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Ян-Роберт (22)
"По окончании Pеальной школы я сначала хотел научиться 
чему-то практичному. Я прошел курс подготовки по 
профессии "Промышленный механик", а после этого 
проучился еще девять месяцев на звание мастера. Во 
время учебы на мастера я не работал, а получал ссуду на 
обучение от государства (так наз. "Бафик"). 
Со званием мастера я получил разрешение на поступление 
в ВУЗ и теперь являюсь одним из немногих студентов 
факультета машиностроения, не имеющих Аттестата 
зрелости. В математике и физике мне пришлось многое 
наверстывать самому, зато все остальное, что связано с 
практикой, дается мне легче, чем моим однокурсникам с 
Аттестатом."

 

Проект "Вперед ведет множество путей" является инициативой Овального 
стола земли Рейнланд-Пфальц по образованию и подготовке специалистов.
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...по образованию и подготовке специалистов 
является особенностью земли Рейнланд-
Пфальц. В его состав входят: Государственная 
канцелярия, Министерство экономики, образования 
и труда при земельном управлении, Генеральная 
дирекция региона Рейнланд-Пфальц/Саар 
Федерального агенства по трудоустройству, Торгово-
промышленные палаты, Ремесленные палаты, 
Сельскохозяйственная палата, Федеральный союз 
общества предпринимателей, Общество свободных 
профессий, Общество розничной торговли, 
Общество отелей и ресторанов, а также Федерация 
профсоюзов Германии и профсоюзов горного 
строительства, химии и энергетики, Профсоюз 
металла и Объединенный профсоюз быта (ver.
di). Под руководством премьер-министра Малу 
Драйeр участники проекта регулярно предоставляют 
консультации о ситуации на рынке образования и 
обеспечении квалифицированными кадрами.

Овальный стол



„Вперед ведет множество дорог“
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Школьная, профессиональная и высшая 
система образования в федеральной земле 
Рейнланд-Пфальц подобна разветвленной 
сети маршрутов. Есть много целей, к 
которым мы стремимся. Достичь их мы 
можем разными способами. Большинство 
дорог взаимосвязаны друг с другом. В них не 
бывает тупиков. 

Кто идет по одному пути, может изменить 
ранее запланированный маршрут. Он 
может свернуть с этого пути, заняться 
поиском новых целей либо попытаться 
достичь изначальную цель иным способом. 
Преимуществом таких густых сетей является 
тот факт, что в них нет главной дороги, по 
которой все должны идти. 

Существует множество дорог:
Ни один путь не является заведомо лучшим 
или худшим, чем другие. Различные 
маршруты приводят к различным 
промежуточным станциям. Важно выбрать и 
правильно запланировать путь к следующей 
остановке и намеченной цели.

Партнеры овального стола по образованию 
и подготовке специалистов задались целью 
представить разнообразие образовательных 
возможностей в федеральной земле 
Рейнланд-Пфальц. 

Эта брошюра познакомит Вас с важнейшими 
станциями, встречающимися на различных 
путях к образованию. Она служит пособием 

при планировании индивидуального 
жизненного пути. В данной брошюре 
молодые люди из земли Рейнланд-Пфальц 
рассказывают о путях обучения, по 
которым они сами уже прошли. Они были 
сфотографированы в своей рабочей среде.   
Более подробную информацию об отдельных 
остановках и дорогах Вы сможете найти на 
сайте

  www.vielewege.rlp.de

Приятного Вам путешествия по различным 
дорогам к будущей профессии!



Выбор дальнейшей 
школы

По окончании начальных классов перед 
учеником стоит первый выбор дальнейшего 
образовательного пути: реальная школа 
"плюс", комплексная общая школа  
или гимназия в качестве места обучения? 
 
Аттестат профессиональной зрелости 
(ранее - Аттестат об окончании основной 
школы), Квалифицированный аттестат 
об окончании средней школы I (ранее - 
Аттестат об окончании реальной школы) 
или Свидетельство о полном среднем 
образовании (Свидетельство о подготовке 
для поступления в ВУЗ или Аттестат 
зрелости) - что станет желаемым результатом 
обучения? 

Более подробная информация о различных  
видах школ и аттестатов представлена по 
адресу: 
  
www.vielewege.rlp.de/station1 

Не имеет значения, каким будет Ваше первое 
решение: любой из этих аттестатов остается 
достижимым. 

По окончании школы открываются многие 
дороги к профессиям. 

С успешным профессиональным обучением  
достижимы одновременно и определенные 
школьные аттестаты. 

Для поступления в высшие учебные 
заведения не всегда требуется Аттестат 
зрелости. 

Профессиональное и высшее образование 
можно  
комбинировать друг с другом - как 
параллельно, так и поочередно. 

Как это возможно, Вы узнаете на следующих 
страницах, и особенно подробно по адресу:

www.vielewege.rlp.de/station6

Выбор общеобразовательной школы

Остановка 1

Ирина (23)
„После 5-го класса я вместе с моей семьей 
переехала из Казахстана в Германию. Мои 
родители не были знакомы со здешней 
системой образования, поэтому я попала 
в основную школу не по собственному 
желанию. По окончании основной школы 
передо мной стоял вопрос - переходить 
в 10-й класс и заканчивать среднее 
образование с аттестатом реальной 
школы, или же по инициативе моего 
учителя поступить на курсы подготовки 
профессиональных продавцов для 
кондитерских магазинов. Вообще-то я 
хотела стать учительницей, как и моя мама. 
Проходить обучение было приятно, и я 
сильно удивилась, когда закончила эти 
курсы с лучшими результатами во всем 
районе.  Это послужило для меня мотивом 
продолжить обучение, чтобы получить 
квалификацию руководителя отдела сбыта 
и инженера-экономиста (в Ремесленной 
палате). Сейчас я сама провожу курсы по 
подготовке профессиональных продавцов 
хлебобулочных изделий, а значит, все-таки 
стала чем-то вроде учительницы. Моей 
следующей целью является повышение 
квалификации до уровня консультанта-
диетолога.

Профессия
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Начальная школа
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По окончании профессионального обучения 
выдаются также школьные аттестаты. 
Исключением являются случаи, когда 
аттестаты зрелости выдавались уже после 
общеобразовательной школы.

Таким образом, Свидетельство об окончании 
профессионального училища одновременно 
служит Аттестатом профессиональной 
зрелости (ранее - Аттестат об окончании 
основной школы).

При некоторых условиях возможно 
также получение Свидетельства о 
квалифицированном среднем образовании 
I (ранее - Аттестат об окончании реальной 
школы). Обязательными требованиями 
для этого являются определенный средний 
балл в табеле и достаточное знание 
иностранного языка. Профтехучилище 
прочно входит в состав многих программ 
специализированного образования. Больше 
на эту тему можно узнать в пункте 4, а еще 
подробнее - по адресу:

  www.vielewege.rlp.de/station4 

При выборе профессионально-технического 
образования существуют различные 
способы также получить право на высшее 
образование. Во-первых, с помощью 
Свидетельства о подготовке для поступления 
в ВУЗ. Желающие его приобрести обязаны 
на протяжении профессионального 
обучения посещать проводимые в училище 
подготовительные курсы для поступления в 
ВУЗ и успешно их закончить. Такие занятия 
проводятся дополнительно либо уже 
включены в стандартную учебную программу 
профессионального училища. 

Даже без прохождения подготовительных 
курсов при определенных условиях после 
успешного окончания профессионального 
училища имеется возможность поступить в 
высшее учебное заведение. Доступно также 
обучение в университете, однако оно будет 
ограничиваться дисциплинами, имеющими 
отношение к изучаемой профессии. В 
обоих случаях необходимо определенное 
количество баллов, а для многих 
специальностей также наличие двухлетнего 
опыта работы.

Все аттестаты могут также выдаваться 
школами профессионального обучения 
(без, во время или после прохождения 
специализированного учебного курса). 
Вдобавок к этому существуют различные 
варианты школ профессионального обучения. 
Наверстать свой упущенный аттестат, к 
примеру, во время работы по специальности 
предлагается в первую очередь взрослым. 
Кроме того, многочисленные центры 
повышения квалификации предлагают 
подготовку к сдаче экзамена на аттестат 
зрелости.

Подробная информация о различных 
способах получения аттестата по окончании 
общеобразовательной школы доступна по 
адресу:

  www.vielewege.rlp.de/station2

ПрофессияВыбор дальнейшей 
школы

Альтернативные дороги к (дальнейшим) аттестатам

Кристиан (24)
"После 9-го класса у меня была 
возможность остаться в школе на 10-й 
класс, чтобы получить Свидетельство о 
полном среднем образовании. 
Многие из моих одноклассников пошли 
по этому пути, однако я принял другое 
решение. В те времена найти подходящее 
место обучения было сложнее, чем сейчас.  
Мне предложили учиться на печатника, 
и я принял это предложение. Я хотел 
обязательно получить полное среднее 
образование, чего и добился моим 
аттестатом по окончании училища - 
благодаря хорошим оценкам в табеле. 
Теперь я планирую пройти курс 
повышения квалификации, чтобы стать 
дипломированным специалистом печатной 
промышленности.“

Альтернативные дороги 
к школьным аттестатам

Остановка 2
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дипломированным специалистом печатной 
промышленности.“

Альтернативные дороги 
к школьным аттестатам
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Остановка 3

Служба профессиональной ориентации

Выбор дальнейшей 
школы

Совсем нелегко найти подходящую 
профессию, с помощью которой в будущем 
можно зарабатывать себе на жизнь. 
Именно такую помощь предоставляет 
Служба профессиональной ориентации. 
Ее деятельность осуществляется в разных 
местах: в школе, при профессиональном 
консультировании в Агенстве по 
трудоустройству, а иногда также в 
межпроизводственных учебных центрах. 

У каждого вида средних школ в земле 
Рейнланд-Пфальц имеется своя концепция 
оказания поддержки школьникам и 
школьницам при выборе правильной 
профессии и/или высшего учебного 
заведения. С этой целью школы зачастую 
сотрудничают с другими учреждениями: 
например, с местным Агенством по 
трудоустройству, Торгово-промышленной 
палатой, Ремесленной палатой, 
Сельскохозяйственной палатой или 
профсоюзами.

В некоторых школах дополнительно 
работают специалисты по профессиональной 
ориентации, поддерживающие новичков 
в начале их карьерного пути, а также 
представители проекта "Jobfux" (Помощь 
выпускникам школ при выборе профессии).

По просьбе молодых людей с 
инвалидностью, проживающих на территории 
земли, специальные службы интеграции 
сопровождают их при переходе на рынок 
труда.

Родители оказывают огромное влияние на 
выбор профессии у детей и подростков. 

Уже на раннем этапе обучения они 
принимают решение о будущем своих детей 
- например, о выборе школы по окончании 
начальных классов. Позже родители также 
служат для своих детей важным авторитетом 
в вопросах образования и выбора профессии.

При рассмотрении многочисленных 
возможностей обучения подростки и их 
родители могут получить поддержку в 
различных учреждениях и информационных 
пунктах. В ходе практики накапливается 
первый рабочий опыт, после которого 
выбирать подходящую профессию 
становится легче. Нередко школы оказывают 
помощь при поиске практики.

Более подробные ответы на все вопросы в 
пункте 3 можно найти по адресу:

www.vielewege.rlp.de/station3

Кристина (20)
"Поначалу я хотела стать воспитателем. 
А стала парикмахером, так как эта 
профессия мне очень нравится. Только 
после окончания школы я этого еще не 
знала. Сначала я проучилась один год 
в профтехучилище, потом посещала 
курсы от Биржи труда. Там я поняла, 
что мне, возможно, подойдет профессия 
парикмахера. При содействии Ремесленной 
палаты мне удалось найти место 
обучения на предприятии. Выпускной 
экзамен я уже сдала, а сейчас готовлюсь 
к трудоустройству на предприятии, где я 
проходила обучение.  
Когда-нибудь я собираюсь получить звание 
мастера и открыть свой собственный 
салон.“

Школа 
профессионального 

обучения?

Школьное 
обучение?

Дуальное 
образование?

Высшее 
образование?
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Дуальное профессиональное обучение 
является успешной моделью образования в 
Германии, которой завидуют немало других 
стран. Недавно она даже удостоилась 
большой похвалы со стороны президента 
США за свою приближенность к практике и 
рынку.  
В настоящее время ее программа охватывает 
340 профессий. Для каждого в ней найдется 
что-нибудь подходящее. Данная форма 
обучения называется дуальной, поскольку 
занятия проводятся в двух местах: по 
большей части на предприятии, но также и в 
профтехучилище.  
Дуальное обучение позволяет объединить 
практические навыки, полученные на учебном 
предприятии, с теоретическими знаниями, 
приобретенными в училище. В зависимости 
от профессии оно длится, как правило, 
от трех до трех с половиной лет, однако 
существуют и двухгодичные программы.

По окончании обучения сдается единый для 
всей Германии государственный экзамен 
(еще называемый выпускным). Данный тип 
обучения также доступен в виде вечерних 
курсов.  
Согласно специфике профессии здесь 
предпочитаются различные базовые знания 
из школьной программы, помогающие 
получить место на предприятии и успешно 
пройти курс обучения.  
Если для записи в школу достаточно 
одного заявления, то места на учебном 
производстве распределяются в ходе 
конкурса - так же, как и рабочие вакансии. На 
протяжении профессионального обучения 
учащиеся получают ежемесячную стипендию. 
Ее размер зависит от конкретной профессии 
и тарифного соглашения.

Во всяком случае, перед выбором профессии 
рекомендуется пройти практику. Это 
позволит заранее лучше ознакомиться с 
предполагаемой будущей профессией и 
учебным предприятием.   
Для молодых людей, которые по 
различным причинам не ищут вакансии 
производственного обучения сразу после 
окончания школы, начало карьерного пути 
может облегчить оплачиваемая долгосрочная 
практика (также известная как вступительная 
стажировка).

Дуальное обучение на предприятии и в профессиональном училище - практически 
неограниченные возможности

Остановка 4

ПрофессияВыбор дальнейшей 
школы

Дуальное
обучение

Хюсню Мехмет (39)
Еще в основной школе у меня была одна-
единственная мечта: крутить винтики на 
машинах, стать мехатроником грузовых 
автомобилей. Я два раза оставался на 
второй год, а после 7-го класса окончательно 
бросил школу. За этим последовал еще 
один год профессиональной подготовки, и 
после сокращенного курса обучения за три 
с половиной года мне удалось приобрести 
профессию своей мечты. Пройдя несколько 
промежуточных этапов, в 1997 году я 
основал собственную фирму и в конце 
концов сдал экзамен на звание мастера. При 
этом я также многому научился в отношении 
успешного предпринимательства. Терпение 
и выдержка сделали меня тем человеком, 
которым я сейчас являюсь. Выступая 
в качестве мастера производственного 
обучения и экзаменатора, я пытаюсь 
поделиться с молодыми людьми своим 
опытом, чтобы мотивировать их к выбору 
профессии.
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Паскаль (26)
"Техника всегда вызывала у меня большой 
интерес. Чтобы получить Аттестат среднего 
образования, по окончании реальной школы 
я поступил в Высшее профтехучилище (по 
специальности "Информатика с прикладной 
экономикой и организацией производства"). 
После этого я приобрел специальность 
коммерческого работника по информатике 
и параллельно на третьем курсе начал 
учебу в институте по специальности 
"Экономическая информатика и 
организация производства". На данный 
момент я прохожу курс последипломного 
образования на степень бакалавра и 
одновременно работаю в качестве IТ-
организатора. Хотя курсы повышения 
квалификации в сочетании с работой и 
отнимают много времени, таким способом 
я постоянно поддерживаю контакт с 
практикой."

Даже молодежи с аттестатом об окончании 
средней школы (свидетельством о 
подготовке для поступления в ВУЗ или 
Аттестатом зрелости) дуальное обучение 
дает возможность стартовать карьерную 
жизнь со взыскательной и многообещающей 
профессией. После прохождения курсов 
улучшения или повышения квалификации 
этот путь может привести к руководящим 
позициям или даже к открытию частного 
предприятия. 

Возможно также получение высшего 
образования параллельно с  
дуальным обучением, т.е. дуальное высшее 
образование. Это позволяет завершить 
производственное и университетское 
обучение в предельно короткие сроки. 

Во время дуального обучения всем 
желающим также предоставляется 
возможность учиться дополнительно и тем 
самым заранее специализироваться в какой-
либо отрасли. C помощью дополнительных 
курсов есть возможность приобрести 
дополнительную квалификацию. Часть 
своего обучения желающие могут провести 
за границей. В таких случаях необходимо 
согласие учебного предприятия.

Даже без дуального обучения можно 
получить Свидетельство о прохождении 
профессиональной подготовки. Тот, кто 
достаточно долго проработал по одной 
специальности (как правило, не менее 4,5 
лет), вправе подать заявление на сдачу 
заключительного экзамена. Эта специальная 
форма заключительного экзамена сдается 
экстерном.

Детальная информация по всем вопросам, 
обсуждаемым в пункте 4, содержится на 
странице:

www.vielewege.rlp.de/station4 

Дуальное обучение на предприятии и в профессиональном училище - практически 
неограниченные возможности
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экстерном.
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странице:

www.vielewege.rlp.de/station4 

Дуальное обучение на предприятии и в профессиональном училище - практически 
неограниченные возможности
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Профессия

Мнoгочисленным профессиям, связанным 
с социальными услугами и уходом за 
людьми, можно обучиться в государственных 
или частных (зачастую платных) школах. 
Практика служит дополнением к школьным 
занятиям. 

К таким профессиям относятся: социальный 
работник, санитар по уходу за престарелыми, 
а также все медицинские профессии, не 
требующие высшего образования.

Ряд технических специальностей и 
профессий, связанных со сферой услуг, 
преподается в высших профтехнических 
училищах. После успешного прохождения 
двухлетней школьной программы выпускники 
получают звание аккредитованных 
государством ассистентов. К данному званию 
прибавляется наименование приобретенной 
специальности. 

Обучение различным ремесленным 
профессиям предлагается 
профтехучилищами в форме трехгодичных 
курсов. Предварительным условием для 
посещения таких занятий является наличие 
определенных школьных аттестатов 
и отчасти успех в профессиональной 
деятельности.

Подробная информация о курсах 
профессионального обучения представлена 
по адресу:

www.vielewege.rlp.de/station5

Школьное обучение

Остановка 5

Выбор дальнейшей 
школы

Школьное
обучение

Аксель (24)
"Моей карьерной целью является позиция 
руководителя в управлении
санитарным персоналом. Для этого я уже 
получил высшее образование 
со степенью бакалавра. В данный момент 
я обучаюсь на санитара по уходу за 
престарелыми. 
Я считаю этот курс обучения очень важным, 
поскольку для будущего руководителя 
такой "взгляд за кулисы" служит хорошей 
отправной точкой. 
По окончании профессионального обучения 
я хотел бы еще пройти подготовку на звание 
мастера.“
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Oбучение в 
ВУЗе?

Существует немало программ повышения 
квалификации, базирующихся на 
производственном обучении. Они 
направлены на получение квалификационных 
аттестатов с присвоением таких званий, как  
мастер, техник, менеджер по сбыту, 
дипломированный коммерсант или 
аккредитованный государством воспитатель.

Данные аттестаты приравниваются к первому 
уровню академического образования, т.е. 
степени бакалавра.  

Такие аттестаты повышения квалификации 
предоставляют непосредственный доступ ко 
всем высшим специализированным школам 
и университетам (так как подтверждают 
достаточную подготовку для поступления в 
ВУЗ). 

После получения степени бакалавра 
или прохождения курсов повышения 
квалификации открываются более широкие 
дороги. Для желающих продолжить высшее 
образование появляется возможность 
получить звание мастера. 

На курсах повышения квалификации можно 
овладеть такими специальностями, как  
дипломированный специалист производства 
или дипломированный стратегический IT-
профессионал. 

Обучение в высшем учебном заведении или 
дуальное высшее образование можно начать 
сразу же после окончания школы. 

Условием для обучения в высшем 
профтехучилище является Аттестат о 

полном среднем образовании. Тем, кто 
желает учиться в университете, необходимо 
иметь Свидетельство об общем или 
специализированном среднем образовании. 

Дуальное высшее образование позволяет 
совмещать дуальное профессиональное 
обучение или многолетнюю 
производственную практику с подходящей 
учебной программой на степень бакалавра.  

Благодаря этому оба аттестата удается 
получить быстрее, чем при поочередном 
прохождении аналогичных курсов обучения.

Остановка 6

Профессия

Повышение
квалификации на 

производстве?

Повышение квалификации на производстве 
и высшее образование – возможности без границ

Даниэла (30)
"После экзамена на аттестат зрелости я 
стояла перед выбором: учеба в ВУЗе или 
профессия? Я приняла решение в пользу 
последнего и начала учиться на профессию 
своей мечты - банковского сотрудника. Как 
позже выяснилось, это решение было верным. 
Поскольку мой работодатель содействовал 
мне даже после успешного завершения учебы. 
Благодаря его поддержке я могла параллельно 
работать по специальности и проходить курсы 
для повышения своей квалификации. По 
окончании этих курсов мне были присвоены 
звания "Банковский экономист", "Специалист 
по банковскому делу", "Дипломированный 
специалист по банковскому делу" и "Бакалавр 
наук". Продолжение обучения без отрыва 
от производства оказалось для меня более 
выгодной альтернативой по сравнению с 
дневной учебой в университете. Благодаря 
этому я могла и далее ежедневно работать 
по специальности, что приносило мне 
массу удовольствия, помогало строить и 
поддерживать сеть моих профессиональных 
контактов."
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Поступить в высшее учебное 
заведение могут и те, кто перед этим 
прошел обучение в училище, даже 
без Свидетельства о полном среднем 
образовании. 

Возможна также учеба в университете, 
однако с преподаванием только тех 
дисциплин, которые имеют отношение к 
изучаемой профессии. 

В обоих случаях необходимо 
соблюдение следующих требований: 
достижение определенного среднего 
балла в табеле и при сдаче выпускного 
экзамена в профтехучилище, а также - в 
большинстве случаев - наличие двух лет 
опыта работы по специальности.

Более подробно о высшем образовании 
и повышении квалификации на 
производстве можно прочесть на 
странице:

www.vielewege.rlp.de/station6

Остановка 6

Повышение квалификации на производстве 
и высшее образование – возможности без границ
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Ян-Роберт (22)
"По окончании Pеальной школы я сначала хотел научиться 
чему-то практичному. Я прошел курс подготовки по 
профессии "Промышленный механик", а после этого 
проучился еще девять месяцев на звание мастера. Во 
время учебы на мастера я не работал, а получал ссуду на 
обучение от государства (так наз. "Бафик"). 
Со званием мастера я получил разрешение на поступление 
в ВУЗ и теперь являюсь одним из немногих студентов 
факультета машиностроения, не имеющих Аттестата 
зрелости. В математике и физике мне пришлось многое 
наверстывать самому, зато все остальное, что связано с 
практикой, дается мне легче, чем моим однокурсникам с 
Аттестатом."
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