии. Поэтому абитуриентов направляют сразу на подготови-

тельные курсы Studienkolle [4]. После обучения надо сдавать экзамен, 

по результатам которого аттестационная комиссия примет решение о 

зачислении в университет. Так как обучение ведется только на немец-

ком языке, то абитуриенту еще необходимо иметь диплом TOEFL или 

IELTS, подтверждающий знание немецкого языка. Кроме того, абиту-

риент пишет мотивированное заявление в произвольной форме, о том, 

почему он хочет учиться именно в данном университете. 

В немецких университетах предъявляются жесткие требования 

к абитуриентам-иностранцам на предмет знания немецкого языка. Для 

многих российских граждан это является большой проблемой, так как 

в большинстве школ России основным иностранным языком для изу-

чения является английский язык. Но высшие учебные заведения Гер-

мании пытаются решить и эту проблему. Некоторые немецкие универ-

ситеты проводят обучение для иностранных студентов на английском 

языке, особенно на первом курсе. Учитывая территориальное распо-

ложение Германии, не удивительно, что и большинство преподавате-

лей вузов отлично говорит по-английски, имея тем самым возмож-

ность обеспечивать обучение по программам на английском языке для 

иностранных студентов.      

МПГУ как участник болонского процесса также ведет прием и 

обучение иностранных граждан по всем направлениями подготовки 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В последнее время доля 

иностранных студентов стремительно растет. Сейчас МПГУ – это бо-

лее чем 1 460 иностранных учащихся из 45 стран мира. Преимущест-

венно это представители стран СНГ, Китая, Вьетнама, Сирии, Монго-

лии [10]. Учитывая, что обучение ведется на русском языке, иностран-

ный абитуриент должен предоставить в МПГУ сертификат об оконча-

нии подготовительного отделения или курсов по русскому языку вме-

сте со свидетельством о владении русским языком, или иной доку-

мент, подтверждающий владение русским языком. Однако, несмотря 

на предъявление сертификата о владении русским языком, ежедневное 

общение со студентами-иностранцами во время проведения занятий 
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показало, что большинство студентов испытывают трудности в обще-

нии по-русски и гораздо более активно общаются с преподавателями 

по-английски. Причем у этих студентов не вызывает трудностей по-

нимание на английском языке специфических терминов изучаемых 

учебных дисциплин. 

 Но в то же время далеко не все преподаватели МПГУ могут 

свободно общаться на другом иностранном языке. Чтобы каким-то 

образом решить данную проблему, Институт международного образо-

вания МПГУ организует и проводит курсы повышения квалификации 

по программе «Английский язык для академических и научных целей» 

именно для преподавателей МПГУ. Появление в МПГУ образователь-

ных программ, которые будут преподаваться на английском языке, 

смогло бы повысить количество иностранных студентов. В этом смыс-

ле МПГУ может смело перенять опыт немецких коллег. 

Таким образом, в заключение можно отметить, что и в России, 

и в Германии после перехода на болонскую систему образования на-

метились некоторые схожие проблемы, требующие своего разрешения. 

Однако, будучи продолжателем советской образовательной традиции, 

Россия более фундаментально и требовательно подходит как к законо-

дательному регулированию системы образования, что делает ее более 

прозрачной к самим формам получения образования, путем предъяв-

ления более строгих требований к образовательному процессу и выпу-

скным испытаниям. В то же время немецкие университеты оказались 

более восприимчивы к современным изменениям по реорганизации 

высшего образования, например, в плане привлечения иностранных 

студентов. Данный опыт немецких университетов позволит россий-

ским высшим учебным заведениям более успешно реализовывать по-

ложения болонской системы образования.  
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