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Школьное образование матери/отца 
Какое у Вас школьное образование? 
(Укажите только наивысшее образование. Указать для обоих родителей!)* 
 Мать Отец 
[1] Окончание основной школы/окончание 
народной школы 

☐ ☐ 

   
[2] Окончание реальной школы  
(среднее общее образование, аттестат 
специальной средней школы)  

☐ ☐ 

   
[3] Окончание политехнической полной 
средней школы 

☐  ☐ 

   
[4] Аттестат профессиональной зрелости, 
окончание средней специальной школы 

☐  ☐ 

   
[5] Полное школьное образование (гимназия 
или расширенная полная средняя школа, 
аттестат о среднем профессиональном 
образовании) 

☐  ☐ 

   
[6] Другое школьное образование ☐  ☐ 

   
[7] Окончание школы без аттестата/школа не 
посещалась 

☐  ☐ 

   
[8] Школьное образование еще не закончено ☐  ☐ 

 

                                                            
* Под „родителями“ подразумеваются лица, обладающие в данный момент родительскими правами. 
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Профессиональное образование матери/отца 
У Вас есть законченное профессиональное образование? Если да, то какое? 
(Укажите только наивысшее образование. Указать для обоих родителей!)* 

 
 Мать Отец 
[1] Производственное профобучение ☐ ☐ 
   
[2] Профессиональная школа, торговая школа 
(школьное профобучение) 

☐ ☐ 

   
[3] Среднее специальное учебное заведение 
(например, ремесленная школа, 
профтехучилище, профессиональная 
академия)  

☐  ☐ 

   
[4] Высшая специальная школа, техникум ☐  ☐ 

   
[5] Университет, институт  ☐  ☐ 

   
[6] Другое образование ☐  ☐ 

   
[7] Нет профессионального обучения и не 
находится на обучении 

☐  ☐ 

   
[8] Еще находится на обучении  
(ученица/ученик, студентка/студент) 

☐  ☐ 

 

                                                            
* Под „родителями“ подразумеваются лица, обладающие в данный момент родительскими правами. 
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Профессиональная деятельность матери/отца  
Какие следующие данные о профессиональной деятельности касаются Вас?  
(Указать для обоих родителей!)* 
 Мать Отец 
В настоящее время ...   
   
[1] Не работает 
(домохозяйка/домохозяин, ученица 
школы/ученик школы, студентка/студент, 
пенсионерка/пенсионер и т. д.) 

☐ ☐ 

   
[2] Безработная/безработный ☐  ☐ 

   
[3] Занятость в течение полного рабочего дня 
плюс выплата пособия по безработице II 
(Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[4] Занятость в течение неполного рабочего 
дня или по часам плюс выплата пособия по 
безработице II (Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[5] Временное освобождение от работы 
(например, декретный отпуск) 

☐  ☐ 

   
[6] Работа по специальности в течение 
неполного рабочего дня или по часам 

☐  ☐ 

   
[7] Работа по специальности в течение 
полного рабочего дня 

☐  ☐ 

   
[8] Ученица/ученик производственного 
обучения 

☐  ☐ 

 

 

                                                            
* Под „родителями“ подразумеваются лица, обладающие в данный момент родительскими правами. 
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Семейное положение 
У кого ребенок проживает главным образом?  
(Здесь только поставить крестик!) 
 
[1] Кровные родители ☐ 
  
[2] Мать и ее сожитель ☐ 
  
[3] Отец и его сожительница ☐ 
  
[4] Мать ☐ 
  
[5] Отец  ☐ 
  
[6] Бабушка и дедушка или другие 
родственники 

☐ 

  
[7] Приемные родители/усыновители ☐ 
  
[8] В интернате  ☐ 
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