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Близится окончание школы – что дальше? 

 
Хорошее образование очень важно для будущего вашего ребёнка. Поэтому важно 

своевременно получить информацию обо всех возможностях и обсудить со своим 

ребёнком, что он хотел бы делать после школы. 

Если ваш ребёнок имеет неполное среднее или среднее образование, то  он может начать 

профессиональное обучение – Berufsausbildung (Lehre). Если ваш ребёнок посещает 

гимназию и получает аттестат зрелости, то, наряду с професиональным обучением, у него есть 

возможность начать обучение в высшем учебном заведении. 

 

Выбор профессионального обучения 

Существует очень много вариантов, кем может стать ваш ребёнок. Профессии, которым 

можно обучаться, например: парикмахер, продавец, пекарь, электрик, жестянщик, 

воспитатель, медсестра, садовник и многие другие. Из-за того, что имеется большой 

выбор, молодым людям сложно определиться с выбором профессионального 

обучения. По этой причине хорошо обратиться за помощью. 

 

 

Где можно получить информацию? 

• вы можете, например, сходить со своим ребёнком на консультацию по 

профориентации в Федеральное агентство занятости  � здесь вы можете 

получить бесплатную помощь; 

• во время консультации по профориентации вы получите сведения о многих 

профессиях, которым ваш ребёнок может начать обучаться, а сотрудники 

учреждения помогут вам в выборе правильной профессии для вашего ребёнка;   

• даже если ваш ребёнок уже знает, кем он хочет быть, консультация по 

профориентации вам поможет (так, например, вам сообщат информацию, что 

ваш ребёнок во время профессионального обучения должен будет делать и 

изучать. Сотрудники учреждения дадут вам также советы для правильного 

заявления и успешного собеседования); 
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• вы можете также посетить профессиональные информационные дни  � там 

имеются, например,  различные брошюры с информацией, которые можно 

взять с собой; 

• сюда приходят также работники предприятий и учебных заведений, в которых 

можно обучаться профессии  � там вы можете задать сотрудникам вопросы по 

профессиям; 

• кроме того, существуют различные страницы в Интернете, на которых вы 

можете получить подробную информацию. 

 

Некоторые примеры: 

 

• www.planet-beruf.de (если у вашего ребёнка неполное среднее или среднее 

школьное образование); 

• www.abi.de (если у вашего ребёнка аттестат зрелости (Abitur); 

• berufenet (здесь вы найдёте информацию более чем о 3100 профессиях); 

• www.arbeitsagentur.de 

 

 

Дальнейшая информация на тему профессионального обучения 

 

В профессиональном обучении есть много вещей, которые нужно обратить внимание. 

Существуют самые различные виды обучения, а в некоторых случаях также возможность 

получения финансовой поддержки. 

Виды обучения 

Существует производственное и школьное профессиональное обучение. 

Продолжительность обучения в основном 2-3 года. 

1.) Производственное обучение 

 

• продолжительность обучения 2 и 3,5 года; 

• обучение может проходить в отрасли промышленности (например, 

электронщик/химик), торговли (например, в пекарнях/ ювелирных 

магазинах/ супермарктах…), в сельском хозяйстве (например, садовник), 

а также у врачей (помощник врача);  
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• практическая часть работы происходит на предприятии или в администрации, 

а теоретические знания преподаются в так называемой профессиональной 

школе; 

• практической работой является, например, продажа продуктов питания и 

напитков, если вы работаете продавцом; если вы работаете садовником, то это, 

например, посадка цветов; 

• во время производственного обучения ваш ребёнок получает небольшую 

зарплату (зарплату выплачивает предприятие, на котором работает ваш 

ребёнок); 

• обычно это между 200-500 евро  в месяц. 

 

2.) Школьное обучение 

 

• продолжительность в основном от 1-го до 3-х лет; 

• всё важное для профессии изучается в школе, а не на предприятии; 

• регулярно наступают периоды, когда проходят различные практики 

(если ваш ребёнок учится на воспитателя, то он может, например, 

проходить практику в детском саду);  

• окончить можно как государственную, так и частную школу; 

• очень важно обратить внимание, что частные школы платные; 

• в основном это между  150 und 500 евро в месяц. 

 

Финансовая помощь  

 

Важно обратить внимание, что вы должны выполнять определенные критерии для 

того, чтобы ваш ребёнок получал пособие BAföG (Федеральный закон о поощрении 

обучения). Ваш ребёнок может, например, получить финансовую поддержку, если у вас 

имеется бессрочное разрешение на пребывание в Германии (Niederlassungserlaubnis) 

или разрешение на долгосрочное пребывание (Erlaubnis zum Daueraufenthalt). Вы 

должны получить такую информацию. 

Если вы выполняете определенные критерии, то существует возможность получения 

вашим ребёнком ученического пособия BAföG во время школьного профессионального 

обучения. Ученическое пособие BAföG не нужно возвращать после окончания 

обучения. Может ли ваш ребёнок получать ученическое пособие BAföG, решают 

ведомства по поддержке образования округов или окружных городов. Там вы можете 

получить информацию и составить договор. 

В некоторых случаях существует возможность получения вами пособия на ребёнка до 

достижения им 25-летнего возраста, если ребёнок учится .  
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Договор об образовании  

Прежде чем приступить к работе или до начала обучения на предприятии, составляется 

договор. Это делается потому, что должны быть разъяснены все важные моменты. 

Договора должны придерживаться начальник и ваш ребёнок. Договор об обучении 

должен быть подписан до начала обучения. Если вашему ребенку нет еще 18-ти лет, 

договор должны подписать вы.  

Важными положениями в договоре должны быть, например: 

• день начала и окончания обучения (например  2013- 2016); 

• продолжительность ежедневного рабочего времени (например,  8 часов); 

• оплата и сумма возможной оплаты обучения  (т.е., зарплата); 

•  возможные причины, по которым обучающее предприятие может прервать 

действие договора с вашим ребёнком;  

• количество отпускных дней и продолжительность испытательного срока (всегда 

в Германии при поступлении на новую работу. Начальник должен таким 

образом выяснить, действительно ли работник будет справляться с 

поставленной задачей). 

Очень важно,  чтобы вы внимательно прочитали договор об обучении, прежде чем его 

подписать. Также очень важно задать вопросы, если вы что-то не поняли. 

 

Заявление о приёме на работу 

Если ваш ребёнок знает, какой профессии он хочет обучаться, он должен подать 

заявление о предоставлении места для обучения.  

Важно обратить внимание, что ваш ребёнок должен подать заявление о 

предоставлении места для обучения заранее. Чаще всего за 1 год до начала обучения. 

Заявление нужно составить на компьютере и затем отправить по почте. 

Полное и убедительное заявление очень важно, так как является решающим для 

получения вашим ребёнком шанса на обучение. К полному заявлению относятся: 

• письмо-заявление (Почему я хочу обучаться этой профессии? Что я умею 

особенно хорошо?..); 

• биография в виде таблицы (например: персональные данные; чем ваш ребёнок 

уже занимался? Какие у него способности? Какие увлечения?); 

• копия последнего школьного аттестата; 
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• справки о возможных пройденных практиках (например: школьная практика); 

• фотография к заявлению  (должна быть сделана фотографом). 

Если предприятие признает заявление вашего ребенка хорошим, его пригласят на 

собеседование. Собеседование – это личная встреча на предприятии, на которое ваш 

ребёнок подал заявление .  

 

 

 

 

Важно, чтобы ваш ребёнок пошел на собеседование хорошо подготовленным. В 

разговоре будет задано много вопросов. 

 Вопросы задают, например, для того чтобы… 

• … узнать что-то о личности, т.е. о вашем ребенке (хобби, сильные и слабые 

стороны вашего ребенка ...); 

• … выяснить, почему ваш ребенок выбрал эту профессию; 

 

• … выяснить, почему ваш ребенок выбрал это предприятие; 

• ... выяснить, чего ваш ребенок ожидает от обучения на предприятии. 

 

По этой причине важно, чтобы ваш ребёнок перед собеседованием получил 

информацию о предприятии (например, на соответствующих сайтах в Интернете). 

 

Дополнительные советы для хорошего собеседования включают в себя, например: 

 

• внешний вид (одежда (например: белая блузка и чёрные брюки), уложеные 

волосы); 

• язык тела  (ваш ребенок должен сидеть ровно и смотреть на собеседника); 

• ваш ребёнок должен быть вежливым и доброжелательным  (улыбка); 

• важно также, чтобы ваш ребёнок внимательно слушал собоседника и давал ему 

возможность высказаться; 

• ваш ребёнок также должен проявлять интерес, сам задать несколько вопросов  

(например, „Какими будут мои задания?“). 


