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Дорогие родители и опекуны,

молодые люди ориентируются при выборе 
профессии сегодня еще очень на то, идет 
ли речь о женской или мужской профессии. 
Многие интересные профессии остаются 
вследствие этого незамеченными, 
потенциалы и личные способности 
остаются неиспользованными.

Вы являетесь важными сопровождающими 
в выборе профессии. Поощряйте Вашего 
ребенка мыслить нестандартно!

Многие молодые женщины обладают 
способностями, востребованными также в 
типичных мужских профессиях, например, 
творческие способности, коммуникация или 
знание иностранных языков. Особенно в 
технической сфере постоянно возникают 
новые профессии, которые предоставляют 
очень хорошие возможности роста и 
заработка.

Перспективы работы в сфере 
здравоохранения и образования отличные 
и предоставляют разнообразные 
возможности для начала работы. Здесь 
молодые люди явно недостаточно 
представлены, и на них ждет радушный 
прием.

Мы рады, если Вы благодаря этому письму 
родителям получите стимулы для того, 
чтобы выбор профессии был удачным, 
независимо от характеристик роли.
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Для информации и в случае возникновения вопросов, связанных с днем 
мальчиков и днем девочек, обратитесь в земельный орган координационной 
деятельности в Мекленбурге-Передней Померании:

Юлия Функ и Юдит Ромпе
0160 8729321 | 0385 6356-171
funk@arbeitundlebenmv.de | rompe@bwmv.de

Вы желаете наилучшего для будущего Вашего 
ребенка! При этом важна подходящая профессия, 
но как ее найти?

Откройте вместе со своим ребенком увлекательный мир 
профессиональных возможностей!

Ваш ребенок закончит школу через год или два года. Какое образование / 
обучение в вузе она / он выберет? Чем она / он интересуется? Что сейчас 
популярно? Какие профессии есть вообще? Это вопросы, которые волнуют 
многих родителей и молодежь.

Есть более 300 профессий, требующих специальной подготовки. К этому 
нужно добавить более 20.000 курсов обучения.

При выборе профессии молодежь часто ориентируется на стереотипы. 
Девочки выбирают чаще „типичную“ женскую профессию, мальчики - 
„типичную“ мужскую профессию. Профессии, не соответствующие стереотипу, 
они, пожалуй, совсем не принимают во внимание, хотя они, возможно, отлично 
подходили бы им.

Что такое профессии с будущим? Как изменяется мир профессий?
Начинает ли Ваш ребенок после школы учебу в вузе, или начинается 
профессиональное обучение, все пути предоставляют перспективы развития 
и возможности сделать карьеру. Мир профессий как раз очень изменяется. 
Защита климата и устойчивое развитие - темы, изменяющие наш мир и также 
важные для многих молодых людей при выборе профессии. В настоящее 
время требуются многие специалисты в профессиях, требующих специальной 
подготовки, особенно в технических, естественнонаучных профессиях и в 
сфере информатики.

Но социальные и медицинские профессии предоставляют также разнообразные 
возможности и не подвержены кризису, потому что потребность постоянно 
увеличивается.

Поощряйте Вашего ребенка на каникулах пройти практику, чтобы познакомиться 
с новыми профессиями!

Как Вы можете поддержать Вашего ребенка? 
Вы можете поддержать Вашего ребенка в том, чтобы он меньше 
ориентировался на стереотипы, а больше полагался на собственные таланты 
и способности. Существуют мероприятия, способствующие тому, чтобы 
подойти к собственному выбору профессии свободным от таких стереотипов. 
Побуждайте Вашего ребенка принять участие в них или посетите вместе эти 
мероприятия!

https://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de


Осуществлять в работе защиту климата и устойчивое развитие
Аннемари закончила обучение в экологическом 
сельскохозяйственном предприятии и изучает сейчас 
аграрное хозяйство в институте Нойбранденбурга. 
„Я хотела заглянуть за кулисы и узнать, как 
производятся наши продукты питания, и насколько 
при этом действительно вовлечены природа и 
окружающая среда. Дополнительно я интересуюсь 

всегда биологией, географией, экономикой, работой с людьми, животными и 
автомобилями - следовательно, также с машинами.“ рассказывает Аннемари.

Аннемари, что интересного в твоей профессии?
„Сельское хозяйство крайне разнообразное и многогранное. Как раз во 
времена климатического кризиса можно действительно чего-то достигнуть в 
аграрном секторе. Я по сей день в восторге от мысли, что работаю в отрасли, 
которой мы кормим население. Мы заботимся о том, чтобы мы не голодали, 
и работаем с природой и на природе, и можем достигнуть многого для нашей 
окружающей среды.“

„Как мужчину, меня ждет радушный прием в сестринском деле“
Лукас - учащийся в школе медсестер САВОС 
в Шверине. Сестринское дело - профессия с 
возможностями для дальнейшего развития 
и карьерного роста. „Это требовательная 
работа, но работа с людьми ценится. Я - полюс 
спокойствия среди многих коллег женского 
пола и доверенное лицо именно для пациентов 
мужского пола.“ сообщает Лукас.

Лукас, что доставляет тебе в твоей профессии особенно много радости?
„То, что я знакомлюсь с разными людьми с совершенно личными историями.  
И я узнаю много о различных картинах болезни и медицинских причинах.“

Какие сильные стороны нужны тебе для твоей работы?
„Обладать уверенным в себе характером и быть искренним в обращении с 
пациентами, но не принимать все близко к сердцу.“

Как родители относятся к выбору профессии своих детей?
В разговоре раскрыла нам тайну Мелани Д. (мать 19-летнего сына):
„После выпускных экзаменов в школе у моего сына не было четкой 
характеристики профессии, он хотел заниматься дизайном. Мы оба постоянно 
искали возможности, которые мой сын испробовал в различных практиках. 
Не всегда было легко выдержать его неуверенность. Сейчас он учится на 
специалиста по информационным технологиям.“

Томас Б. (отец 16-летней дочери) сообщил нам: 
„Любить свою дочь означает для меня, что я беспокоюсь о ее будущем. Задача 
состоит в том, чтобы поддержать ее, а не навязывать ей свои идеи. У нее 
должна быть свобода, чтобы понять для себя, чего она хочет. Я очень рад, что 
есть предложения, такие как день девочек, и профессиональная консультация 
агентства по трудоустройству.“
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Советы и информация 
для родителей
Получите информацию, посещая  
родительские собрания професси 
ональной консультации, школ или 
образовательных ярмарок.

Вы можете также договориться о 
дате консультации в професси 
ональной консультации.

Много советов Вы найдете, как 
родители и опекуны, на следующих 
информационных порталах.

Если Ваш ребенок еще не уверен, 
какое образование или обучение 
в вузе выбрать, он может 
использовать исследовательскую 
вспомогательную программу для 
ориентации.

https://planet-beruf.de/eltern-und-erziehungsberechtigte
https://www.arbeitsagentur.de/bildung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://abi.de/eltern
https://www.klischee-frei.de/de/index.php

