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Образование в Швейцарии: многие молодые люди из Украины из-за войны и их 

бегства в Швейцарию должны были изменить свои планы относительно своего 

образования. Сейчас они временно находятся в Швейцарии. Для будущего этих молодых 

людей важно, чтобы они могли по возможности продолжить свое образование без 

перерыва и, если потребуется, закончить это обучение здесь в Швейцарии. Швейцарская 

система образования имеет большой выбор возможностей для приобретения будущей 

профессии. Это образование дает молодым людям прочную основу для 

профессионального будущего, как, после их возвращения в Украину, так и в случае, если 

они останутся в Швейцарии на более длительный срок. 

 

В Украине и Швейцарии существуют разные системы образования: образование 

в старшей школе, 2-я ступени средней школы (10-11 классы) в Украине, которое получает 

большинство молодых людей, длится два года. Многие затем продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. В Швейцарии обучение на 2-й ступени среднего 

образования обычно длится дольше. Здесь существуют различные пути для выбора 

обучения. В старших классах средней школы (10-11 классы) двое из трех молодых людей 

в Швейцарии заканчивают старшую профильную школу. 

Что такое старшая профильная школа? Старшая профильная школа (базовая 

подготовка к получению профессии) является частью швейцарской модели успеха. В 

процессе обучения можно приобрести знания и навыки, необходимые для работы по 

специальности. Несколько дней в неделю учащиеся проходят профессиональное 

обучение на производстве, работая там, а в остальные дни посещают 

специализированную профессиональную учебную школу (это двойная система 

образования). Полученные знания применяются непосредственно на практике. Во время 

обучения выплачивается заработная плата (зарплата ученика, несколько сотен франков 

в месяц). Для некоторых профессий существуют также школы полного дня, которые 

позволяют получить сертификат EFZ1. 

Перспективы карьерного роста: базовое обучение профессии ведет к получению 

сертификатов EFZ1 и EBA2. Оно также открывает много карьерных перспектив и 

предлагает привлекательные возможности для дальнейшего профессионального 
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обучения, в том числе на уровне высшего образования, и, тем самым закладывает 

прочную основу для профессиональной карьеры.  

Подходит ли вам обучение в старшей профильной школе? Многие успешные 

карьеры в Швейцарии начинаются именно с профильного базового обучения — это 

самое важное полное среднее общее образование (10-11 классы) в этой стране. 

Профильное обучение предлагает ознакомиться с практическими навыками дальнейшей 

профессии и немного раньше погрузиться в профессиональной мир карьеры, чем 

обучение в высшем учебном заведении, где вступление в мир труда, как правило, 

происходит позже. На выбор предлагается около 250 профессий. Профильное обучение 

характеризуется сочетанием практического обучения на предприятии и обучения в 

специализированной профессиональной учебной школе (где изучаются 

профессиональные и общеобразовательные предметы) и предлагает прочную основу 

для вступления в мир труда. 

В Швейцарии существуют и другие виды образования на 2-й ступени средней школы (10-

11 классы) такие, как профессиональные средние школы и гимназии. Однако для людей, 

не говорящих ни на одном из государственных языков Швейцарии нужно принимать во 

внимание, что требования к знанию языка все-таки высокие, здесь обучение происходит 

исключительно в школе. Это относится и к образованию на высшем уровне обучения  

(университеты/ высший политехнический вуз «ETH», университеты прикладных наук). 

Для молодых людей, желающих обучаться в старшей профильной школе (это базовое 

профессиональное обучение) и которые недостаточно хорошо владеют одним из 

государственных языков Швейцарии или им требуется помощь в выборе 

профессионального направления, для них хорошим стартом является (интеграционное) 

предпрофессиональное обучение или какая-то другая подготовительная программа. 

Обычно эти программы позволяют молодым людям приобрести необходимые навыки в 

течение одного года, чтобы затем начать обучение в старшей профильной школе 

(производственная практика и учеба в школе) 

Услуги по поиску профильного обучения и консультирование по вопросам 

профориентации: чтобы выяснить, какое обучение и в какой профессиональной 

области соответствует вашим желаниям, а также подходит вашим способностям, лучше 

всего обратиться в информационный центр профессиональной и профориентационной 

работы (BIZ). Информационные брошюры и специалисты помогут вам в выборе 

профессии. В центре профориентации также дают советы о том, как действовать при 

поиске профильного обучения. 

Для того, чтобы ученики нашли подходящее себе предприятие, где они будут проходить 

обучение, принято, чтобы учащиеся в течение нескольких дней «попрактиковались» на 

предприятие, где будут дальнейшем проходить обучение. Как правило, учащиеся подают 

заявление в несколько предприятий для прохождения практики, прежде чем ученик и 

предприятие смогут соответствовать совместным интересам друг друга. Если все 

согласны, то подписывается договор об обучении на этом предприятии.  

Более подробную информацию (на немецком языке) вы можете найти здесь. 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung/programm-s/jugendliche-s.html

