
Добро пожаловать  
в качестве участника 
Интродукционной программы!
Russisk



Что такое Интродукционная 
программа?
Интродукционная (ознакомительная) программа — это 
программа обучения, в ходе которой Вы подготовитесь к 
участию в трудовой жизни Норвегии.  

Все прибывшие в Норвегию беженцы в возрасте от 18 до 
55 лет обязаны участвовать в Интродукционной программе. 
Это касается и членов их семей, переезжающих за ними в 
Норвегию. 

В ходе Интродукционной программы Вы будете изучать  
норвежский язык и узнаете о норвежском обществе.   
Вы пройдёте обучение и получите знания о местном рынке 
труда. При необходимости Вы также получите образование. 
Целью Интродукционной программы является получение 
Вами работы или образования по её окончании.

Вы начнёте участие в Интродукционной программе как  
можно скорее, и не позднее, чем через три месяца после 
получения жилья в одной из норвежских коммун. 

Интродукционная программа проводится в очной  
дневной форме.

Что от Вас ожидается?
Важно, чтобы Вы готовились  
к занятиям Интродукционной  
программы, и ответственно  
относились к получению знаний.  

Наставник программы и учитель 
помогут Вам советом и консульта-
циями. Если в ходе обучения  
Вам что-то будет непонятно,  
нужно обязательно посоветоваться 
с ними.



Денежное пособие
Во время участия в Интродукционной программе Вам  
будут выплачивать денежное пособие. Оно называется  
интродукционным пособием. 

Интродукционное пособие позволит Вам избежать необхо-
димости зарабатывать во время участия в программе. 

Если Вы не достигли 25 лет и живёте вместе со своими  
родителями, сумма интродукционного пособия будет  
несколько меньше.  

Интродукционное пособие облагается налогом. Сумма  
налога автоматически вычитается при выплате пособия.

При получении Вами иных денежных пособий, их размер 
может быть уменьшен. Это не распространяется на пособие 
на содержание ребёнка или наличную поддержку семьям, а 
также если Вы зарабатываете деньги в дополнение к  
пособию от программы.  

Интродукционное пособие выплачивается коммуной, в  
которой Вы проживаете. В случае предоставления Вами 
неверных сведений, коммуна может потребовать вернуть 
интродукционное пособие. 

Основной отпуск (отдых), 
пропуски и дополнительные 
оплачиваемые отпуска
По закону Вам положен ежегодный пятинедельный отпуск. 
Вы также имеете право получить освобождение от участия в 
Интродукционной программе в связи с болезнью, декретным 
отпуском, родами, либо по иным уважительным причинам, по 
которым участие в программе невозможно. Они называются 
отпусками. Для получения отпуска Вы должны обратиться к 
наставнику программы.  

Если Ваш отпуск не утверждён наставником, у Вас будут 
произведены вычеты из суммы интродукционного пособия и 
сокращён итоговый объём прохождения программы. 

Если Вы прервёте участие в программе, Вы потеряете право 
прохождения программы позже. Вы также утратите интродук-
ционное пособие.  



Содержание 
Интродукционной программы
Часть содержания Интродукционной программы - общая для 
всех её участников, в то время как прочее её содержание 
адаптировано специально для Вас. 

 
 

• Все участники программы изучают норвежский язык. 
Ваш учитель поставит перед Вами цели в обучении нор-
вежскому. Данная цель по изучению норвежского языка 
зависит от пройденного Вами ранее обучения. 

• Все участники программы также должны получить знания 
о норвежском обществе. Цель обучения – облегчение  
Вашего участия в жизни общества. 

• Все участники программы должны принять участие в 
курсе «Как справиться с жизнью в другой стране?». Этот 
курс поможет Вам с принятием правильного выбора и 
оказанием самостоятельного влияния на свою жизненную 
ситуацию в Норвегии. 



Вы также узнаете, где сможете получить помощь, если она 
Вам потребуется.  

Если у Вас есть дети или Вы ждёте ребёнка, Вам, кроме 
того, предоставят родительские консультации. В ходе этих 
консультаций Вы узнаете о том, как быть родителем в Нор-
вегии и какие услуги предоставляются Вам и Вашим детям. 

Содержание Интродукционной программы также будет 
специально адаптировано для Вас и Ваших целей. Это 
может быть неоплачиваемое участие на рынке труда или 
образование. Во время прохождения Интродукционной 
программы многие участвуют как в трудовой жизни, так 
и в получении образования.  

Вы и ваш наставник вместе спланируете содержание и 
продолжительность Вашей индивидуальной интродукционной 
программы.



Консультации о 
возможностях 
профессионального роста
До начала участия в Интродукционной программе Вам будут 
предоставлены консультации о возможностях профессио-
нального роста. Это консультации о возможностях получения 
Вами образования и работы в будущем. 

Консультации о профессиональном росте основываются на 
информации об имеющемся у Вас трудовом опыте с родины. 
Представление об этом должно быть получено до того, как 
Вам предоставят консультации о возможностях профессио-
нального роста. 

Конечная цель 
Интродукционной программы
После получения консультаций о профессиональном росте, 
Вы и Ваш наставник примите решение о том, какие цели Вы 
поставите и достигнете в ходе Интродукционной программы. 
Такими целями могут быть получение высшего образования 
или трудоустройство. 

Также целью может быть получение полного и частичного 
образования. Это называется конечной целью.

Конечная цель Интродукционной программы устанавливается 
на основании трудового опыта и образования, которые Вы 
получили на родине, и тех пожеланий, которые имеете в 
отношении работы в будущем.



Какова продолжительность 
Интродукционной 
программы?
Продолжительность Интродукционной программы зависит 
от Вашей конечной цели. 

Если Вы уже получили среднее образование в школе старшей 
ступени у себя на родине, и Ваша цель – подготовиться и 
получить необходимые квалификации для поступления в 
ВУЗ, продолжительность Интродукционной программы для 
Вас будет составлять до 6 месяцев 

Если конечная цель – получить образование в трехгодичной 
школе старшей ступени, продолжительность Интродукционной 
программы составит до 3 лет. 

Если конечной целью для Вас является получить работу, 
программа может длиться до двух лет. 

В некоторых случаях имеется возможность продления срока 
прохождения программы. 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

Работа, либо частичное или полное 
прохождение программы средней школы 
или частичное прохождение программы 
трехгодичной школы старшей ступени

Работа, либо получение квалификаций 
для поступления в ВУЗ До 6 месяцев

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Полностью пройти обучение в 
трехгодичной школе старшей ступени До 3 лет

До 2 лет



Желаем Вам удачи с прохождением 
Интродукционной программы!

Издано Директоратом интеграции и культурно-этнического разнообразия 
Норвегии (IMDi) – 2021 г.

www.imdi.no


