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Для родителей-иммигрантов, которые хотят 
помочь своим детям при получении высшего  
образования. 

УЧИТЬСЯ 
ВМЕСТЕ 
ЛЕГЧЕ!

УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ



Предисловие от Eltern-Netzwerk NRW

Дорогие читатели и родители, 
объединение родителей земли Северный Рейн-Вестфалия 
(Elternnetzwerk NRW) ежедневно способствует предостав-
лению молодежи справедливых шансов получения обра-
зования и равенства возможностей. Мы убеждены, что 
происхождение человека не должно становиться для него 
непреодолимым препятствием на пути к образованию. В 
выборе школы и будущей профессии поддержка детей и 
молодежи со стороны родителей играет решающую роль. 
Поэтому своей работой мы хотели бы предоставить родите-
лям всеобъемлющую информацию и поддержку. 

Настоящая брошюра составлена в ходе проекта «Родитель-
ский навигатор по образованию — возможности благодаря 
информированию родителей». Проект проходил в период с 
января 2019 г. по декабрь 2020 г. в сотрудничестве с фондом 
имени Конрада Аденауэра при финансировании фондом 
Mercator. В рамках проекта множество родителей-имми-
грантов без высшего образования получили возможность 

принять участие в родительских семинарах. На этих меро-
приятиях им рассказали о том, с какими проблемами и воз-
можностями сопряжена учеба в ВУЗе и каким образом они 
могут помочь своим детям на пути к высшему образованию. 
Представленной там информацией по теме образования 
мы хотели бы теперь поделиться на страницах настоящей 
брошюры с другими родителями. 

Сердечно благодарим всех участников проекта за поддерж-
ку, особенно пропагандистов, которые вели семинары для 
родителей на общественных началах! 

Желаем интересного чтения!
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Эрол Челик, председатель  
правления, Elternnetzwerk NRW - 
Integration miteinander e.V. 
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Приветственное слово от фонда Mercator

Образовательные возможности детей и молодежи в вы-
сокой степени зависят от родителей — об этом свидетель-
ствуют многочисленные исследования. Важным фактором 
также является наличие у семьи иммигрантского происхож-
дения. Родители, переехавшие в Германию, не имеют соб-
ственного опыта обучения в немецких школах и ВУЗах. По 
этой причине им часто очень трудно помочь детям в немец-
кой системе образования и при выборе ВУЗа.

Фонд Mercator помогает молодежи выбрать оптимальную 
профессиональную стезю после окончания школы и пол-
ностью раскрыть свои потенциальные возможности. Фи-
нансируемый нами проект «Родительский навигатор по 
образованию» ориентирован в первую очередь на родите-
лей, поскольку именно они имеют решающее влияние на 
выбор высшего учебного заведения и будущей профессии 
своих детей. Проект призван помочь абитуриентам из се-
мей-иммигрантов выбрать высшее учебное заведение и 
успешно учиться — при поддержке родителей, получивших 
подробную информацию о немецкой системе образова-
ния. Настоящая брошюра призвана поддержать родителей 
молодых людей, стоящих перед выбором ВУЗа. Благодарю 
Elternnetzwerk NRW за успешное сотрудничество и желаю 
интересного чтения.

Ларисса Дикхаут, 
менеджер научных проектов, 
фонд Mercator

Приветственное слово от фонда имени  
Конрада Аденауэра

Наши мероприятия призваны помочь волонтерам подгото-
вить их к работе и укрепить их знания.  Поэтому мы рады, 
что за прошлые два года вместе с Объединением родите-
лей земли Северный Рейн-Вестфалия нам удалось обучить 
почти 70 волонтеров-пропагандистов. Теперь они информи-
руют родителей-иммигрантов о высшем образовании, что-
бы они имели возможность помочь своим детям поступить 
в ВУЗ. 

На наш взгляд, состоявшиеся семинары прошли оживленно 
и плодотворно. Желаем пропагандистам успеха и удоволь-
ствия в работе! 

 

Пандемия коронавируса осложнила и нам проведение ме-
роприятий. Тем более мы рады тому, что в настоящей бро-
шюре еще больше родителей найдут среди прочего мате-
риалы этих семинаров. Благодарим Elternnetzwerk NRW за 
плодотворное сотрудничество и желаем вам интересного 
чтения!

Симоне Хабих руководитель  
регионального отделения Рейнланд, 
политический образовательный форум СРВ
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Организатор: Elternnetzwerk NRW e.V. 
Объединение родителей Elternnetzwerk NRW — это ассоци-
ация объединений и организаций родителей-иммигрантов.  
Мы объединяем более 300 организаций иммигрантов из более 
50 стран. Таким образом, Elternnetzwerk — это самое крупное 
объединение иммигрантских организаций в Северном Рей-
не-Вестфалии и общепризнанная родительская ассоциация. 

Особенная роль родителей
Фундамент успешного образования закладывается еще в се-
мье. Это относится и к обучению в техникумах и высших учеб-
ных заведениях: дети из семей, в которых никто не получал 
высшего образования, реже заканчивают ВУЗы. Конечно, все 
родители желают для своих детей только хорошего будущего. 
Здесь иммигрантское происхождение или другие социальные 
факторы не имеют определяющего значения. Тем не менее, лю-
дям, которые не учились сами в ВУЗе и приехали из другой стра-
ны, особенно тяжело помочь в этом плане своим детям. Если 
подросток заинтересован в получении высшего образования, 
масштабы неизвестного могут оказаться просто ошеломляющи-
ми — и для родителей, и для детей. 

Невольно задумаешься: сможет ли мой ребенок поступить 
в ВУЗ? Как мне оплатить учебу? Дополнительной пробле-
мой становится языковой барьер. Информированные роди-
тели способны осознанно  помогать своим детям в выборе 
после окончания школы, увеличивая вероятность принятия 
им правильного решения. 

Цель проекта
Проходивший с января 2019 г. по декабрь 2020 г. проект 
должен был помочь родителям-иммигрантам без высше-
го образования получить представление об учебе в ВУЗах 
в Германии, чтобы они могли оказать своим детям макси-
мальную поддержку в выборе ВУЗа. Для этого были подго-
товлены пропагандисты, которые в рамках родительских 
семинаров информировали родителей  об учебе в ВУЗе, 
чтобы те могли передать полученные знания своим детям. 
Также нам было важно показать родителям их роль в приня-
тии их детьми решения о получении высшего образования 
и значение их собственного поведения.
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Часть 1. Проект «Родительский навигатор по образованию — возможности благода-
ря информированию родителей» 1.1. Презентация проекта Методика и содержание разработки концепции 

информирования и родительских семинаров 
 Совместно с Дюссельдорфским университетом

Информационные мероприятия
 

Пропагандисты знакомятся с целями и ходом проекта

Обучение  
Подготовка 68 пропагандистов в 5 местах в СРВ

Проведение обучения при поддержке образовательно-консультационных центров на местах 

Основной семинар
 

Пропагандисты из разных регионов 
дискутируют онлайн

Итоговое мероприятие

Родительские семинары
 

Пропагандисты передают знания роди-
телям-иммигрантам без опыта получе-

ния высшего образования
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Обзор проекта

&
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Вручение пропагандистам сертификатов
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1.2. Реализация проекта «Родительский 
навигатор»

«Я думаю, что образование 
— важный фактор социаль-
ной жизни каждого имми-
гранта. Однако для многих 
детей этот путь закрыт, 
поскольку родители про-
сто не могут им помочь. Я 
решила пройти обучение 
на пропагандиста в рамках 
проекта «Родительский 
навигатор», чтобы помочь 
родителям и облегчить их 
детям выбор».

Родительские семинары
После успешного прохождения подготовки пропа-
гандисты приступили к проведению родительских 
семинаров, рассказывая об учебе, побуждая ро-
дителей осознавать свою роль в принятии их деть-
ми решения о получении высшего образования и 
выборе специальности  Многие пропагандисты 
активно участвуют в работе объединений и имеют 
широкие социальные связи. Другие используют 
контакты в своем окружении, в школе или на ра-
боте, чтобы донести информацию до родителей. 
Ввиду пандемии коронавируса с мая 2020 года ро-
дительские семинары проводились онлайн.

Концепция
Проф. д-р Вероника Фишер 
и Сабине Эвертц из Дюссель-
дорфского университета ра-
ботали над проектом вместе 
с родительским объедине-
нием Elternnetzwerk. Они яв-
ляются авторами концепции 
обучения. В своих выступле-
ниях они делились с пропа-
гандистами содержанием и 
методиками ведения роди-
тельских семинаров.

Проф. д-р Вероника Фишер и Саби-
не Эвертц, докладчицы и авторы

Сара Касс, пропагандист
Обучение «Родительский навигатор», Эссен

Руководитель проекта
Руководитель проект Лилли Грисха-
бер отвечала среди прочего за орга-
низацию обучения и консультиро-
вала пропагандистов. 
«Мне было приятно видеть, как 
пропагандисты использовали 
в своей проектной работе соб-
ственный опыт. На родительских 
семинарах, по моим наблюдениям, 
родители были признательны за 
понятную информацию и за обще-
ние на равных».

Обучение
2-дневные тренинги прохо-
дили в пяти городах в Се-
верном Рейне-Вестфалии.  В 
каждом городе участвовало 
около 15 пропагандистов.  
Все они использовали в ра-
боте собственный опыт уче-
бы и жизни в Германии в 
статусе иммигрантов, пока-
зав участникам семинаров 
проблемы и возможности 
на собственном примере.

Набила Эль-Макуки, пропагандист

Обучение «Родительский навигатор», Дюссельдорф

Родительский семинар в Мёнхенгладбахе 
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Зера Калган и ее дочь Бетюль Калган приняли участие 
в обучении пропагандистов в рамках проекта «Ро-
дительский навигатор» и провели с тех пор множе-

ство семинаров для родителей. Бетюль Калган изучает 
социальную работу в Дюссельдорфском университете. 
Руководитель проекта Лилли Грисхабер спросила обеих 
женщин об их мотивации, опыте и особенности работы в 
тандеме «мама-дочь». 

Лилли Грисхабер: «Бетюль, каким Вам самой тогда показал-
ся путь к высшему образованию?» 
Бетюль Калган: «После школы мне сначала было трудно 
усвоить всю информацию которая обрушилась на меня. Я 
сначала и не знала, за что браться…».

Лилли Грисхабер: «Сейчас Вы уже заканчиваете универси-
тет. Что Вам в итоге помогло разобраться?»
Бетюль Калган: «Благодаря поддержке брата и мамы мне 
удалось довольно быстро найти свою дорогу. Я обращалась 
в образовательно-консультационный центр университета 
(ZSB) и сразу после этого пошла учиться на социального ра-
ботника. Консультация мне очень помогла. Вообще учеба 

всегда была интересной и  полной переживаний, просто не 
могу поверить, что совсем скоро уже получу диплом».
 
Лилли Грисхабер: «Зера, расскажите о том периоде, когда 
Ваша дочь заинтересовалась в получении высшего образо-
вания после школы?»
Зера Калган: «С Бетюль все было довольно просто. Тогда я 
уже больше разбиралась в том, что важно и куда обратиться 
за советом. Но когда учиться собрался мой первый ребенок, 
брат Бетюль, у меня было много страхов и беспокойства. 
Нам пришлось всё искать самим в интернете — столько ин-
формации сразу! Потом мы обратились в ZSB, где нам под-
робно все рассказали. Кроме того, я спрашивала совета у 
студентов среди своих знакомых. И это нам помогло». 

Лилли Грисхабер: «Что Вы чувствовали, когда сами вели ро-
дительские семинары после обучения?»
Зера Калган: «В роли пропагандиста я чувствую себя весьма 
комфортно, ведь я всегда люблю делиться своими знания-
ми и помогать людям».
Бетюль Калган: «Когда работаешь с родителями, обсужда-
ешь с ними их проблемы, сама задумываешься о многих ве-

1.3. Интервью. «Мы показываем родителям, что учеба в ВУЗе доступна для всех!»

щах, анализируешь их точку зрения, слушаешь их истории и 
представляешь свое мнение, это всегда обогащает и себя».

Лилли Грисхабер: «Как родители восприняли семинары, и 
какие темы были для них особенно важны?»
Бетюль Калган: «Родители особенно активно работали во 
время наших упражнений, по моим наблюдениям, такая 
активная работа приносила им особенное удовольствие. 
Мы подробно разобрали их опасения и заботы в частности 
относительно вопросов выбора специальности, оплаты уче-
бы, способностей детей, требований к успеваемости, слож-
ности системы высшего образования и родительских на-
выков. Большинство родителей надеется, что учеба в ВУЗе 
улучшит уровень жизни их детей». 
Зера Калган: «На семинарах мы показали людям, что не 
только у них есть опасения и заботы». 
Бетюль Калган: «Верно. Ну и помимо критического разбора 
тех или иных тем, разумеется, родители получили важную 
информацию, которая позволит им помочь своим детям на 
пути в ВУЗ.. Это огромная помощь не только для родителей, 
но и для детей. Ведь когда твои родные могут тебе помочь, 
поддержать тебя эмоционально и информационно, ты пре-

одолеешь любые барьеры». 
Лилли Грисхабер: «Как вам понравилось вести родитель-
ские семинары в тандеме «мама-дочь»?»
Зера Калган: «Просто замечательно. Работать вместе с до-
черью было прекрасно. Благодаря этому нам удалось пока-
зать ситуацию с обеих сторон, с родительской и студенче-
ской, и поделиться своим собственным опытом». 
Бетюль Калган: «Я тоже считаю, что было очень хорошо 
вести родительские семинары вместе с мамой. Наш дуэт 
показал на нашем собственном примере, что учеба в ВУЗе 
возможна для всех!»
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Как родители могут помочь своим детям в переход-
ный период между школой и ВУЗом? 

На переходном этапе между школой и ВУЗом семье отво-
дится важная роль. Решение о будущем подрастающего 
поколения принимается в семье, но процесс этот зачастую 
оказывается сложным. Если родители сами не учились в 
ВУЗе, они часто не знают, какой совет дать своим детям. Так 
сказать, нет компаса, который укажет направление. Мир 
высшего учебного заведения может казаться родителям 
пугающим. Кроме того, в собственном социальном окруже-
нии часто нет людей с опытом учебы в ВУЗе, которые мог-
ли бы дать совет. У родителей много вопросов: об оплате 
обучения, выборе ВУЗа, переезде в другой город, о воз-
можностях консультаций по учебе и так далее. Недостаток 
информации также сопровождается различного рода опа-
сениями, что дети навсегда покинут родительский дом, что 
они даже станут друг другу чужими. 

Но несмотря на неопределенность и опасения, у родителей 
есть большая потребность в том, чтобы их дети добились 
успеха в обществе. В образовании они видят ключ к лучше-
му будущему, что отчетливо проявляется в высказывании 
одного из участников проекта «Родительский навигатор»: 
«Я заинтересован в этом успехе. Я не хочу, чтобы мои дети 
шли той же дорогой […], что и я. Я желаю им лучшей доли 
в жизни и работе. Пусть они обретут знания, которые будут 
полезны им самим и всему обществу». Жизнь детей долж-
на быть лучше. Люди ожидают, что образование защитит 
детей от рисков, таких как безработица и дискриминация. 
Эта родительская надежда находит отражение и в словах 
детей: «Мои родители всегда повторяли, что в части обра-
зования мы должны продвинуться максимально далеко, то 
есть нужно обязательно идти в ВУЗ, если есть такая возмож-
ность, чтобы быть уверенным в будущем. Поэтому я хочу 
получить самое лучшее образование».

1.4. Роль родителей в учебно-профессиональной ориентации  
Текст Сабине Эвертц и Вероники Фишер 

Родители не всегда знают меру, когда проецируют соб-
ственные ожидания на своих детей. Собственные желания 
и стремления родителей, в частности, получить хорошее об-
разование, дети часто воспринимают как давление. Одна из 
школьниц ощутила на себе это бремя: «Да, родители дави-
ли, моя мама всегда считала, что я должна хорошо учиться в 
школе, в гимназии. Мне же казалось, что за оценками никто 
не видел меня саму, что есть некая масса, которая должна 
работать как надо, а у меня не получалось, и я провалилась 
с треском». Помимо завышенных требований иногда роди-
тели не верят, что их ребенок справится с учебой, поскольку 
высшее образование кажется им чем-то недосягаемым.
Разумеется, они делают это без злого умысла — родители, 
как правило, всегда желают своим детям только хорошего! 
Информационные мероприятия для родителей призваны 
позволить им лучше поддержать своих детей в переходный 
период между школой и ВУЗом. 

Проф. д-р Вероника Фишер и Саби-
не Эвертц, докладчицы и авторы
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Этап профориентации и выбора специальности

• Родители не могут заменить консультацию по образо 
 ванию!
• Не переносите собственные желания на своих детей! 
• Всегда отвечайте на вопросы детей!
• Обсудите с детьми разные варианты получения 
 то или иной специальности и покажите, что  
 окончательное решение об образовании нужно при 
 нять им самим! 
• Посоветуйте обратиться за консультацией об образова 
 нии! Спросите у ребенка, нужно ли пойти с ним или же  
 он хочет сходить сам! 
• Узнайте о возможностях оплаты учебы 
 (Bafög, стипендии и пр.), чтобы при необходимости 
 помочь детям!
• Уточните, хочет ли ваш ребенок, чтобы вы сходили 
 с ним посмотреть съемное жилье!

Этап обучения в ВУЗе

• Проявите понимание, если ваш ребенок стал проводить  
 дома меньше времени, чем раньше!
• Будьте внимательны к изменениям в поведении детей  
 (реакции на перенапряжение, стресс, постоянная уста 
 лость …) 
 и осторожно поинтересуйтесь, в чем дело!
• Признавайте результаты ребенка в учебе и  
 цените их!
• Подбодрите ребенка, если первые оценки 
 окажутся низкими!
• Освободите ребенка от работы по дому 
  и в семье, если вы видите, что учеба требует 
 больше времени!
• Выделите достаточно пространства для учебы!

Советы для родителей. Старайтесь еще лучше помочь своим детям!

УЧИТЬСЯ 
ВМЕСТЕ 
ЛЕГЧЕ!

УЧЕБА В ВУЗЕ

ИНФОЧАСТЬ

ЧАСТЬ 2.

«При любезном содействии образовательно-консультационного центра Билефельдского университета»

ElternN   VI
ins Studium
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Аттестат о полном среднем образовании (Abitur) позволяет 
абитуриенту свободно выбирать место учебы: университет 
или специальный ВУЗ. 
Аттестат профессиональной зрелости позволяет учиться в 
специальном ВУЗе (Fachhochschule). Абитуриент не ограни-
чен в выборе учебной специальности. Этот аттестат позво-
ляет учиться в специальном ВУЗе. 
Если у вашего ребенка аттестат о специальном среднем об-
разовании, он может учиться в университете или в специ-
альном ВУЗе, но только на определенные специальности и 
направления, которые указаны в его аттестате. 

Независимо от места учебы — университет или ВУЗ — це-
лью любого обучения является диплом бакалавра и как ва-
риант последующая магистратура.

В Германии обучение в ВУЗах ведется по более 20 000 специ-
альностям. Поэтому непросто найти что-то для себя. Помо-
гите своему ребенку разобраться и найти то, что он хочет. 

2.1. Право на обучение в ВУЗе 
Какой аттестат позволяет моему ребенку 
учиться в ВУЗе? 

Аттестат о полном  
среднем образовании

Университет и специальный ВУЗ

Аттестат профессиональной  
зрелости

Специальный ВУЗ

Аттестат о специальном  
среднем образовании

Доступ к определенным  
дисциплинам 

2.2 Виды ВУЗов 
Университет или специальный ВУЗ –  
какая вообще разница?

2.3. Дипломы о высшем образовании 
Бакалавриат – магистратура – аспиранту-
ра Что кроется за этим? 

2.4. Предложения ВУЗов 
Профориентация при выборе специаль-
ности – не потеряться!

 

Специальный ВУЗУниверситет

Размер

Предложения 
обучения

Организация 
обучения

Практический 
уклон

часто больше 
студентов,  

больше анонимности

часто меньше 
студентов, больше 
индивидуальности

широкий 
и 

разнообразный

меньше, 
но более  

специфический

высокая степень само-
стоятельности и 

учебной организации

меньшие группы и 
относительно постоян-

ный учебный план

больше 
исследовательская 

ориентация 

больше прикладная 
ориентация с прак-

тическим уклоном и 
связями с  

производством

Разумеется, этот обзор представляет различия в упро-
щенном виде и предлагается только для информации! 
Здесь нет понятия «хуже-лучше», место учебы — уни-
верситет или ВУЗ — зависит от интересов и способно-
стей вашего ребенка!

 Бакалавр (BA) 3 – 4 года обучения
  Первый квалификационный диплом 

Базовый курс
Усвоение основных навыков, 

теория изучаемой специальности

Магистр (MA)
1-2 года обучения

Послевузовское обучение
Углубление и специализация

Начало 
профессио-

нальной  
карьеры

 Аспирантура
Присвоение ученой степени

Сельское хозяйство и 
лесная промышлен-

ность

Искусство, музыка, 
дизайн

Языкознание и  
культурология

Обществоведение и 
социальные науки

Математика,  
естествознание

Экономика и право
 

Технические науки

Медицина, медико-са-
нитарные дисциплины

Преподавание
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2.5. Выбор специальности 
Консультация - поиск информации - зна-
комство Что поможет в поиске?

Выяснить интересы  
и сильные стороны

Попробовать
(практика, пробное  

обучение, мой день в ВУЗе)

Беседы
(с родителями, знакомыми  

и учителями)

Тестирование на 
интересы

(самотест от агентства труда)

Получить информа-
цию на месте
(инфонедели, дни 

информирования в ВУЗе)

Практические семи-
нары в 
ВУЗах

(«Аттестат на руках. Что 
дальше? 

Что делать!»

Онлайн-поиск
(Hochschulkompass.de

сайт HS)

Проконсультиро-
ваться

(образовательно-консульта-
ционный центр, консульта-

ции по специальностям)

Сходить на
образовательные 

ярмарки

2.6. Личностный профиль 
Изучаемая специальность должна под-
ходить ребенку: какие у него интересы и 
сильные стороны?

Интересы
Ваш ребенок интере-

суется чем-то  
особенным?

Цели
Чего ваш ребенок хо-

чет достичь благодаря 
образованию?

Учебный тип
Что вашему ребенку 

дается в учебе тяжело, 
а что легко?

2.7. Подача документов и приём
Различные процедуры: 
с ограниченным допуском или без?

2.8. Ограничения при приёме
Итоговая оценка аттестата и семестр 
ожидания играют ключевую роль.

Nummerus Clausus (NC)
NC учебного курса показывает, какой итоговый балл атте-
стата требуется ребенку, чтобы поступить учиться в ВУЗ на 
данную специальность. NC отражает средний балл наихуд-
шего гипотетического абитуриента на данном курсе. Таким 
образом эта величина не постоянная, а изменяющаяся из 
года в год.

Семестр ожидания
ВУЗы выделяют часть учебных мест на специальности с 
ограниченным допуском для абитуриентов с семестрами 
ожидания (время ожидания после окончания школы). Для 
отсчета семестров ожидания ребенку не нужно регистриро-
ваться, «часы» включаются автоматически. Количество се-
местров ожидания, которое открывает доступ к обучению, 
зависит от количества поступающих. Чем больше семестров 
прождал ваш ребенок, тем меньше у него конкурентов и 
тем ближе начало учебы

Когда абитуриент выбрал специальность, можно подавать 
документы. Процедура варьируется в зависимости от того, 
имеет ли выбранная специальность ограниченный допуск 
или нет. 

Как родители вы не можете и не должны заменять  об-
разовательно-консультационный центр! Но вы вместе с 
ребенком всю жизнь и хорошо знаете его. Помогите ему в 
процессе выбора будущей специальности найти свои инте-
ресы и сильные стороны. 

Специальности с ограни-
ченным допуском

Специальности 
без ограничений

Зачисление или приём в ВУЗ

Своевременно проверить условия допуска
Практика, знание языка, сроки и пр.

Подача документов 
Определение NC и семестров ожидания

Отказ Допуск

Способности
Что у вашего ребенка 
получается особенно 

хорошо?
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2.9. Стоимость обучения и жизни
Как родители вы, вероятно, спрашиваете 
себя: сколько стоит учеба?

2.10. Варианты финансирования
Есть множество источников финансиро-
вания – учиться можно!

2.10.3. Подработка 
Набираться опыта и зарабатывать — многие 
студенты подрабатывают.

2.10.4. BAföG
Благодаря BAföG доступ к высшему образова-
нию не зависит от дохода!

Что такое Bafög?

- BAföG означает „BundesAusbildungsförderungsGesetz“  
 (Закон о поддержке образования).
- BAföG — государственная помощь для студентов.
- 50% BAföG выплачивается в качестве субсидии, 
 которую не нужно возвращать!
- Остальные 50% представляют собой беспроцентный  
 заем, который возвращается по окончании учебы.

На каких условиях предоставляется помощь? 

1. Осваиваемая специальность должна соответствовать  
 требованиям выплаты BAföG (первое образование в  
 государственном или частном (специальном) ВУЗе или  
 академии).
2. Должны быть соблюдены персональные условия  
 касательно: гражданства, пригодности, возраста и дохода  
 (собственный доход, доход родителей, имущество).
3. BAföG обычно выплачивается только в течение норматив- 
 ного периода обучения. Но есть и исключительные обсто- 
 ятельства или иные причины, при которых выплата прод- 
 левается (например, когда у студентов рождаются дети)

Жилье: 290-563 €
Питание: 140-213 €
Проезд: 81-140 €
Одежда: 32-59 €
Телефон, интернет и пр.: 25-39 €
Учебный материал: 19-27 €
Медицинская страховка: 0-190 €
Досуг, культура и спорт: 47-89 €
Сборы и взносы: 12-187 €
Стоимость всего в месяц: 646 - 1 507 €

Стоимость сильно зависит …
- от места учебы (мегаполис или небольшой город)
- от места проживания (у родителей, 
 в своем жилье, в общежитии)
- от выбранной специальности (например, изучение 
 стоматологии, архитектуры, изобразительного  
 искусства дороже и т. д.)
- от возраста студента
- от личной ситуации доходов
- от личного уровня жизни

2.10.1. Детское пособие

- До 25-летнего возраста государство выплачивает роди 
 телям детское пособие, если ребенок учится.
- Если ваш ребенок хочет подрабатывать во время 
 учебы, нужно следить за размерами заработка, 
 чтобы сохранить право на пособие.
- С вопросами о детском пособии обращайтесь в свой 
 департамент пособий на детей, а с вопросами о  
 налогах — в налоговую инспекцию.

2.10.2. Помощь родителей

- Родители обязаны по закону нести расходы по получе- 
 нию ребенком надлежащего образования – то есть и во  
 время учебы в ВУЗе (абз. 2 § 1610 ГК ФРГ).
- Размер поддержки зависит от финансовых возможно- 
 стей и щедрости родителей.
- Примерные величины указаны в «Дюссельдорфской 
  таблице» – это руководящие принципы для семейных  
 судов по определению обеспечения, которые  
 используются при рассмотрении споров.

Источник: оценка на 2019 год на основании 21-го социального исследования студенческого  
объединения (2016)

- Две трети студентов в Германии подрабатывают  
 во время обучения и таким образом оплачивают его.
- Подработка может увеличить время обучения.
- Однако: Если ваш ребенок найдет работу, близкую  
 к изучаемой специальности, то ценного практического  
 опыта можно набираться уже во время учебы!
- ВАЖНО: соблюдать пределы заработка для дальнейшего  
 получения пособия, BAföG и медицинского страхования!

Низкооплачиваемая  
работа, также  
известная как 
450-Euro-Job

Сезонная работа на 
каникулах
или другая

краткосрочная работа

Работа 
в качестве 

студента-стажера

Промежуточный доход,
также известный как 

Midi-Job
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- Если нет возможности платить за учебу при помощи  
 BAföG, подработки или родителей, образовательные  
 кредиты могут оказаться хорошей альтернативой.
- Образовательные кредиты подходят для финансирования  
 расходов на учебу / проживание или особых этапов  
 обучения (например, заключительного этапа).
- Выплата производится ежемесячно.
- Как и с обычным кредитом начисляются проценты, но
 обеспечение (например, имуществом) для получения  
 кредита не требуется.

Максимальные размеры выплат с осени 2020 г.
- До 24 лет: не проживает с родителями: 752 €
 проживает с родителями: 483 €
- 25–29 лет: не проживает с родителями: 861 €
 проживает с родителями: 592 €

Возврат
- Начало возврата: через 5 лет после окончания  
 нормативного периода обучения
- Сумма возврата ограничена 10 000 €, остальное  
 не выплачивается!
- Мин. платеж 130 € в месяц не более 77 месяцев 
 (в зависимости от дохода)
- Возможно уменьшение суммы (наличие детей, экономия  
 за счет возврата крупными платежами и пр.)
 Пример: Получая 861 € в месяц в качестве BAföG на  
 бакалавриат и  
 магистратуру (всего 5 лет), студент получает в общем 
 51 660 € и возвращает только 10 000 €  
 – менее одной пятой части всей суммы!

2.10.5. Стипендии
Стипендия ведь только для отличников? 
Вовсе нет! 

2.10.6. Кредиты на образование 
Образовательные кредиты могут быть альтерна-
тивой BAföG и помощи от родителей!

Преимущества BAföG:

-  Не менее половины суммы ваш ребенок получает 
 от государства «в подарок»!
-  Кредит беспроцентный!
-  Получая BAföG, студент все равно может  
 подрабатывать (но зарабатывать не более 5400 
 евро в год)
-  У вашего ребенка остается больше времени на учебу!

Из чего складывается стипендия? 
1. Материальная помощь: сумма сопостави-
ма с размером BAföG. Однако стипендию не нужно 
возвращать, и она не зависит от дохода родителей.
2.  Нематериальная помощь: консультации и мероприятия, 
а также участие в студенческих объединениях помогают 
студентам в профессиональном развитии.
- Право требования стипендии не предусмотрено!  
- В Германии работают 13 крупных центров поддержки  
 талантливой молодежи и множество менее крупных  
 фондов, которые выдают стипендии студентам. 

Даже если ваш ребенок не отличник, он может 
претендовать на стипендию! В зависимости 
от финансирующего фонда важна также хоро-
шая успеваемость в школе или ВУЗе, , полити-
ческая активность, семейная ситуация и 
общественная работа (волонтерство). 

«Есть только одно, что в перспективе дороже образования. 

Это его отсутствие». Джон Ф. Кеннеди
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Бакалавр
Бакалавр — это первый квалифицирующий диплом, ко-
торый ваш ребенок может получить в ВУЗе. Бакалавриат 
длится обычно шесть семестров (три года) и завершает-
ся присвоением степени Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of 
Science (B.Sc.), Bachelor of Education (B.Ed.) или Bachelor of 
Laws (LL.B.). 

BAföG
При помощи BAföG государство помогает молодым людям, 
у которых недостаточно средств на учебу. Студенты получа-
ют до 861 евро в месяц. Сумма зависит от дохода родителей 
или гражданского партнера. Половина суммы подлежит 
возврату в рассрочку, но не более 10 000 евро — остаток 
списывается. Возврат суммы начинается через пять лет по-
сле завершения обучения.

Зачетные баллы 
Зачетные баллы, также именуемые Credit Points, пока-
зывают, сколько времени обучения предусматривает ка-
кое-либо учебное мероприятие или экзамен. Зачетные 
баллы присваиваются при условии успешной сдачи экза-
мена. Оценка не влияет на получение зачетных баллов. 
Каждый учебный курс содержит определенное количество  

 
зачетных баллов, которого необходимо набрать до конца 
обучения. Бакалавриат включает в себя, как правило, 180 
зачетных баллов.

Студенческое представительство
В студенческое представительство (Fachschaft) входят пред-
ставители студентов факультета. Большинство студенческих 
представительств предлагают на первом семестре множе-
ство информационных мероприятий и выступают центрами 
для обращений по любым вопросам студентов.

Факультет
Факультет — это подразделение, в котором расположены 
различные отделения (или кафедры). Они предлагают раз-
личные учебные курсы (дисциплины). «Главным» на фа-
культете является декан.

Зачисление
Подав документы на какую-либо специальность, вместе со 
справкой о допуске к учебе ваш ребенок получает также до-
кументы о зачислении. С их помощью абитуриент должен 
зачислиться в ВУЗ и подать письменное заявление, что он 
принимает учебное место. 

2.11. Не растеряться — основные понятия в образовательной системе

Модули / модульный справочник
Модулями называют учебные занятия, которые, как прави-
ло, включают серию мероприятий по определенной теме. 
В модульном справочнике содержится подробная инфор-
мация о требованиях и учебных целях каждого модуля в 
учебном курсе, чтобы вам с ребенком было проще сделать 
выбор специальности.

Магистр
Как правило, магистратура предполагает успешное  
прохождение бакалавриата и продолжается 2 года. Маги-
стратура позволяет студенту углубить полученные во время 
бакалаврского курса знания. Иногда можно и полностью по-
менять специальность. 

NC / Nummerus Clausus
NC учебного курса показывает, какой итоговый балл атте-
стата требуется абитуриенту, чтобы поступить на данную 
специальность с ограниченным допуском. NC отражает 
средний балл наихудшего гипотетического абитуриента на 
данному курсе. Таким образом эта величина не постоянная, 
а изменяющаяся из года в год.

 
Нормативный период обучения
Нормативный период обучения представляет собой коли-
чество семестров, необходимых для завершения учебного 
курса. Семестр длится 6 месяцев. Нормативный период об-
учения определен в положении об экзаменах и составляет в 
основном 3 года для бакалавриата и 2 года для магистратуры. 
В целом учиться можно и дольше, однако следует учитывать,  
что BAföG обычно выплачивается на протяжении норматив-
ного периода обучения. 

Семестровый взнос
Каждый семестр (то есть каждые 6 месяцев) вашему ре-
бенку необходимо платить ВУЗу семестровый взнос. В се-
местровый взнос включены в основном взносы на студен-
ческое представительство, социальный взнос и в некоторых 
случаях семестровый проездной билет на общественный 
транспорт для учащегося. Плата обязательная. В Северном 
Рейне-Вестфалии она варьируется, но составляет в среднем 
300 евро за семестр. 
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Условия допуска
Условия допуска определяют, какой аттестат или какую  
подготовку должен иметь абитуриент для поступления в 
ВУЗ на ту или иную специальность. Для обучения в ВУЗе 
абитуриенту требуется, как правило, среднее или специ-
альное среднее образование. Итоговая оценка также игра-
ет роль при поступлении на специальности с ограниченным 
допуском (NC/ Nummerus Clausus). Помимо школьного ат-
тестата могут быть и другие требования, которым ребенок 
должен соответствовать, чтобы поступить на определен-
ную специальность. 

Специальности без ограниченного допуска
Существуют также специальности без ограниченного допу-
ска, то есть без Nummerus Clausus, и оценка в аттестате с 
правом поступления в ВУЗ не играет роли. В этом случае 
абитуриента принимают в ВУЗ на основании наличия атте-
стата о среднем или специальном среднем образовании. 

Количество академических часов
Количество академических часов (SWS) включает время,  
необходимое студентам для посещения учебных  
мероприятий в течение семестра. Академические часы 
похожи на школьные. К часам посещения занятий  
прибавляется время для подготовки и последующей про-
работки материала.

Академическая справка
Академическая справка (Transcript of Records) содержит све-
дения об успеваемости студента в легко доступной и подроб-
ной форме. В виде таблицы в ней представлена информация 
о посещенных занятиях и сданных экзаменах с указанием 
оценок. 

Перечень лекций
В перечне лекций указаны все учебные мероприятия, вклю-
ченные в учебный курс. Он потребуется вашему ребенку для 
составления учебного плана на каждый семестр. Помимо на-
звания, места и продолжительности занятий здесь приводит-
ся краткое резюме.

Образовательно-консультационные центры
Образовательно-консультационный центр ВУЗа — ZSB — по-
зволяет ребенку еще в до окончания школы получить кон-
сультацию по вопросам высшего образования и выбору 
специальности. Даже если ребенок еще не решил, нужно ли 
ему поступать в ВУЗ, он может обратиться в ZSB. Вы также мо-
жете сопровождать ребенка во время консультации.
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Выбор специальности:
www.hochschulkompass.de
www.abi.de
www.studienwahl.de
www.studis-online.de
www.nach-dem-abitur.de
www.studentenwerke.de
 

Федеральное агентство по трудоустройству:
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-
passt
 

BAföG:
Калькулятор BAföG: www.bafoeg-rechner.de
Горячая линия BAföG: (Федеральное министерство образо-
вания и научных исследований, бесплатно): 0800-223 63 41
Консультация по BAföG: в генеральном студенческом коми-
тете (AStA) выбранного ВУЗа
Заявление на BAföG: заявление подается в соответствую-
щий департамент по поддержке образования студенческо-
го объединения

Стипендии:
www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de/stipendien/begabtenfoerderungswerke
www.arbeiterkind.de/studium-finanzieren/stipendien
www.Stipendiumplus.de
www.Begabungslotse.de
 
Жилье:
www.studis-online.de/wohnen/wohnungssuche
www.wg-gesucht.de
www.wohngeld.org/studenten.html
Подробная информация об общежитиях и пр. на местах 
указана на сайте соответствующего студенческого объ-
единения!

Образовательные кредиты:
Сравнение образовательных кредитов: 
www.che.de/download/che-studienkredit-test-2020
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-
Qualifizieren/

Прочее
www.famrz.de/arbeitshilfen/duesseldorfer-tabelle.html
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Возможности благодаря информированию родителей

Вся информация на
www.elternnetzwerk-nrw.de/eltern-navi


