
Дорогие абитуриенты, если вы еще находитесь на дороге 
выбора и сомнений, куда вам  поступать и с какой областью 
знаний связать свою дальнейшую жизнь, то я хотела бы 
рассказать вам о свой учебе и может быть тем самым немного 
помочь с этим зачастую нелегким решением.  

Я закончила в июне 2009 года Тюменский государственный 
университет немецкое отделение факультета романо-
германской филологии. И вот уже с октября 2009 работаю в 
Германии ассистентом преподавателя в одной из гимназий. 
Хочется рассказать, что же за эти 5 лет обучения я приобрела 
для себя, ведь за все время учебы у меня не возникло даже капли сомнений, что я поступила не на тот 
факультет. Я с радостью вспоминаю студенческие годы, потому что в памяти всплывают только 
приятные моменты, несмотря на то, что порой приходилось прикладывать много усилий. Но как же без 
трудностей, ведь изучение иностранного языка требует большой умственной работы, потому что 
совершенствование неродного языка должно происходить ежесекундно, ежеминутно, ежечасно… всю 
жизнь. Одним из плюсов нужно отметить высококвалифицированный преподавательский состав 
факультета. Преподаватели серьезно и профессионально подходят к своему делу, они всегда помогают 
в решении трудных вопросов и рады за успехи студентов. И даже после окончания университета я 
поддерживаю связь со своими преподавателями и знаю, если у меня возникнут какие-либо вопросы, то 
я в любой момент могу обратиться за помощью. Обучение на факультете – это не только запоминание 
слов, чтение книг на иностранном языке, изучение разных грамматических тонкостей, но и участие в 
различных интересных мероприятиях факультета, что позволяет тебе почувствовать себя не только в 
роли студента, но и в роли актера, режиссера, организатора. Группы по составу на факультете 
небольшие, поэтому атмосфера дружеская и веселая, так что всегда было приятно общение с 
окружающими меня людьми. 

Обучаясь на факультете я получила такой объем знаний в языке, что приехав в Германию, я не 
испытывала трудности в общении с местным населением. Наоборот, немцы очень высоко оценивают 
знание языка и удивляются, насколько профессионально можно было овладеть языком, находясь так 
далеко от Германии – в Сибири. Сегодня многие студенты, поступая на факультеты иностранных 
языков, стремятся во что бы то ни стало идти на английский язык, думая, что с другими языками они не 
найдут себе должного применения. Но это вовсе не так, ведь для студентов с немецким языком 
существует множество программ не только обучения, но и работы. И об этих возможностях я узнала, 
обучаясь на данном факультете. К тому же на ФРГФ  в качестве второго и третьего языка можно 
изучать и английский, и французский, так что так или иначе вы овладеете несколькими языками и 
будете  в выигрышном положении. 

Во время обучения также есть возможность проходить языковую практику  в Германии. Учеба на 
факультете занимает много времени, но тем не менее я имела возможность подрабатывать уже  с 
третьего курса, и самое главное в том, что моя подработка всегда была связана с языком, это еще один 
показатель того, что с немецким языком можно найти себе работу, главное правильно распределить 
свое время. 

Благодаря обучению здесь я узнала о многих возможностях. И сегодня моя работа непосредственно 
связана с языком, и я работаю в стране изучаемого языка. Хочу пожелать будущим студентам большого 
успеха в их дальнейшем жизненном пути и профессиональной деятельности!!! 

Larissa K. 


