
Как я была Au-Pair 

Как прошла первая встреча, как складывались отношения с семьей и 

детьми? 

“Конечно, мы переписывались с семьей и уже имели 

примерные представления друг о друге. На вокзале я сразу 

же узнала (по фотографиям) ожидающую меня немецкую 

семью: жена, муж и двое мальчиков (5 и 2 лет). Прием был 

очень теплый. Первые дни - новизна во всем и самые лучшие 

намерения. А дальше началась повседневность. Мне 

показали окрестности и магазины, в которых семья делала 

покупки; правда, они очень удивились, что я отказываюсь 

взять их машину, чтобы делать покупки и возить детей. 

Честно говоря, я совершенно не была готова к таким 

'подвигам'. Быть Au Pair означает не только учить язык и 

успевать везде побывать и все посмотреть, надо еще и 

работать, разделять ответственность и обязанности с 

родителями детей, которые не справляются самостоятельно и поэтому приглашают 

тебя“. 

Vera G.  

 

 

 „Встреча с семьей прошла хорошо, но отношения у нас не 

сложились: Не подошли друг другу, не совпали характерами. 

Первый верный признак - постоянное напряжение. Потом 

заметила, что избегаю частых контактов, потому что неприятно 

общаться, потому что думаю совсем иначе, чем члены семьи, не 

нравится что-то: Расстроившись окончательно, я позвонила в 

агентство: 'больше не могу, помогите мне найти новую 

семью'. Они, конечно, спросили, какие проблемы: В агентстве 

мне предложили новую семью 

В итоге все разрешилось благополучно и уже через неделю оказалась у новой семьи. 

Я очень довольна“.   

Irina M.  

 

Тяжело было говорить на неродном языке в чужой стране?  

 „Моим первым словом оказалось русское 'здравствуйте'. 

Потом пришлось собраться с волей, чувствовались недостаток в словарном запасе и 

отсутствие практики. Но постепенно, день за днем привыкаешь и запоминаешь 
быстрее, чем дома“. 

Florida A.  

 
 

 



 “Я очень переживала за свой немецкий. Что 

говорила младшая дочь, первое время для меня было 

загадкой. Если вы знаете немецкий язык так, как 

знала его я, когда туда приехала, дети в семье 

отнесутся к вам как к большому ребенку: готовы 

объяснять непонятные слова, помогают осваивать 

произношение, поэтому вы легко впишетесь в их 

компанию“. 

 

Nataly S.  

 

 
 „В языковой школе было очень уютно: восемь небольших 

комнат. Чтобы зайти в класс, нужно было обязательно 

пройти через комнату администрации, где директор 

приветливо встречал студентов и расспрашивал обо всех 

делах. На занятиях мы перезнакомились и передружились, 

а интернациональный состав группы предполагал общение 

на едином - английском - языке. Так что в отношении языка 

я не расслаблялась ни в семье, ни на занятиях, ни с 

друзьями“.  

 
Eleonora P.  

 

 

 

Что ты делала: твои обязанности по дому, с детьми 

  

 „Я должна была работать 5 дней в неделю. Обычно после завтрака я 

отводила малыша в школу, девочку - в детский сад. Мы с детьми делали 

уроки - немного читали и считали: Я помогала хозяйке с покупками, 

гладила, иногда готовила“. 

Nataliya  B.  

 

 

 

 

 

 

Большая часть работы связана с детьми. Плюс могут попросить 

пропылесосить раз в неделю, привести в порядок дом или помочь 

погладить белье. Конечно, домашняя работа выполняется в твое 

рабочее время. Если хочешь, чтобы к тебе относились как к 

полноправному члену семьи, приготовься играть роль старшей 

сестры, которая принимает участие в домашней работе и помогает 

родителям. Мне, во всяком случае, это помогло“. 

Anna B.  

 

 



 

“С первого дня я почувствовала себя как дома. Мои 

принимающие родители обращались со мной, как с собственной 

дочерью, постоянно давали мне понять, что я желанный гость в 

их семье. Я все делала вместе с семьей и у меня даже нашлась 

подруга по соседству. Мне нравилось все. Светлана и Раскаль 

все время спрашивали меня, не хочу ли я пойти с ними на 

прогулку, в кино и т.д. Ужинали мы всегда вместе. 

 Когда я взяла билет домой, я подумала: „О господи, не сейчас! 

Я еще не хочу уезжать! Может быть, можно как-нибудь остаться еще на годик Но, к 

сожалению, поделать ничего нельзя.  

 

Теперь, когда прошло уже достаточно времени, я могу сказать, что этот год, был 

ярким годом в моей жизни, и я никогда не пожалею, о том , что сделала этот шаг. Я 
приобрела такой жизненный опыт!!! И к тому же получила массу удовольствия."  

Svetlana M.  

 

 

Выводы из программы Au Pair? 

 

“Я считаю, что в каждой ситуации нужно искать свои 

преимущества. Все, конечно, индивидуально. Моя 

подруга, например, будучи Au Pair, встретила своего 

будущего мужа и теперь ухаживает уже за своими 

детьми. У меня планы были иного характера: 

интенсивные языковые курсы и более чем 

насыщенная практика позволили сдать 

вступительные экзамены в выбранный колледж в 

Германии „. 

Maria B.  

 

 

 

 

”Мне понравилось, и это главное. Без проблем и каких-то 

недоразумений совершенно обойтись, конечно, невозможно. Но 

если оценить это все со стороны... Я познакомилась с чужой 

культурой, выучила язык, вместе с семьей съездила на отдых (за 

все платила семья). В общем, оно того стоит“. 
Natalia M.  

 

 

 

 

 



 

Чтобы легче было адаптироваться к новому образу жизни в новой для Вас 

семье, мы приводим советы бывших участников программы "Au-Pair": 

 

 „К новому окружению всегда нелегко привыкать. Естественно, 

понадобится время, чтобы влиться в семью и завоевать доверие 

ее членов. Скорее всего, в Вашей семье уже была Aupair, и детям 

нелегко будет привыкнуть к новой.  Не старайтесь вести себя так 

же, как предыдущая AuPair, просто пытайтесь самостоятельно 
оценить ситуацию“. 

      Katja M.  

 

 

„Старайтесь соблюдать принципы воспитания, 

установленные родителями. В то же время, Вы несете  ответственность за детей и 

вправе устанавливать собственные рамки. Это может привести к некоторой 

напряженности в отношениях. Обязательно обсуждайте подобные проблемы с 

родителями“. 

Anna F. 

 

 „Еще раз внимательно прочитайте договор, в котором 

подробно изложены  права и обязанности Aupair, а также 

права и обязанности ваших работодателей. Не допускайте 

необдуманных высказываний (например, по поводу соседей, 

коллег и т.д.). Вы обязаны заботливо относиться к 

собственности семьи, содержать свою комнату в чистоте „. 

Anna K.  

 

 

 „Вначале тоска по родине - явление естественное. 

Постарайтесь на новом месте завязать как можно больше 

новых контактов. Единомышленников Вы найдете на 

языковых курсах, в молодежных центрах. Возможно, Вы 

найдете применение своим способностям в спортивных или 

музыкальных обществах. Ваша семья, молодежные центры, 

представитель посреднического агентства AuPair, охотно 
окажут Вам помощь“. 

Sviatlana K. 



 „Aupair проводит большую часть своего времени 

в принимающей семье. Выясните с Вашими 

родителями, как часто и как надолго Вы можете 

уходить из дома, должны ли Вы проводить свое 

свободное время в семье“. 

Часто Ваши ожидания и ожидания семьи не 

совпадают. Если же Вы заранее обсудите эти 

вопросы, то сможете избежать многих 

конфликтов. 

     Tatsiana G.  

  

 

„Дорогая Елена, 

вы не представляете как я рада что наконец-то сбывается моя 

мечта,я так давно этого хотела!!! Впервую очередь это ваша 

заслуга, если б вы не появились в моей жизни я не знаю 

получилось ли у меня это! Спасибо вам большое,вы очень 

приятная и добрая женщина,ваше агенство просто волшебное!!! Это я серьёзно 

говорю, потому как я ранее обращалась за помощью в другие агенства, так там 

совсем не обращали внимания, а если обращали, то только как они скажут и 

должно было быть, когда я выссказывала своё мнение они прекращали искать 

мне семьи и совсем забывали про меня наверно...А вы нет, вы стали мне как 

мама по интернету! Так чувствуется ваша забота при выборе семьи, вы как-будто 
своей дочери выбираете, спасибо ещё раз! 

Елена  

 

 „Здравствуйте Елена, 

сразу хочу искренне поблагодарить вас за оказываемую мне 

помощь и всяческое содействие в осуществлении моей  мечты - 

поездки в Германию. Мне очень нравится ваш подход к работе - не 

только деловой, но и человеческий. Пишу вам об этом, потому как 

по телефону не всегда позволяет связь и время. 

  

Огромное вам за это спасибо. Очень хочется уже познакомиться с вами лично. Я 

надеюсь это обязательно произойдет в августе. 

Семье Адамчук я дала свое согласие.  
Жду дальнейших инструкций! 

Карина Варданян  

 

„ Здравствуйте, уважаемая Елена! 

Вам пишет Лена Яськова, возможно вы меня помните, я 

была опер в Кельне в семье Clusmann. Прежде всего, 

хотела бы поблагодарить Вас за вашу работу, поддержку и 

понимание на протяжении всего времени. Несмотря на все 

трудности, я осталась очень довольна этой программой - 

это был самый потрясающий, удивительный, невероятный год в моей жизни! 

Огромное Вам спасибо! 

 

Лена Яськова 


