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Практика в Германии: возможно ли это? 

 
Несмотря на довольно прозрачные границы, поехать в Германию и 

провести там несколько месяцев для среднестатистического украинца 
практически невозможно. Главная проблема – деньги. Что же делать, если 
Вы не располагаете четырехзначной суммой? Поможет DAAD.  

Что такое DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst или Немецкая 
служба академических обменов? Это организация являет собой сообщество 
университетов Германии, которые состоят в контакте с университетами по 
всему миру и занимаются, прежде всего взаимообменом студентами и 
преподавателями. Эта служба была создана в 1925 году студентом Карлом 
Йоахимом Фридрихом, которому удалось пригласить в Германию 
тринадцать студентов из института интернационального образования города 
Нью-Йорк. В 1943 году все акты DAAD были уничтожены, и службе 
пришлось прекратить работу. В 1950 году с легкой руки британской стороны 
служба возобновила свою работу. Сегодня бюджет DAAD составляет 422,3 
млн. немецких марок. 462 сотрудника осуществляют связь с иностранными 
студентами через филиалы в более чем 15 странах. Более 60 тысяч студентов 
и ученых ежегодно получают стипендии в Германии и других странах (для 
немецких студентов). Бывшие стипендиаты во всем мире открывают клубы 
друзей DAAD. Один из ста тринадцати таких клубов находится в Киеве, где 
регулярно проводятся встречи бывших стипендиатов. DAAD предлагает 
различные варианты стипендий: летние языковые стипендии при институтах 
им. Гёте для молодых людей 19-32 лет, изучающих немецкий язык; летние 
стипендии при немецких университетах, которые длятся от 3 до 6 недель; 
семестровые стипендии для студентов-германистов; годичные стипендии для 
аспирантов и исследовательские стипендии, которые могут длиться более 
года. Но не только германисты могут повысить свою квалификацию в 
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Германии. Стипендии предусмотрены по всем направлениям науки, а также в 
области музыки, изобразительного искусства и юриспруденции.  

Несколько лет назад украинские студенты и молодые ученые получили 
возможность прохождения практики в Германии, которую оплачивает 
немецкая сторона. Для этого необходимо, прежде всего владеть немецким 
языком. Требования к уровню знаний зависят от вида стипендии. Если 
стипендией предусмотрено зачисление в университет (например, семестровая 
стипендия), то обязательным условием для негерманистов является сдача 
экзамена DSH (Deutsche Sprachpruefung fuer der Hochschulzugang 
auslaendischer Studienbewerber) – экзамена, допускающего иностранных 
студентов к обучению в немецких университетах. Если же Вы не 
располагаете соответствующим уровнем знаний, многие университеты 
предлагают студентам DAAD бесплатные подготовительные курсы. 
Германистам достаточно предъявить зачетную книжку или диплом с 
указанием курсов по немецкому языку, общее число которых должно 
насчитывать 700-900 академических часов.  

Ежегодно в Украине предоставляется только от 2 до 6 стипендий в 
каждой области. Поэтому одного знания немецкого языка недостаточно. В 
пакет документов входит письмо, в котором Вы должны объяснить, почему 
Вы хотите получить ту или иную стипендию. Чтобы увеличить свои шансы, 
необходимо заранее подать запросы в разные университеты Германии. Если 
Вы получите одобрение какого-либо профессора, то вероятность того, что Вы 
получите стипендию, значительно увеличится.  

И вот Вам повезло: Вы получили стипендию. Приготовьтесь к 
получению большого количества информации от DAAD. Помимо 
финансирования поездок DAAD занимается также информационной 
поддержкой своих стипендиатов. Вы получите точные инструкции: что 
нужно делать в первые дни, как открыть счет в банке, оформить 
медицинскую страховку, зарегистрироваться в университете и т.д. Вы 
узнаете часы работы правления общежития, в котором для Вас уже 
зарезервирована комната. И все же, несмотря на большое количество 
информации, которое Вы получите, в первые дни Вас ожидает много 
приятных и неприятных сюрпризов.  
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Прежде всего, необходимо вовремя приехать в общежитие. Если Вы 
прибудете позже рабочего времени правления, то Вам придется ночевать в 
гостинице. Поэтому при себе необходимо иметь небольшую сумму денег. 
Этот аспект также освещен в информационном листе DAAD. Как правило, 
служащие немецких учреждений доброжелательно относятся к иностранным 
студентам, но не ждите, что для Вас кто-либо отступит от инструкций.  

Первые дни в Германии являются наиболее стрессовыми, даже если Вы 
точно знаете, что и как делать. После оформления всех документов у Вас 
остается еще около одной недели до начала семестра, чтобы составить своё 
расписание. В некоторой степени это тоже может стать проблемой. В 
немецких университетах студенты сами составляют свое расписание. Для 
украинских студентов это ново и необычно. Условия обучения для 
иностранцев и немцев абсолютно одинаковы, т.е. Вам придется хорошо 
потрудиться. Чтобы получить сертификат DAAD, необходимо посещать 18 
академических часов в неделю, в число которых входят как обязательные 
предметы (в зависимости от специализации), так и предметы на выбор. 
Следует отметить, что в этом Вам может помочь руководитель Вашей 
группы. Это, как правило, один из студентов старших курсов. Именно он 
(она) будет стараться, чтобы в свободные дни Вы не оставались в стенах 
общежития, а также помочь Вам познакомиться с большим количеством 
людей. Но, несмотря на все старания Вашего «опекуна», общаться Вы 
будете, как правило, только с другими членами группы (около 20 человек из 
различных немецкоязычных стран), в лучшем случае, с некоторыми 
иностранными студентами, которые учатся в Вашем университете. Немцы, к 
сожалению, проявляют мало интереса к иностранным студентам. Это, 
пожалуй, единственный «минус» этой программы: общаясь с иностранцами 
на немецком языке, Вы перенимаете их ошибки. Но, с другой стороны, Вы 
узнаете много нового о других странах. Но если немецкие студенты не 
стремятся наладить контакт с иностранцами, то преподаватели не признают 
различий между студентами: к Вам предъявляются такие же требования, как 
и к немцам. Чтобы сдать зачет по большинству предметов, необходимо 
защитить реферат. И то, что Вы плохо владеете немецким языком, не 
является оправданием для повышения оценки. Поэтому, если Вы хотите 
получить высший балл, Вам придется напрячь все свои силы и обязательно 
посоветоваться с преподавателем, так как требования к рефератам в 
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Германии отличаются от требований в украинских ВУЗах. В конце концов, 
Ваши старания оправдаются. Но не стоит все свое время проводить в 
библиотеке или за компьютером. Самое главное – это общение. Так что 
дерзайте и не огорчайтесь, если в первый, второй… десятый раз у Вас ничего 
не получится. Кто ищет, тот всегда найдет! Чтобы поиск продвигался 
быстрее, обращайтесь по адресу: DAAD, 252056, пр. Перемоги, 37, НТУУ 
«КПІ», офіс DAAD. Teл./факс (044) 241-76-69. Страничка в Internet: 
www.daad.de. 
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