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Встреча № 4: Тема: «РАБОТА» 

 
Варианты вопросов: 

 

Начало встречи:  
Hallo! Wie geht es Dir (Ihnen)? Welches Wetter ist in …?  Wie fühlst Du dich 

(fühlen Sie sich)? Hörst/ siehst Du (hören/sehen Sie) mich gut?  Mit welcher 

Sprache fangen wir an? 

                                                     

 

Чтение и говорение: Объявления о трудоустройстве  
Помогите персонажам найти работу по душе!  

Объясните своё решение. 

 
 

                

 

 

 

 

 

Регина 
Возраст: 26  

Образование: незаконченное  

высшее. Регина владеет двумя  

иностранными языками –  

английским и французским.  

Несколько лет работала  в  

школе учителем английского.  

 

 

Григорий  
Возраст : 56 

Образование: среднее   

профессиональное. С 20 лет  

работал таксистом, а потом  

водителем автобуса. Из-за  

проблем со здоровьем  

перестал употреблять  

алкоголь и сигареты.  

 

Анатолий. 
Возраст : 21  

Студент филологического 

факультета. 

 Аккуратный, порядочный.  

Хочет найти работы с гибким  

графиком.  

Не любит работать ночью,  

ищет работу без ночных смен.  

 

 

 

Ирина. 
Возраст: 28 

Образование: высшее,  

компьютерные технологии.  

После рождения детей  

хотела бы вновь вернуться к 

работе, так как не желает быть  

домохозяйкой.   

Ирина не может проводить  

выходные  на работе.  
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Говорение 

 

1) Кем ты хотел (a) (Вы хотели) стать в детстве ? (учитель, космонавт, 

врач и т.д.) Расскажи(-те) о своей будущей (настоящей профессии). 

Почему ты (Вы) ее выбрал(а/и)? Как твоя (Ваша) семья относится к 

твоему выбору? Популярно ли понятие «профессиональные династии» 

в твоей (Вашей) стране? 

2) Работаешь ли ты (работаете ли Вы) в данный момент? Если да, 

нравится ли тебе твоя (Вам Ваша) работа? Сколько часов в день ты 

отдаешь (Вы отдаете) работе на самом деле? 

3) Что значит для тебя (Вас) карьера? Хочешь (хотите) ли работать за 

границей? Ты хочешь (Вы хотите) работать в госструктуре или на 

фирме? 

4) Хочешь ли ты (хотите ли Вы) впоследствие стать индивидуальным 

предпринимателем или даже работодателем (по своей специальности)? 

Много ли у вас индивидуальных предпринимателей или люди 

предпочитают работать на ставку?  

5) Какие специальности наиболее популярны в твоей (Вашей) стране? 

Почему? 

6) Имеет ли роль наличие высшего образования  для трудоустройства в 

твоей (Вашей) стране?  
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7) Насколько трудно найти работу по твоей (Вашей) специальности? 

Высок ли уровень безработицы в твоей (Вашей) стране? Если человек 

лишился работы, поддерживает ли его государство и как (например, 

социальные выплаты)? 

8) Трудно ли найти работу иностранцу? Где и как лучше искать работу? 

9) Можно ли прожить на одну зарплату? Какова минимальная зарплата и 

каков прожиточный минимум? На скольких работах работает один 

человек в твоей (Вашей) стране? 

10) Есть ли некие правила поведения с коллегами по работе в твоей 

(Вашей) стране? Что принято и что не принято у вас на рабочем месте? 

11) Какие качества необходимы, на твой (Ваш) взгляд человеку твоей 

(Вашей) профессии для успеха в работе? 

12) В каком возрасте можно уйти на пенсию по закону?  

 

Письмо  

 

 
 

Из предложенного списка профессий выберите любые три и опишите 

основные качества для успешной карьеры (письменно!) 

 

По схеме : «ПРОФЕССИЯ» + «должен/должна быть»+ «прилагательные в 

творительном падеже (приветливым; терпеливой)» 

Например: «Почтальон должен быть аккуратным и пунктуальным » 

 
*прилагательные в разделе «Словарик» 
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*** 

Lesen und Sprechen: Anzeigen „dekodieren“ (Abkürzungen und 

Hintergrundinfos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprechen: mögliche Fragen 

 

1.Im welchem Beruf wolltest Du (wollten Sie) tätig werden, als Du (Sie) 

noch klein warst (waren)?  Hat es geklappt? Erzähl(en Sie) bitte von Deinem 

(Ihrem) Beruf. Warum hast Du (haben Sie) es im Endresultat bevorzugt? 

Was hält davon Deine (Ihre) Familie? Gibt es bei Dir (Ihnen) im Lande so 

ein Begriff wie „Berufsdynastien“? 

2.Arbeitest Du (arbeiten Sie) zur Zeit? Bist Du (sind Sie) auf demselben 

Gebiet tätig, welches Du studierst (Sie studieren)/ studiert hast (studierten)? 

Gefällt Dir Deine (gefällt Ihnen Ihre) Arbeit? Wie viele Stunden arbeitest 

Du (arbeiten Sie) tatsächlich – 8 oder mehr?  
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3.Was bedeutet für Dich (für Sie) ein Berufsaufstieg? Würdest Du (würden 

Sie) gerne im  Ausland tätig sein? Willst Du (bevorzugen Sie) für den Staat 

oder eher für ein Privatunternehmer arbeiten?  

4. Willst Du (wollen Sie) Mal auch zu einem Privatunternehmer werden? 

Gibt es bei euch (Ihnen) viele Privatunternehmer?  

5. Welche Berufe sind besonders populär heut zu Tage? Warum?  

6. Spielt es für die Arbeitssuche die Hochschulausbildung eine 

entscheidende Rolle? In wie weit werden dabei Referenzen abgefragt?  

7. Ist es sehr schwer eine Stelle für Dich (Sie) in Deinem (Ihrem) 

eigentlichen Beruf zu finden? Sind es bei euch (Ihnen) im Land sehr hohe 

Arbeitslosigkeit? Falls ein Mensch seine Arbeit verliert, wird er vom Staat 

unterstützt und wie?  

8. Ist es schwer für den Ausländer eine Arbeit zu finden? Arbeiten bei Dir 

(Ihnen) im Land viele Migranten? Was tun diese?  

9. Kann man von einem Lohn leben? Wie hoch ist eine normale 

Entlohnung? Wie viel braucht man in Deiner (Ihrer) Stadt, um zu überleben? 

Kann ein Mensch gleichzeitig mehrere Arbeitsstellen haben? 

10. Gibt es bestimmte „Benimm-Regeln“ am Arbeitsplatz? Was wird auf 

keinen Fall von den Kollegen geduldet?  

11. Welche Eigenschaften braucht man, um erfolgreich in Russland in 

meinem Beruf zu sein? 

12. Gibt es Unterschiede (Anstellung, Entlohnung usw.) zw. Männer und 

Frauen im Beruf?  

13. Wann darf man in Deinem (Ihren) Land in die Rente gehen?  

 

Schreiben: Lebenslauf (Muster) für EU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.staufenbiel.de 

http://www.staufenbiel.de/
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Füllen Sie selbst ein EU-Lebenslauf aus: http://www.europass-info.de/index.php?id=54  

 

Sprechen: Bewerbungsgespräch (Was muss man beachten, typische Fragen 

bei der Bewerbung + positive/negative Eigenschaften der Bewerberin bzw. 

des Bewerbers) 

 
Окончание встречи:  

Когда следующая встреча? Уточнение темы встречи? Договориться об 

обмене списками ошибок. Сделать выводы и обменяться т.з. на то, как 

прошла данная встреча. Попрощаться.  

 
Табу-вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

Словарик темы «Работа» (уровень В2): 

 
die Hochschulausbildung высшее образование 

die Arbeitsbeschaffung трудоустройство 

die Stelle ставка (работать на одной ставке, двух 

ставках) 

der Beruf специальность (работать по специальности) 

das Arbeitsamt Ведомство по труду и занятости 

die Arbeitsbörse Биржа труда 

das Arbeitsbuch трудовая книжка 

 «Личное дело» 

dienstliche Möglichkeiten privat nutzen (использовать) служебное положение 

von einem Lohn leben жить на одну зарплату 

Lohn netto получка 

Lohn brutto оклад 

der Angestellter, der Mitarbeiter подчиненный 

j-n für den Amt ernennen (ein Amt antreten) назначить на (вступить в) должность 

die Stelle behalten удержаться на должности 

kündigen j-n (selbst) уволить(ся) с работы 

selbständig индивидуальный предприниматель 

der Kaufmann/die Kauffrau коммерсант 

der Bankkaufmann/die Bankkauffrau банкир 

der Krankenpfleger/die Krankenschwester санитар 

der Hausmann/die Hausfrau домохозяйка 

der Reiseleiter/die Reiseleiterin гид 

der Landwirt/die Landwirtin фермер 

der Automechaniker автомеханик 

Излишне подробные вопросы о заработной плате. Допускаются ли вопросы  

на денежную тематику лишь общеинформационного характера.  
 

http://www.europass-info.de/index.php?id=54
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die Anzeige, die Stellenausschreibung объявление о поиске сотрудника (работы) 

verantwortlich ответственный  

sicher, zuverlässig надежный 

gebildet образованный  

belesen начитанный  

feinfühlig чуткий  

zielbewußt целеустремленный  

zurückhaltend сдержанный  

erfahren опытный 

wohlwollend доброжелательный   

sorgfältig аккуратный 

ehrgeizig амбициозный, честолюбивый 

maßgebend авторитетный  

sparsam бережливый 

höflich; artig вежливый 

unsinnig вздорный 

gewissenhaft добросовестный 

diszipliniert дисциплинированный 

erfinderisch изобретательный 

bescheiden скромный  

kontaktfreudig коммуникабельный 

freundlich приветливый 

resolut; kühn решительный 

anständig порядочный 

sicher; selbstbewusst   уверенный 

ehrgeizig тщеславный 

trotzköpfig упрямый 

ausdauernd усидчивый 

überzeugt убежденный  

anspruchsvoll требовательный 

hochgebildet эрудированный 

  

Wichtige Unterschiede/ Важные различия 

 
Die Bewerbung in BRD wird bei der Suche 

nach einer Stelle geschrieben. 

Заявление о приеме на работу пишут тогда, 

когда место работы уже найдено, для 

«Личного дела» в отделе кадров. 

In BRD lebt der Mensch im Beruf von den 

Referenzen. Diese müssen von jedem Arbeit-

/Auftragsgeber schriftlich ausgestellt werden 

und jeder Bewerbung beigefügt.  

Die Referenzen dürfen (nach dem 

Gerichtsurteil) keine direkt ausgesprochenen 

negativen Informationen vom Arbeitsnehmer 

enthalten, deshalb werden solche hinter 

angeblichen Lobwörtern versteckt. Z.B., wenn 

ein Arbeitnehmer „stets um sein Äusseres 

bemüht war“ heisst es nicht, dass er gut 

aussehender und gepflegter Typ ist, sondern, 

В России отзывы с предыдущего места 

работы запрашиваются чаще 

неофициально. Официальные письменные 

отзывы заменяет обязательная «Трудовая 

книжка», куда заносятся выговоры и 

благодарности, понижения и повышения по 

службе. 
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dass er um die weibliche Aufmerksamkeit sich 

mehr als um die Arbeit geriessen hat. 
 

 

 Нередко с целью ухода от налогов 

предприниматель выплачивает 

сотрудникам официально столько же, 

сколько получают государственные 

служащие. Остальное передается в 

конверте и налогами не облагается. 

 Рабочее место и коллеги в России – это 

немного и семья. Поэтому дни рождения, 

юбилеи и пр. Отмечаются дома и не работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Образец трудовой книжки) 

* mögliche Übung – das Arbeitsbuch für sich in der Zielsprache auszufüllen.  

(Muster Referenz) 


