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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?
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!

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

Проходящий ежегодно в апреле день 
девочек / день мальчиков может дать 
первые стимулы и открыть новые 
перспективы. Используйте возможность 
вместе с Вашим ребенком!
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Вы желаете наилучшего для будущего Вашего 
ребенка! При этом важна подходящая профессия, 
но как ее найти?

https://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
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Окольными путями к работе мечты - Даниэль - воспитатель 
Даниэль, каким был твой путь к воспитателю?
В 14 лет я натолкнулся на статью, в которой была 
представлена работа воспитателя/воспитательницы. 
Она долго лежала на моем письменном столе, но 
поскольку я происходил скорее из традиционной 
семьи, я пошел на обучение автомобильному делу. Я 
быстро понял, что это было не мое, для начала пошел 

в вооруженные силы ФРГ а затем получил образование няни (сегодня помощник 
социального педагога). Благодаря повышению квалификации я стал воспитателем.

Что тебе особенно нравится в твоей профессии воспитателя?
Здорово сопровождать детей старше 3 лет и способствовать их развитию. 
Участвуешь в закладке фундамента для будущей жизни. Каждый день другой и 
разнообразный. Есть много интересных возможностей повышения квалификации. 

Какие сильные стороны нужны тебе для твоей работы?
Важнее всего - эмпатия. Нужно представлять себе детей, сочувствовать, 
обнаруживать таланты и поощрять. Творческие способности, терпение и желание, 
самому обучаться на протяжении всей жизни, также играют большую роль.

Что ты посоветуешь молодым людям, интересующимся профессией?
Лучше всего самому посмотреть, пройти практику, попробовать, подходит ли. С 
образованием будет не зависимая от кризисов работа с различными сферами для 
начала работы. Например, можно работать также с молодежью или работником 
патронажа, опекающим беспризорных детей.

Она может, она хочет! Пега - сильная женщина!  
Пега живет уже 7 лет в Германии и закончила обучение на электронщика по 
заводской технике. Ее успеваемость была настолько хороша, что она смогла 

сократить время обучения. Сфера электротехники 
всегда увлекала ее, и поэтому она хотела работать  
по специальности обязательно в этой сфере.
 
Почему ты выбрала эту профессию?
Электротехника важна для всей жизни, потому что 
без электроэнергии совершенно ничего не работает. 
Почему только мужчины должны работать в этой 
сфере? Женщины тоже справляются, и я хотела 

это показать Первоначально я хотела стать учителем физики. Сейчас я работаю 
в учебном центре, потому что я имею большое желание работать с молодыми 
людьми и способствовать их развитию.

Какие советы ты дашь молодым людям, интересующимся профессией? 
Поверь мне, ты можешь со всем справиться, если только захочешь. Важнейшими 
учебными предметами являются математика, физика и немецкий язык. Но также 
важны способность работать в команде и коммуникация.

Какие сильные стороны нужны тебе для профессии? 
Терпение, способность работать в команде и точная работа очень важны для моей 
ежедневной работы. Кроме того, хорошее зрение является основой для профессии. 
Нужно различать цвета, иначе может случиться так, что подключишь неправильные 
кабели, а это будет не хорошо.

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

