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Система высшего образования 
России и германии переживает гло-
бальные перемены. Возросший спрос  
на высшее образование потребовал ос-
новательного пересмотра концепции 
вузов, включая задачи по расширению 
их профилей, изменения структуры, 
сроков обучения, содержания форм  
и системы контроля. Системы образо-
вания России и германии во многом 
схожи, несмотря на существующие 
различия. Российская система образо-
вания по своей структуре, содержанию 
и технологиям близка к западно-евро-
пейской системе, в частности, к немец-
кой модели, явившейся ее историче-
ской основой.

Стоит отметить, что традиции рос-
сийской, прежде всего университетской 
системы образования, имеют истоки  
в принципах университетского образо-
вания, заложенных В. гумбольдтом. 

Российское образование, как и немец-
кое, всегда базировалось на фундамен-
тальной науке.

Укрепились политические, эконо-
мические и культурные связи России 
и германии. Они обрели значительную 
интенсивность по сравнению с преды-
дущими годами. В связи с этим нам 
представляется интересным изучение 
опыта германии. Реформирование си-
стемы высшего образования стало тре-
бованием времени. Все осуществляе-
мые сегодня реформы ассоциируются 
с Болонским процессом, ставшим клю-
чевым словом на данном этапе разви-
тия общества. Как известно, основной 
целью болонских реформ является соз-
дание единого Европейского простран-
ства высшего образования [ЕПВО]

Зона Европейского высшего образо-
вания расширяется, все больше стран 
присоединяется к болонской реформе. 
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В настоящее время к Болонской декла-
рации подключились 47 государств. 
Россия не могла оставаться в стороне 
от происходящих процессов и в сентя-
бре 2003 г. присоединилась к Болон-
ской реформе.

В марте 2010 г. министрами об-
разования стран-участниц Болонского 
процесса в Будапештско-Венской де-
кларации было объявлено о введении  
в действие сформированного ЕПВО (Ев-
ропейское пространство высшего обра-
зования) [1: 5]. Рассмотрим изменения, 
произошедшие в системе высшего обра-
зования России и германии, связанные 
с Болонской декларацией. германия 
входит в число инициаторов и наибо-
лее активных участников болонской 
реформы.

В настоящее время в германских и 
российских вузах существует смешан-
ная структура обучения: новая двуху-
ровневая система бакалавр — магистр, 
а также традиционные учебные про-
граммы с получением диплома (специа-
листа) или магистра (Magister Artium).

Бакалавр (Bachlor) — первый ди-
плом, дающий право на профессио-
нальную деятельность. Продолжитель-
ность обучения составляет 3-4 года, 
для допуска необходим аттестат о сред-
нем образовании (Abitur). Для получе-
ния степени бакалавра необходимо на-
брать в зависимости от учебного плана 
от 180 до 240 кредитных единиц.

Бакалавриат дает базовые знания 
по специальности и методические на-
выки, а также широкую профессио-
нальную ориентацию.

Магистр (Master) — второй диплом 
после 1-2 лет обучения (60-120 кредит-
ных единиц).

Начало обучения либо сразу после 
бакалавриата, либо после нескольких 
лет профессиональной деятельности. 
В магистратуре делается акцент на бо-
лее глубокую специализацию и на на-
учную работу. Магистратура, наряду  
с дипломом специалиста, является пред-
посылкой для допуска в аспирантуру.

Диплом (Diplom) — традиционная 
форма обучения, которая завершается 
дипломной работой, а также письмен-
ными и устными экзаменами.

Аспирантура (Promosion) рассма-
тривается в германии как третья сту-
пень Болонского процесса. Подготовка 
диссертации, связанная с проведением 
независимого научного исследования, 
продолжается в течение 2-4 лет по-
сле получения магистерской или эк-
вивалетной степени (Diplom / Erstens 
Staatsexamen / Magister Artium).

Степень кандидата наук (Doktor) 
присваивается после написания диссер-
тации и успешной сдачи устного экза-
мена либо защиты диссертации.

Переход на двухуровневую систе-
му образования в германии происхо-
дил постепенно. Например, в сентябре 
2007 года в немецких вузах суммарная 
доля двухуровневых образовательных 
программ составляла 47,9%. К концу 
2008 года этот показатель уже вырос 
до 75%, а доля студентов, обучающих-
ся по указанным программам, состави-
ла 90,9% [2].

Специалитет сохранился лишь  
в секторе юридических, медицинских 
и фармацевтических программ, завер-
шающихся государственным экзаме-
ном.

германии удалось добиться внедре-
ния национальной рамки квалифика-
ций, и доля и соотношение программ 
бакалавриата и магистратуры за 6 лет 
превышает российские показатели.

Россия за 9 лет участия в Болон-
ском процессе смогла задействовать 
только 8% студентов, а в германии  
на 30% больше, чем в 2006-2007 уч.г.

Массовый переход российской си-
стемы высшего образования произошел 
единовременно в 2011 году. Согласно 
Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего про-
фессионального образования третьего 
поколения основные образовательные 
программы были унифицированы: спе-
циалитет составил 107 программ, ба-
калавриат — 154, а магистратура —  
163 программы.

По данным Минобрнауки, в 2010 
году в российских вузах по програм-
мам подготовки бакалавров обуча-
лось 14,7%, магистров — 3,6%, более 
80% студентов выбрали специалитет  
[3: 389] Заметим, что, начав болонские 
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реформы, Россия не ликвидировала 
программы дипломированных специ-
алистов. Таким образом, в российской 
системе высшего образования сохра-
няется смешанная структура образо-
вательных программ с преобладанием 
двухуровневой. Оценка академической 
успеваемости в рамках болонской ре-
формы происходит по Европейской си-
стеме зачета знаний (ECTS-European 
Credit Transfersystem). ECTS оценива-
ет учебную нагрузку студентов по объ-
ему работ, необходимому для успешно-
го окончания учебы. Одна кредитная 
ECTS соответствует 30 часам учебной 
нагрузки.

С изменением количественного со-
става образовательных программ выс-
шего профессионального образования 
претерпевает трансформацию и каче-
ственное содержание. В частности, по-
является новый для российской сферы 
расчет трудоемкости, широко приня-
тый в зарубежных странах, который 
выражается в зачетных единицах.

Таким образом, в немецкой системе 
высшего образования, как и в россий-
ской, сохраняется смешанная структу-
ра образовательных программ с преоб-
ладанием двухуровневой.

Сегодня в ФРг 353 вуза (из них 95 
— государственные), в которых обуча-
ется около 2 млн. студентов. Частные 
вузы обязаны иметь лицензию. Соот-
ношение обучающихся в государствен-
ных и негосударственных вузах выше 
в германии. 93,9% студентов учатся  
в государственных вузах и только 1%  
в частных или церковных. Соотно-
шение государственных и негосудар-
ственных вузов составляет 62,4%  
и 35,8% [2].

Стоит отметить особенность систе-
мы высшего образования германии: 
в вузах германии нет вступительных 
экзаменов и сессии как таковой. Сту-
денты сами выбирают предметы, ко-
торые они будут слушать в семестре  
(из перечня дисциплин конкретных 
программ), а также сроки сдачи кон-
трольных работ.

главное отличие немецкого выс-
шего образования — значительно раз-
витая научно-исследовательская база, 

возможно обучение параллельно с вве-
дением научно-исследовательских про-
ектов.

Заслуживает внимания новая ме-
тодика обучения, характеризующаяся 
сменой парадигмы от преподавания  
к обучению. На смену традиционной 
парадигме обучения, где главную роль 
играет преподаватель, приходит новая 
концепция, ориентированная на уча-
щегося и обучение практическим на-
выкам. Университетское преподавание 
реорганизуется позицией обучения.

Несмотря на то, что модель гум-
больдта в университетском образовании 
сменила Болонская система, принцип 
академической свободы и ориентация 
на развитие личности и его потенциала 
сохраняются с реконструкцией на но-
вые ориентиры.

Немецкие вузы активно повышают 
академическую мобильность студентов 
и преподавателей. С каждым годом не-
уклонно растет мобильность препода-
вателей и студентов немецких вузов. 
Почти каждый десятый студент в гер-
манском вузе является иностранцем. 
Большую часть составляют граждане 
Китая, Польши, Болгарии.

Ежегодно в академических обменах 
участвуют 400 студентов, которые про-
ходят обучение или зарубежную прак-
тику в 120 вузах-партнерах. Только 
по линии германской службы обменов 
в немецких вузах ежегодно работают 
5000 ученых, представляющих сторо-
ны, подписавшие Болонскую деклара-
цию. В университетах германии ин-
тенсифицируется прием зарубежных 
аспирантов, что усиливает поликуль-
турную направленность научных ис-
следований [4].

глава Департамента государствен-
ной политики Министерства образова-
ния и науки РФ И.М. Реморенко отме-
чает, что подготовленная Федеральная 
целевая программа развития образо-
вания на 2011-2015 позволит «подтя-
нуть» до уровня Болонского процесса 
основную массу вузов [5].

Стоит подчеркнуть, что выпуск-
ники российских вузов могут благо-
даря признанию российских дипломов  
во всех странах-участницах болонской  
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реформы трудоустроиться за рубе-
жом на общих основаниях. Мобиль-
ность является одной из важнейших 
направлений Болонской декларации, 
т.к. она повышает качество программ 
и научных исследований, расширяет 
сотрудничество и конкуренцию между 
высшими учебными заведениями. Рас-
смотрим мобильность на примере АгУ 
(Адыгейского государственного универ-
ситета) — одного из ведущих классиче-
ских высших учебных заведений Юга 
России. АгУ участвует в крупных меж-
дународных проектах Еврокомиссии: 
«TEMPUS», «Наведение мостов через 
границы к будущему», а также актив-
но сотрудничает с зарубежными уни-
верситетами: университетом Патерсона 
(США), гейдельберским университетом 
(германия), университетом Массарин 
(Чехия), Международной ассоциацией 
SLAvENTURES (ФРАНЦИЯ), Между-
народной ассоциацией адвокатов (Ав-
стрия). Последние 3 года лектор DAAD 
г-н Хальтер Иенс Карлсон проводит 
лекции, семинары, а также бесплатное 
тестирование студентов и аспирантов, 
изучающих немецкий язык. Ежегодно 
происходит обмен преподавателями и 
студентами благодаря сотрудничеству 
с переводческим институтом г. Мюнхе-
на. У студентов АгУ есть возможность 
участвовать в международных образо-

вательных программах и получать сти-
пендии [6].

Итак, российские вузы, несмотря 
на финансовые трудности, активно по-
вышают академическую мобильность 
студентов и преподавателей процесса 
для российской системы образования 
значительно выше, чем для осталь-
ных стран-участниц. Ее реализация 
будет способствовать повышению кон-
курентоспособности российских вузов 
на мировом рынке. Необходимо отме-
тить, что важным условием интегра-
ции высшей школы России в мировое 
образовательное пространство должно 
быть сохранение и преумножение на-
ционального опыта, традиций, учиты-
вающих всю культурно-национальную, 
историческую и экономическую спец-
ифику [7: 121].

Таким образом, несмотря на суще-
ствующие проблемы, Россия и герма-
ния уверенно шагают по пути преоб-
разований и реформ. Полным ходом 
осуществляется «болонизация» рос-
сийских вузов. Российская систе-
ма образования готова брать лучшее  
у различных стран с тем, чтобы улуч-
шить свою национальную систему. 
Хочется верить, что Россия сумеет  
в скором времени вернуть себе былую 
славу одной из лучших систем образо-
вания в мире.
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