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В  новейшей  истории  России  реформа  об-
разования  одна  из  приоритетных  задач,  ос-
нованная  стремлением  нашей  страны  занять 
лидирующие позиции в мировой науке и инно-
вационной экономике, взаимодействовать с ми-
ровым сообществом в решении глобальных про-
блем человечества.

Присоединение  России  к  Болонскому  про-
цессу в 2003 году предполагало сближение на-
циональной  системы  образования  с  аналогич-
ными системами европейских стран, внедрение 
европейской  системы  перезачета  кредитных 
единиц  трудоемкости  в  России,  развитие  со-
вместных программ обучения.

Все  это  должно  было  способствовать  уси-
лению  академической  активности  российских 
студентов.  Однако,  на  практике  существуют 
объективные  отличия  в  организации  учебного 
процесса в России и странах Европы, в частно-
сти в Германии, которые существенно затрудня-
ют адаптацию российских студентов при обуче-
нии за рубежом.

Исходя  из  наблюдений  во  время  шестиме-
сячной стажировки в Германии в Рурском уни-
верситете  (город  Бохум,  Северный  Рейн  Вест-
фалия), изучения соответствующей литературы 
[1; 2; 3; 4], удалость сформулировать основные 
проблемы,  с  которыми  сталкиваются  россий-
ские студенты и бывшие наши соотечественни-
ки, обучающиеся в Германии:

1. Учебный год в университете Бохума под-
разделяется  на  два  семестра  длительностью 
по 15 недель каждый. Зимний семестр начина-
ется  в  начале  октября  с  установочной  недели 
и  заканчивается  в  марте.  Летний  семестр  про-
должается  с  апреля  по  июль.  За  месяц  до  на-
чала  зимнего  семестра,  первокурсникам  пред-
лагают  посещать  бесплатные  выравнивающие 
курсы. Цель этих курсов, подготовить студентов 
к успешному освоению университетских учеб-
ных  предметов.  К  сожалению,  многие  наши 
студенты  не  знали  о  таких  занятиях,  поэтому 
приехали к началу семестра, и у них не было до-
статочно времени, что бы привыкнуть к немец-
кой  терминологии  по  учебным  дисциплинам, 
так  как  понятийное  содержание  терминов  при 

кажущемся  сходстве  существенно  отличаются. 
Так, например, понятие исчисление – Calculus, 
в  российской научно-педагогической  литерату-
ре понимается интегральное и дифференциаль-
ное исчисление,  в немецкой – все,  что  связано 
с  понятием  функция:  линейная  функция,  ква-
дратичная функция, предел функции,  логариф-
мическая функция и т.д.

2. В  учебных  планах  технических  направ-
лений  отсутствуют  гуманитарные,  социаль-
но-экономические  и  естественнонаучные  дис-
циплины,  которые  являются  обязательными  во 
всех  российских  вузах.  Считается,  что  знания 
по предметам перечисленных циклов немецкие 
школьники получают в достаточном количестве, 
обучаясь в старших классах средней школы. Это 
вызвало  небольшое  разочарование  со  стороны 
российских студентов, так как они рассчитыва-
ли изучать историю Германии.

3. Деканаты  факультетов  самостоятельно 
решают вопросы организации учебного процес-
са.  Деканат  одного  факультета  может  разрабо-
тать для каждого студента расписание занятий, 
и тогда это будет носить обязательный характер. 
Таким образом, на семестр сформируется учеб-
ная  группа.  Например,  в  университете  города 
Бохум,  деканаты  гражданского  строительства, 
машиностроения, размещают готовое студенче-
ское расписание на семестр.

Другие  деканаты,  например,  математиче-
ского факультета, факультета информационных 
технологий, предоставляют студенту самостоя-
тельно  составлять  индивидуальное  расписание 
занятий  для  себя  на  каждый  семестр. Студент, 
имея  информацию  о  проводимых  в  семестре 
занятиях,  сам решает, на какое  занятие и к  ка-
кому  профессору  он  пойдет.  Выбор  осущест-
вляется путем изучения студентом списка всех 
дисциплин, которые преподаются в данном се-
местре. Список издается в виде отдельной бро-
шюры, объемом примерно 40 страниц. Однако, 
условия и объемы образовательной программы 
определяются университетом. Это означает, что, 
во-первых,  существует  логическая  последова-
тельность изучения  курсов. Например,  студент 
не  может  приступить  к  изучению  теоретиче-
ской информатики, если он не сдал экзамены, т. 
е. не имеет кредиты, по математике части 1, 2, 
3 и численным методам математике. Во-вторых, 
деканат  утверждает  индивидуальное  расписа-
ние  студента,  следит,  чтобы  студент не  превы-
сил допустимую нагрузку.

Средняя аудиторная нагрузка в неделю сту-
дента составляла 18 часов. 

4. Студенты в основном оказались не готовы 
к  немецкой  системе  преподавания.  Имея  опыт 
обучения  в  российских  вузах,  студенты  ожи-
дали  тоже  увидеть  и  в  Германии,  но  на  более 
высоком уровне. Российские студенты, привык-
шие  к  «фундаментальным»  лекциям,  на  кото-
рых четко формулировались понятия, доказыва-
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лись  теоремы,  определялся  алгоритм  действий 
для  вычислений,  были  удивлены  абсолютно 
другому  подходу.  Каждое  лекционное  занятие 
начиналось  с  постановки  проблемы.  Это  мог 
быть вопрос по предыдущей теме или по новой. 
Студентам давали возможность 5-10 минут  са-
мостоятельно  подумать.  Затем  было  достаточ-
но активное обсуждение со стороны студентов. 
После  обсуждения  преподаватель  высказывал 
свою  точку  зрения,  или  показывал  правильное 
решение.  На  занятие  практически  все  студен-
ты  приносили  распечатанные  тексты  лекций 
(Skript zur Vorlesung), так как без них достаточ-
но проблематично было отслеживать ход мысли 
профессора.  Лекции  часто  были  хаотичными, 
лишенными  логической  последовательности. 
Зачастую студенты только и успевали в распеча-
танных текстах лекций найти ту часть, которую 
комментирует профессор. К своеобразному чте-
нию лекций профессорами можно отнести, на-
пример, то что, на лекции профессор мог проде-
монстрировать в достаточно быстром темпе до 
60  слайдов,  при  этом  акцентировать  внимание 
студентов на двух-трех слайдах, наиболее инте-
ресных с точки зрения профессора.

5. Семинарские  занятия,  проводимые в Бо-
хумском  университете  так  же  отличались  от 
российских.  В  основном  семинарские  занятия 
проходили в виде оживленной дискуссии, при-
чем немецкие студенты проявляли более высо-
кую  активность  по  сравнению  с  российскими. 
На  семинарских  занятиях  не  ставилась  само-
цель решить как можно больше задач, разобрать 
примеры,  объяснить  теоретический  материал. 
Самое главное подробно обсудить какую-нибудь 
проблему.

Например, почему (–1)·(–1)=1? Обсуждение 
этого вопроса на информатике заняло примерно 
20 минут, затем преподаватель сообщил, что не-
обходимо  каждое  число  представить  в  машин-
ном  коде,  выполнить  умножение,  получить  ре-
зультат. Тогда все будет понятно.

Такая  организация  семинарских  занятий 
требовала  от  студентов  большой  самостоя-
тельной  работы. По  данным,  проведенного  ав-
тором статьи, опроса для подготовки к одному 
семинарскому  занятию  студенту  требовалось 
6-8 часов времени. При такой системе обучения, 
студенты  за  семестр  не  могут  освоить  больше 
3-4  дисциплин.

6. Отсутствие учебных групп в российском 
понимании. Так как студенты на многих факуль-
тетах  сами  формируют  личное  расписание,  то 
на разных занятиях присутствует разный состав 
студентов. В университете не принято отдавать 
кому-то свои конспекты, помогать кому-то, под-

сказывать на занятиях. Т. е. нет той дружествен-
ной,  студенческой  атмосферы,  которая  при-
сутствует  в  российских  студенческих  группах. 
С другой стороны, на каждом факультете суще-
ствует  определенное  место  около  библиотеке, 
где студенты могут продать свои конспекты.

7. Организация  сессии  в  немецком универ-
ситете так же отличалась от российского поня-
тия «сессия».

Российские  студенты  привыкли,  что  перед 
экзаменом  они  получают  список  вопросов.  За-
ранее им известна форма проведения экзамена. 
С точки зрения немецких профессоров студент 
приходя  на  экзамен  должен  свободно  владеть 
теоретическим и практическим материалом, по-
этому ограничивать подготовку к экзамену спи-
ском  вопросов  они  считали  не  целеобразным. 
Это  привело  к  тому,  большинство  студентов 
с первого раза не смогли сдать экзамены.

8. Не  совпадение  российских  и  немецких 
учебных  дисциплин,  их  внутреннего  наполне-
ния. Дисциплины могли называться одинаково, 
например, «Информационные технологии в хи-
мических  процессах»,  «Основы  информатики» 
а  изучаться  принципиально  разные  вещи. Сту-
денты отмечали высокое качество учебного обо-
рудования,  с  которым  им  раньше  не  приходи-
лось сталкиваться. 

В целом к концу семестра студентам удалось 
разобраться с особенностями немецкой системы 
образования. Однако,  в  основном  студенты от-
мечали, что не были заранее достаточно инфор-
мированы об этих особенностях и как следствие 
наличие  академических  задолженностей  прак-
тически у всех российских студентов.

Выявленные в настоящей статье некоторые 
проблемы адаптации российских студентов обу-
чающихся в Германии, позволяют сделать вывод 
о  необходимости  дальнейшего  изучения  этого 
процесса, систематизации имеющегося практи-
ческого  опыта,  соотношения  его  с  возможно-
стями и ресурсами российских вузов для даль-
нейшего сближения российского и европейского 
образования.
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