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Предисловие

На выбор профессии подростками влияют многие факторы:

осознанные, а также неосознанные.

Развитие и социальное окружение играют при профессио-

нальной  ориентации и при построении жизненного плана

решающюю роль.

В профессиональном разнообразии с

более чем 370 различных профессий наша

задача заключается в том, чтобы поддер-

жать детей в их поиске, дать им ориента-

цию и ключевые основные навыки и

развивать их в процессе становления.

„Какая профессия мне подходит?“, „Какие

способности, сильные стороны

и качества характера могу я в ней

применить?“, „Как я могу быть уверенным,

что я принимаю правильное решение?“ Это вопросы, кото-

рые играют большую роль во время становления.

Поддержку при ориентаци и планировании профессиональ-

ного будущего получают подростки от различных личностей

и учереждений, таких, как например, школа, профессио-

нальная консультация, одноклассники, друзья и родствен-

ники. Наряду с друзьями одного возраста, родители играют

одну из самых важных ролей при профессиональной ориен-

тации. Они являются постоянными собеседниками в повсе-
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дневной жизни. Родители помогают пережить разочарова-

ния, создать новые мотивации и помогают школе в поисках

подходящего места профессиональной ориентации при

вступлении в трудовую жизнь. 

Родители часто ставят себе при этом вопрос: «Каким обра-

зом я могу разумно поддержать своего ребенка в этой важ-

ной фазе его жизни?»

Это и является искусством, чтобы найти разумный баланс

между контролированием ребёнка и умением «отпустить» и

поддержать его профессиональное развитие.

Советы, помощь и важную информацию даёт эта брошюра -

от родителей – для родителей. Она содержит ценные ука-

зания, практические советы и мысли, которые помогут при

выборе профессии Вашего ребёнка.

Я благодарен родителям, чей опыт собран в этой брошюре,

и желаю им и вам всего доброго в поддержке своих детей

на пути профессионального и семейного становления.

Ваш Свен-Георг Аденауэр, (Ландрат)
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школьного опекунства 

Гютерслоо
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Предисловие

Дорогие родители,

профессиональное обучение является ключевой функцией

для дальнейшей жизни наших детей.

Поощрение личных компетенций, выбор профессии, ориен-

тированной на сильные стороны, правильное заявление о

приёме на профессиональную учёбу: всё это темы, которые

нельзя предоставлять случаю. Они требуют личной инициа-

тивы и системного подхода.

В декабре 2008 года было основано областное школьное

опекунство «Переход от школы к профессии» с участием

родителей из всех школьных форм первой ступени (Sekun-

darstufe I). 

Эта рабочая группа активно занималась вышеназванными

темами.

Результатом встреч этой рабочей группы является руко-

водство «Мой ребёнок на пути к профессии»
… помощь для родителей от родителей.

Оно должно Вас, дорогие родители, поддержать и помочь

Вам вместе с Вашим ребёнком преодолеть все сложности

перехода «школа – профессиональное обучение», создав

предпосылки для успешного профессионального образова-

ния.

Родители рабочей группы окружного опекунства

«Переход от школы к профессии» 
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1  Поощрять личные качества
и компетенции – быть гото-
вым к образованию – взять
своё будущее в свои руки

Наряду со школой, родительский дом также несёт ответ-

ственность за развитие психических и социальных способ-

ностей наших детей. Чтобы они были хорошо подготовлены

к требованиям жизни и профессии, очень важно умение

обходиться с сотрудниками, коллегами в коллективе. Это

требует таких качеств как выдержка, гибкость и надёж-

ность.

Родители должны создать достаточные
условия для образования личности.

По возможности предложите Вашим детям широкий

спектр разных занятий.

Но как?

Например, существуют следующие возможности:

● дать детям возможность участвовать в многосторонней

жизни семьи. Поручите им закупку продуктов, помощь

братьям и сёстрам при выполнении домашних заданий,

вынос мусора или плановый вывоз мусорных ящиков на

улицу. Всё это поможет развить организованность и

умение руководить другими. Каким образом это будет

вы должны обговорить с вашими детьми.
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● Прививайте Вашим детям умение выполнять работу по

дому, в мастерской, во дворе или в саду (учитывая их

склонности).

● Заинтересуйте и побудите ваших детей к

добровольной практике во время каникул.

● Содействие молодёжной пожарной команде, красному

кресту, дому престарелых, подростковым группам и

другим учреждениям очень помогает социальной

адаптации детей.

Почему это важно?

● Ваш ребёнок приобретает различный опыт в общении

с людьми.

● Получает и углубляет необходимые знания для трудовой

жизни, а также открывает в себе скрытые таланты и

способности.

● Работодателям это нравится, они охотнее берут

заявления от тех, кто проходил практику или занимался

другой деятельностью на добровольных началах.

Это показатель заинтересованности.

Приобретать

навыки,

находить

таланты
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Выполнять задания самостоятельно.

Как я могу помочь развитию следующих качеств?

● Определите изначально, что Ваш ребёнок может

выполнить самостоятельно.

● Поощряйте его самостоятельную деятельность.

● Создайте в Вашей семье доверительную атмосферу -

доверяйте Вашему ребёнку и усиливайте его веру в

самого себя.

● Похвала в подходящий момент действует всегда

превосходно - она просто творит чудеса! 

● Намеренное подчёркивание сильных сторон, способно-

стей ведёт обычно к собственной инициативе. Таким

образом Вы создаёте основу, на которой замечательно

может развиваться профессиональная ориентация. 

● Если Ваш ребёнок решается взять на себя новое задание

– доверьте это ему! Вы можете спокойно ему доверять

больше, чем Вы это обычно делаете.

Важно видеть личный потенциал, а не только
слабость!

Только тот, кто знает свои сильные стороны, легче выби-

рает свою профессию и может без особых проблем смириться

со своими слабыми сторонами.

Детям обязательно нужна свобода - чтобы узнать границы

своих возможностей, чтобы накопить собственный опыт, по-

чувствовать уверенность в себе и иметь возможность разви-

вать своё «я».

Как мать и отец вы должны, конечно, быть в состоянии во-

время «отпустить» своих детей и привыкать к тому, что вы их

«сопроводители», советчики. Вы должны давать вашим детям

делать свои ошибки и принимать их серьёзно. Ведь, как из-

вестно, мастерами не рождаются. Стать самостоятельным

можно только совершая самостоятельные поступки.
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своих детей
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2 Выбор профессии

2.1 Открывать способности и сильные стороны

Индивидуальные способности можно выявить с помощью 

вопросов: «Что я могу делать хорошо? Что отличает меня

от других?»

1. Специальные способности 

означают умение применять знания. Например: владение 

немецким языком и важными арифметическими

навыками. В зависимости от выбора профессии

требуются различные школьные знания.

2. Индивидуальные способности 

это умение действовать согласно ситуации. На примере

хобби наших детей можно хорошо видеть, каким образом

они достигают своих целей и решают свои проблемы. 

Для профессионального обучения и работы важны

следующие способности: готовность учиться и

целеустремленность, надёжность, пунктуальность,

тщательность, умение концентрироваться, готовность

взять на себя ответственность, самостоятельность,

творческий подход, умение воспринимать критику.

3. Социальные навыки 

это способность взаимодействия и контакта с людьми.

Мы говорим в этом контексте об умении работать в

коллективе, мотивации, дружелюбности, вежливости, а

также умении обходить конфликты (разбирать по-дело-

вому ссоры), толерантность (умение представлять себе

чувства другого человека, уважать мнение других).

Раскрывать 

способности 

и сильные 

стороны!
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Выявление наклонностей

Спросите своего ребёнка: «Можешь ли ты мне назвать пять

пунктов, в которых ты особенно силён?»

При оценке могут быть полезными интернет – страницы

окружного школьного опекунства http://www.ksgt.de

2.2 Выбор профессии, который ориентируется
на сильные стороны

Каждый человек располагает различными талантами и 

способностями. Из этого исходит и выбор профессии.

Цель заключается в том, чтобы

● найти место профессионального образования, 

которое не предъявляет к ребенку ни завышенные,

ни заниженные требования.

● обеспечить успех профессионального образования

● быть довольным выбранной профессией

● иметь возможность развиваться в профессиональной

деятельности. 

Вы должны обратить внимание на то, чтобы при выборе

профессии не был чрезмерно большой разрыв между

способностями и желаниями. Профессиональные заведе-

ния ценят обычно хорошие оценки по математике, англий-

скому и немецкому языкам.

Многих подростков привлекают современные и «модные»

профессии. Из-за этого становится всё сложнее и сложнее

получить место профессионального образования.

Акцентуация (выделение слишком большого внимания

исключительно профессиям, о которых все мечтают) при-

носит многим отказы и соответствующее разочарование.

Ребёнок думает: «У меня так и так нет никаких шансов»,

хотя вполне возможно, что он взял неправильное направ-

ление и теряет из вида профессии, в которых он имеет

больше шансов.
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Альтернативные профессии должны быть вовремя учтены:

для уверенности подросток должен подать заявления в

несколько различных мест, включая альтернативные

профессии. 

В настоящее время абитуриентам открыты дороги в

примерно 370 различных профессий.

Где я могу найти информацию о профессиях? Как мне 

заинтересовать моего ребенка новыми профессиями?

● Информативные профессиональные выставки

представляют различные профессии.

● Пользуйтесь возможностями вместе с вашим ребёнком

напрямую вступать в контакт с местами обучения.

● Ценными встречами могут быть дни открытых дверей,

выставки промышленности, а также так называемые

«Aktionstage».

● Многочисленные интернетые адреса об использовании

различных профессий вы можете найти на интернетной

странице окружного школьного попечительства 

Гютерслоо: www.ksgt.de.

● Агентура по трудоустройству представляет „BERUFE-

NET“ под ссылкой на http://berufenet.arbeitsagentur.de/ 

berufe/index.jsp с информациями о всех профессиях. 

● Особенно при поисках подходящей профессии

предоставляет различные информации для учеников,

ролителей и учителей интернетная страница

www.planet-beruf.de.

● В каждом Центре по трудоустройству существует так

называемый „Berufsinformationszentrum“ (BiZ), в котором

в любое время без предварительной регистрации и

бесплатно можно искать информации. Там есть книги,

журналы, папки с информациями о профессиях, а также

фильмы.

В „джунглях“

профессий

В интернете есть

много полезных

иформаций и

советов для

учеников и

родителей
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2.3  Сотрудничество родителей

Какую долю участия могут внести родители при выборе

профессии?

Вашему ребёнку предоставляют в школе на уроках и

специальных курсах дополнительного образования

различные возможности для выбора профессии и выбора

жизненного пути.

● Родители дают своим детям возможность

познакомиться с их рабочим местом.

● Областное школьное опекунство организует

иформационные мероприятия на тему всевозможных

профессий.

● Родители поддерживают профессиональные

способности и интересы своего ребёнка.

● Школьники рассказывают о своих впечатлениях и

познаниях после практики.

● Они проявляют интерес к различным предложениям

школы.

● Родители являются мотивирующей силой.
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3 Поиск места профессио-
нального обучения

Информацию о наличии имеющихся мест профессиональ-

ного обучения вы можете получить

● в ежедневной газете,

● на интернетных страницах различных фирм,

● в „Атласе профессионального обучения“ местного

промышленного и торгового объеденения (Industrie- und

Handelskammer: IHK)

● непосредственно у работодателя (у тех предприятий, у

которых нет собственной интернетной страницы).

Всесторонний обзор о наличии имеющихся мест профессио-

нального обучения вы можете также получить

● в агенстве по трудоустройству.

Дальнейшие интернетные адреса вы найдёте на

интернетной странице окружного родительского

опекунского комитета Гютерслоо www.ksgt.de.

Найти место 

образования – 

все возможности

использовать
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4 Просьба о принятии на место
обучения – самореклама

4.1 Папка с конкурсными документами
(портфолио)

Предприятие профессионального обучения требует как

правило от кандидата папку с конкурсными документами

(портфолио), которые дают о нём исчерпывающее

представление. В школе Ваш ребёнок учит, как нужно

правильно составить такую папку. Важно всегда учиты-

вать, что работодатель уже в первом туре по состоянию

конкурсной папки делает свои выводы о тщательности и

аккуратности кандидата. Заявления о принятии по

электронной почте допустимы только в том случае, если

фирма на этом категорично настаивает.

Хорошо сделанная конкурсная папка требует много усилий

– но это усилия, которые себя оправдывают!

В конкурсную папку входят следующие документы:

● Аттестат об окончании школы или актуальное

промежуточное свидетельство со школы

● Справки о проведённых практиках на предприятиях

● Справки о посещении курсов, которые не занесены в

аттестате

● Справки о дополнительном посещении курсов в 

свободное от учёбы время, особые хобби, занятия или

исполнение работы на общественных началах,

благотворительная деятельность

Важно: посылайте только копии – ни в коем случае

подлинники (Originale)!

Папка с 

конкурсными 

документами –

первое 

впечатление



18

Правильная последовательность документов

Письмо-заявление лежит сверху в папке! Оно должно

быть не более одной страницы.

Все остальные документы лежат в такой последовательно-

сти:

1. Верхняя страница с фотографией (Важно: сделайте

обязательно фотографию у профессионального

фотографа, эти затраты себя оправдают.)

2. Автобиография (с фотографией, если нет верхней 

страницы)

3. Приложения

3.1 Свидетельства, аттестаты о школьном образовании

(копии)

3.2 Справки о практиках (копии)

3.3 Справки о посещении курсов и исполнении работы на

благо общества

3.4 Прочие приложения

Упаковка и пересылка

● Конкурсная папка должна быть упакованна в конверт

размером DIN A4. Чтобы документы не деформирова-

лись, нужно положить в конверт картонную прокладку

или купить готовый конверт с прокладкой.

● Имя получателя и отправителя можно аккуратно

написать от руки или выпечатать на компьютере.

● Следите за тем, чтобы на конверт было наклеено

достаточное количество почтовых марок (не менее

1,45 Евро). Если получателю письма придётся

доплачивать за почтовые услуги, то это произведёт 

на него первое отрицательное впечатление.

Информации: www.planet-beruf.de

www.ak-eltern-hc.de
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Письмо-заявление

Имя, фамилия Дата
Улица, номер дома
Почтовый индекс и город
Номер телефона
Е-Mail - адрес

Адрес предприятия и имя сотрудника отдела кадров (если известно)

Важно:
Постарайтесь выяснить на интернетной странице предприятия как зовут вашего
предстоящего собеседника. Если таковой известен, а Вы в своём заявлении его не
назвали, и обратились только в отдел кадров, это может произвести негативное
впечатление.

Это звучит смешно, но проверьте, всё-ли в вашей конкурсной папке соответствует
друг другу: собеседник, адрес предприятия на конверте и избранная профессия!
Многие ученики просто переписывают заголовки со старого заявления и потом
ошибочно посылают заявление госпоже Мюллер, в то время как в заявлении
написано госпожа Майер. Или Вы пишите заявлении о принятии на учёбу такой
профессии, которой на этой фирме вообще не существует. Такие ошибки приводят
сразу же к отчислению.

Основное содержание: точное описание места обучения, источник Вашей ин-
формации (газета, интернет, и т. д.)

Личное обращение к собеседнику по фамилии, если она известна. Если не известна,
допустима следующая форма  – „уважаемые дамы и господа“

Основание для заявления, ссылка на предложенное место образования, интерес к
предприятию (две строчки)

Мотивация, способности и пригодность к данной профессии, пробудить интерес к
собственной личности, показать связь между выбором профессии и своими 
способностями.

Время и конкретное название законченного школьного образования (например:
Hauptschule, Realschule, Gymnasium)

Приветливо выраженная просьба о приглашении на собеседование

С уважением
Ниже подписавшийся

Приложения
Копии важных свидетельств, аттестатов и справок
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Автобиография

Личность

Имя:

Дата рождения:

Место рождения:

Адрес:

Родители: Данные о родителях добровольны

Братья и сёстры: Данные о братьях и сёстрах добровольны

Школьное образование

от до начальная школа

от до Haupt-, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule

Любимые предметы: (Данные добровольны. Однако дают преимущество в том

случае, если любимый предмет подходит к избранной

профессии)

Школьная деятельность: если имеется 

Вид школьного образования: Какой вид? когда окончено?

Особые знания

Знания: Владение компьютером, иностранными языкамии,

скоростным печатанием, обладание водительскими правами

Практический опыт

от до Производственная практика: Что? Когда? Где? 

Какие задания?

от до Работа на каникулах: Что? Когда? Где? Какие задания?

Интересы

Хобби:

Дата

Подпись
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Обзор всех поданных заявлений�

Совет: Обзор всех поданных заявлений помогает при планировке 

собеседований.

Замечание:
Сделать термин и зарегистрироваться в агентуре по трудоустройству как
ищущего место профессионального образования. Финанцовая под-
держка за каждое поданное заявление составляет 5 €. Для этого
нужно конечно сохранить копии заявлений. Если Ваш ребёнок приглашен
на собеседование в другой город и фирма не несёт транспортные 
расходы, то их перенимает агентура по трудоустройству. Пусть Ваш 
ребёнок возьмёт там формуляр и после собеседования даст его подпи-
сать в отделе кадров предприятия.

Заявление Профессия Данные о Ответ от Дата Замечания/
отправлено предприятии предприятия собеседо- результат

вания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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4.2 Подготовка к собеседованию

При всех последующих замечаниях или советах Вы 

всегда должны следить за тем, сможет ли Ваш ребёнок

эти задания самостоятельно выполнить. 

В любом случае контролируйте!

1. Следите за тем, чтобы приглашение от фирмы, которое

как правило адресовано Вашей дочери или сыну, было

лично открыто и прочитано Вашим ребёнком.

2. Напоминайте Вашему ребёнку о необходимости 

ежедневного ознакомления с електронной почтой, чтобы

не упустить момента ответить на поставленные фирмой

вопросы или своевременно отреагировать на

приглашение к собеседованию.
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Хорошая

подготовка и

планирование

предохраняют от

неудач



23

3. Назначенное для собеседования время (термин) должно

быть незамедлительно занесено в календарь. Если 

назначенное время не подходит, Ваш ребёнок должен

сообщить о невозможности последовать этому пригла-

шению и попросить о назначении нового времени. Если

назначенное время совпадает с учёбой в школе, ученик

должен об этом своевременно сообщить своему учителю.

4. Обратите внимание на то, просит ли фирма о подтвер-

ждении её приглашения. Незамедлительное подтвержде-

ние производит положительное впечатление. 

5. Не взирая на то, что Вы хотели бы поддержать своего 

ребёнка, контакт с фирмой он должен организовать 

самостоятельно. При возникающих вопросах и подтвер-

ждении времени собеседования не звоните на фирму, это

должен Ваш ребёнок сделать сам, иначе он произведёт

впечатление несамостоятельной личности.

6. Ваш ребёнок должен ещё раз найти точную информацию

о фирме и составить список с важнейшими вопросами,

с которыми он бы хотел обратиться к предприятию.

7. Ваш ребёнок должен опредилиться, как и на чём он

доберется до фирмы. Он должен это рассчитать таким

образом, чтобы быть на предприятии за 15 минут до

начала собеседования.

8. Посмотрите вместе с Вашим ребёнком в его плательный

шкаф и выберите подходящюю одежду. Вполне воз-

можно, что Вам придётся что-нибудь дополнительно

купить или посетить парикмахерскую. Кроссовки абс-

лютно неприемлимы!

9. Ещё раз повторите со своим ребёнком все вопросы и

соответственное поведение при собеседовании, чтобы

продемонстрировать высокую  культуру общения:

Показывать

заинтересованность

в предприятии
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уважительное приветствие, заинтересованное внимание, 

дать другому возможность высказаться, задавать

вопросы и приятное ненавязчивое прощание.

10. Объясните своему ребёнку, что при собеседовании очень

важно себя хорошо представить. Например одна группа

учеников принимает участие при совместном разговоре

с представителем отдела кадров. При этом недостаточно 

сидеть спокойно на своём месте. Нужно принимать актив-

ное участие в разговоре, ставить вопросы и давать

ответы. Лучше один раз не совсем удачно ответить, чем

вообще не раскрывать рта и произвести этим впечатле-

ние незаинтересованного человека.
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11. За день до собеседования Ваш ребёнок должен

приготовить и взять с собой:

● Приглашение на собеседование

● Копии своей конкурсной папки (ещё раз прочитать)

● Составленный список вопросов

● Заметки о том, как добраться до фирмы

● Билеты на транспорт

● Наличные деньги на всякий случай

● Калькулятор на случай теста

● Ручку и блокнот

● Подходящюю одежду

Если поездка окажется длительной и выбор кандида-

тов займёт много времени, тогда нужно на всякий

случай взять напиток и бутерброд

12. В день собеседования нужно по возможности не

планировать других мероприятий.

13. Ведите себя спокойно, ободряйте своего ребёнка и

вселяйте в него уверенность, что он хорошо подготовлен.

14. Ваш ребёнок сильно взволнован? Склонен он к полному

отключению во время экзаменов? Тогда проинформи-

руйтесь на тему дыхательной гимнастики для успокоения 

и потренируйтесь своевременно перед собеседованием.

15. Радуйтесь вместе, если разговор удался, и поддержите

своего ребёнка, если собеседование не было столь

успешным.
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4.3 Возможные вопросы на собеседовании:

● Почему Вы избрали эту профессию?

● Что Вы знаете об этой профессии?

● Что послужило основанием для выбора Вашей

профессии?

● Почему Вы избрали именно нашу фирму?

● Что Вам важно при обучении?

● В чём заключаются Ваши силы и ваши слабости?

(Совет: хотя и не надо лгать, но и не надо делать

чрезмерный акцент на тех качествах, которые важны

для предприятия, как например недостаточная

пунктуальность и неряшливость.)

● Какой опыт Вы приобрели во время практики?

● Как Вы проводите свободное время?
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Вопросы, которые может поставить Ваш ребёнок со-

труднику отдела кадров:

Вопросы по возможности записать и взять на 

собеседование

● Сколько человек работает на фирме?

● Есть ли на предприятии ещё другие ученики?

● Что является основным направлением в обучении?

● Существует ли реальная возможность после окончания

учёбы получить место работы на фирме?

4.4 Отказ - это не поражение

● В самых редких случаях первая попытка найти место

профессионального образования приводит к успеху.

● На малое количество мест профессионального

образования приходится обычно большое количество

желающих.

● Если Ваш ребёнок уже был приглашен на

собеседование: поинтересуйтесь причинами отказа

в отделе кадров.

● Ищите другие возможности, альтернативы. Если Вы 

получили отказ без приглашения на собеседование, это

может означать, что на этой фирме большая

конкуренция и поэтому минимальные возможности быть

принятым. В этом случае попробуйте переключиться на

другую профессию (смотрите главу 3).
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