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Entwicklungstendenzen  
germanistischer Studiengänge im Ausland

Sprache – Philologie – Berufsbezug

21 Beiträge beleuchten germanistische Studiengänge im Ausland. Die Palette der Beiträge reicht 
von Länderberichten zu Standort- und Profilbeschreibungen, von allgemeinen, länderübergrei-
fenden Gesichtspunkten zu spezifischen Einzelaspekten. Bei aller Vielfalt des Gegenstandes 
zeigen sich neben der elementaren Gemeinsamkeit, dass das Deutsche als Fremdsprache und 
Deutschland als fremde Kultur vermittelt werden, weitere Übereinstimmungen: Fast ausnahms-
los befinden sich die Studiengänge in einer Umbruchsituation, in der über curriculare Reformen 
auch das Selbstverständnis des Faches neu verhandelt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Praxisbezug, da die germanistische Ausbildung zunehmend als berufsvorbereitende Qualifizie-
rung angesehen wird. 
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���������������������������������*�������������!���'!����������������������X���
��������������������{{q�������������������������������������&������������
�����'�����!���X�!�������������!��������#������������X�!�����!�������'�������
��!�� ��!��	������ ������������������� ����������X�!�����!�� ���#�������� ���!�����
������������������������� �'�� ���� `�����!���� ���� X������������� ^^�� ���� �����
�!��� ���!������� �������������������� ���� ���!��� ������� ��!���� ���� �����!��
�'�����!��������!�����!����������!��!������������������!�����������	�����������
��������������	��������@���������������������������������!������������	�
������!����!�'�������������=��������������'����������������������!���� �����
����"��������#��������������������������������������'!��������������������������
��������������������	�������������������������������������!���������������@���
�������� ����� ����!� �������� ��������!�� @������ ���������������� ����������
����������	�*'�����������������$��q���$��q�+�$���	��$��{+�{{�	����	����!��������
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=�����������������'!�����@����������!������������!������������������ �'�������
����������������������!����������������������������������	�����������������!�
��������!����#���������������������������
����������������!���!����������
�����������������!����������������!������������������ ��������������Z�������#�
!���������������!�����!�����������	�����@����������������'�������������!�������
�����������������Z����[����������������������������!�������	�����@�����������
�'!�� ���!� ��� ����� ���������!����� ���������#��� ��������� ��� ���� ������� ���!� ���
����������������� X�!������������������ �����!� ����	� 
�� ���� ���� @�������� ����
��������X�!������������������������������������`��!���!����������������������
X������������������������������!�=��������������!����������[�����������#�
������ Z���������� ���� x�������������� =�������������� ���� "�����������
������!�����	�������!������!��	�
����������������������=������������������������
���"����������!��������������������������!����������!���������������!����������
X��������������������'����	�Z�������#!�������������������X����������������������
������� ��� ���� ������� ���� ���!�����!��������� �����!�X��������� ������ #!���!�
���	���������������	������������������������!����������������@������������
��#����������������������!���������������������Z����������#�	��������!�����	�	�
���� �������� X�������������� ���� X������������������ �����!� ���!��������!����
��!��Z��������������������������� ������������������������'!���������	�

�����������������������������=����� �'������������!��������!��������������
X������������� �������������'����!����������*��#!�� �'�� ��������������j�����#��
����!��#!�����������!����!�����!��������X�������	�
x�����������������X����������������'��������!�������������������� �'�����!���
"��������#���� ������ ���� �������� @������� ������� �������!� ���� j�������#�� ���
���!��������������������`�����������������������������!��	�
�������!������
�������������=�������� ���� �����!���������������
��������������j���������������
��� J������� ���� ���� ���!� ���������� Z�������������� ���� ����!������ ��!�����
�'��������!����`���������!�����	�*'�����������������$��q�����������!���	�

: ��������"��
j������ ����������� X�������#���� ����� ��������� ������ ������� ��[����� ���� ���
������� =��������������	� `�[�����#�� ���� ^���������� ������������ ������ ���� 
���
������� ���� =������ ��� ������ ������!�������� ����"����������� �������� �����
=���������������������!�����������!�����"���������#�������������	�������������
�	�	�����!�����������#��������������#���������������!���������������!����������!�
������ X�������������� ��� ��������������	� j������� X���������� ������� ���'����
!������ ���� j����!����� �������������� ���� ������������� 
��#�����	� ���� `����
���������������Z������������������������������������������������!�����������
����!�����������������Z������������������������
�����������������������*��
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������������J��!��!���������#����� ���	���������$��{+�����	����	� ���!�*'��
����������������$��q��	�
���!�������!���������������������'�����!���"��������#����������������@������	�
�����������X����������������'����������������������!�������`��!�������!����
`���������!�� ������ ���!� ���� ����� =����������� ��������+� ���� j���� `��!����
�����!������� ���!��� ���!� ���!� ������ ���������� ������� ��������� X����!���[����
������������������������������j�������������@#�������������������������������
j����Z������������!�����	�����*����!���������j�����!��� ���!� ����������!�
���� ������ ��� 
������� ��������!��� @�������� ��������� ��#������� ��� ���!� ����!�
���������j����Z������������������@�#���������j�����`��!��������!����������
@#�����������!������!����!������������!��	�
���� �������!�����!��� Q����������� ���� ��!���������������� ��� ���!� `��!������
���� ����������������� �����������!�� �����#���� ���� �������� Z�������������� ����
@���������	�Z�������!������'������X���������������������������������!#������
`��������j�������#����������������� �������������������!����������!�����������
��������������!��������������������������������`��!�����	�����"��������#����
����������!�������!�`����#�����'�������������!�=����������X���������������������
������������������������������������	������ �����������!��������������!��������
����@����������X���������#������������!���������������������������X�!�������
�����������������������
����������	�
x��!�� �������!�����!��� @������������������� ���!� ��������� ������� ��������
����������������`�������������������!�������������������	���������������!��������
�����������������j���������������������!�����������+�

• ���������j�����Z���������������j����`��!��������!������
�����������������	�

• ���������j��������������@#��������������������������������
j����`��!��������!�������������!����������	�

• ����*����!������������������!������j�����`��!��������!������
��������������������	�

• ����x�!����!��������������������#����!�����������������������
����������������������j����������!��������������	�*'�������
����������$��q��	�

; >��������!��
������V�������
�
��
��
�����������j����x�!����!����!���������j����!�����������������j�!����!���
�������� ��� ���� j������ `��!��������!������ ���� Z����	� ^�� ����� x�!����!��#�
�!��������j�����`��!��������!������������������x�!����!��#�!��������j�����
Z����� ������� �����!� ����������� ���� �����������������!�� ���������������
����!������� ��� X����� ������ ��!���� x�!���������� ������'!��� ������	� ���� ������
�����'��������!��X����!��������������������"��������#��j�������!������&�!����
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��[�������������!���
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���'!����������������[��������
����X�������������X������������������'!������������������������!�����������[����
�������������X����!����!��!���������������������������������!������������������
�������������������������!������!�����������������������������������	�����x�!�
����!��#�!��� ���&�!�����������������Z����������������������������������
����������Z��������!��!�������j��!�����������������������X�����������������
�#!����x����������x�����������������������������'�����!������������	�
�������@�������������������������������������������������������������������
��������!���'!�����������������������������������=����������������!������������
�'������X������������X��������!����������������������&�!�������������!�������
��!�����!������������ ��[������� ����������������!�����!�������������!���������
��	� X����� ���� ������ ���!���������� �������� ������� ���!� ���� ����������� ����
���!�`����#�����������!�@�#�����������������������!�������������������x��!���
���������������@�������������������	�

%	� *������������������
`'������j����������������������������������!��������!�������������������������
���������������� ���� ��[��� ���� ����������������!�����!��� Z��������	� x��!��
������������� ���� ���!� �������'!������� *������������������ ���!� ������!� �'��
����j���������������������������������!����������������������������������
������ �������������X�����������������������!���������������!����������������
��� �����������!�� ���� ������ ���� Z���� ���� ��������������� �������� �����������
��������������������`����������������������`������������������!�����������	�
*'�����������������$��q��	�
���������!���Z���������������������������@����������'!������������!��������
�����#�����������@�������������!������������!���������=�������������������
��!���������������!�����������Z��������������!�������������j����������������
�������������!� ���	�
������������j����x�!����!����!����������"��������#����
���������'������Z������#����������#���	�`'������j������������������������!�������
���� ������� ������ ^�������������� ���� �!��������!��� ������ ���� ���!�����!���������
��!��� *���������� ��[��� ���� ����������������!�����!��� Z�������������	� Z���
�����������������������j����!�������������������������������!���������������!���
���������� ��� ��[��� ���� ����������������!�����!��� j������� ����������� ���� ����
X�!�����������[���������������������������#���� �����������������!���������!�����
����!�����������������������������������������!��Z����[��	�
������������������������

� ���������������������[����������'!�������������
���������!���������!���������������������������������+��������������X��������
���� �������������� ��� ������� X��������!�� ���� ������� ����� x��!����������� ���
�������� X��������!�� ������� ���� X�������� ���� X����!�� ���� ��[����������� �'��
`�������!������������������
���'!��������������[������������������������!��������
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������������x��!����������!����	������������X��������!����'�������������������
X������������������������������� ��������������������������[��������������������
�����!������	�
��#�������������!���������X�����������*����#�!���������������
������������Z�����������������������������������x��!���������	�^���������
����W	�X��������!���������������!������������������������������������Z�����������
������������������[���������������������#!���x���������x����������������������
�����X������	�^������������������������������������������������������������
�����!���� ���!� �����X���������%%�x��!�������������� �����������]��X��������
�����������������
����!�#�����������������������!����������'!�������!����������
����������!����������������������������������	����������������!���Z��������
���������������������!������������������������������������
���'!����� �������
��[��� ���� �����������������!����� ���� X�������� ���� ������������������� ���� Z�������
�����������������������������!�������[����������	�������������#��������������
�����������!�����������X������	�
��������#�!��!��"�������������j�������������������������!����������������X����
�����!����������j�������������������������#����������!����������!��������������
������������������`�����������������������'������������!�����������X�����������
j���������!����"��������������&���������������������!������������������	�`��
������������������������������������`���������Z����������#��������!����`��!����
����������������������������j���������������������!+�x������!��������������[��
�����������'������!�������!�����������������������������!��!�������������������
�������=�����!�����!�����j�����������������#!�������?�

%	$ ��[�����������
X�����������������`�����������������������������������`��!������!���[����������
���������������!���� ��� ���� =���������������� ������ ����!������ ��!����� �'�� ����
`��!�������!����`���������!����!�������������!�������������������������=�������
������������������������	�
���������������������[����������� ���� �'������`�����
�����!���!���������!����!���J�����!������j���	��������[��������������������
����#����������!�����������!#�����`��!������������ ����������������!�����!�������
�������� �������������@���������#�������!�����������������=������������������	�
�����!��������������!����@��������������������[��������������*����������������
���!��������������`#!��������`��������������������������������	��!�������`#!���
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Entwicklungstendenzen  
germanistischer Studiengänge im Ausland

Sprache – Philologie – Berufsbezug

21 Beiträge beleuchten germanistische Studiengänge im Ausland. Die Palette der Beiträge reicht 
von Länderberichten zu Standort- und Profilbeschreibungen, von allgemeinen, länderübergrei-
fenden Gesichtspunkten zu spezifischen Einzelaspekten. Bei aller Vielfalt des Gegenstandes 
zeigen sich neben der elementaren Gemeinsamkeit, dass das Deutsche als Fremdsprache und 
Deutschland als fremde Kultur vermittelt werden, weitere Übereinstimmungen: Fast ausnahms-
los befinden sich die Studiengänge in einer Umbruchsituation, in der über curriculare Reformen 
auch das Selbstverständnis des Faches neu verhandelt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Praxisbezug, da die germanistische Ausbildung zunehmend als berufsvorbereitende Qualifizie-
rung angesehen wird. 
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