«Выбор профессии: техника – это также женское дело!»
Дорогие родители!
Многие молодые девушки традиционно выбирают для себя так называемые типичные женские профессии.
Представление родителей о ролях и приписывание соответствующих умений и навыков своим детям играют при этом немалую роль, так как родители охотно отмечают у дочерей «классические женские способности». Так, пятерка наиболее популярных профессий у школьниц такова: специалист по розничной торговле,
продавец, офис-менеджер, медицинский работник и парикмахер1. При этом у девушек как минимум такие же
предпосылки овладеть технической профессией, как у их парней-сверстников. Технические профессии очень
разносторонние, от химика и инженера в машиностроении до физика и информатика. Это обычно очень перспективные профессии с хорошими условиями работы, неплохими заработками и карьерным ростом.
Вы, родители, можете поддержать своих дочерей и помочь им развивать свои индивидуальные способности,
а также помочь распознать профессиональные перспективы. Важно, чтобы Вы пересмотрели Ваше собственное представление о ролях и знали предпосылки получения технической профессии, и тем самым развивали
восприятие ваших дочерей к техническим профессиям. Технические перспективные профессии - очень даже
женское дело!

Как Вы можете пересмотреть собственное
представление о ролях? Практические советы:
• Задумывайтесь над стереотипами типа «техника
– мужское дело» или «техника – это грязно и это
тяжелый физический труд». Многие традиционно
женские профессии, например, по уходу, также
являются тяжелой физической работой.
• Проверьте свое собственное поведение в отношении профессионального выбора Вашей дочери: влияете ли Вы неосознано на нее, например,
в пользу профессий, которые Вы считаете классически женскими? Постарайтесь, скорее, выяснить
способности и интересы Вашей дочери. Возможно Вы откроете для себя способности из области
естествознания или математики.
Часто родители думают, что их дочери не имеют способностей к техническим профессиям. Вопервых, они забывают о том, что в этих профессиях
также нужны такие «типично женские качества» как
работа в коллективе, умение приспосабливаться,
разрешать конфликты и коммуникабельность. Вовторых, они не отдают себе отчета, что у их дочерей есть основные технические навыки. Как показывает опыт, девочки очень рано берут на себя
ответственность за домашнее хозяйство, что соответствует их гендерной роли. Таким образом, они
учатся правильно планировать, быть хорошо орга-
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низованными и структурированно и систематически работать. При выполнении заданий они часто
выдержанны и дисциплинированы.
Особенно в переходном возрасте многие девочки
способны к переменам и легко и открыто относятся
к процессам преобразования и формирования во
многих сферах. Все эти способности необходимы в
технических профессиях, так как работа, к примеру,
с системами и программными циклами требует обращения с процессами преобразования, структурированного и систематического образа действий,
а также творческих способностей. Часто родители
слишком полагаются на естественно-математические знания и верят в то, что мальчики сильнее по
этим предметам. Хотя известно, что интересы обоих полов в начальной школе отличаются друг от
друга несущественно2. Только в переходном возрасте интерес и способности девочек направлены
все более в сторону нетехнических сфер. Вы, как
родители, можете повлиять на то, чтобы интерес
Ваших дочерей к технике не угас!

www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1091850-999401-ausbildungsberufe-die-top-5-von-frauen-u.html
www.sueddeutsche.de/karriere/berufswahl-maedchen-sollten-dahin-kommen-sich-jeden-beruf-zuzutrauen-1.551698

Как Вы можете поддержать Ваших дочерей?
Практические советы:

• Расспросите точно, по каким причинам Ваша дочь
интересуется какой-то определенной профессией.

• Поддержите Ваших дочерей в намерении посетить ознакомительный день или записаться на
практику в сфере технической профессии или, к
примеру, принять участие в проекте «Girls‘ Day».
Личное впечатление дает большее представление о том или ином профессиональном поле.

• Помогите ей получить информацию о технических
профессиях и требованиях к ним.

• Поговорите с Вашей дочерью о практике: что ей
понравилось? А что нет?

Это только несколько советов, которые могут Вам
помочь укрепить формирование сознания Вашей
дочери в отношении технических профессий, что
поможет сделать правильный выбор. Вы заинтересовались? Тогда посмотрите интернет-страницы,
адреса которых приведены ниже. Посмотрите их с
Вашей дочерью или расскажите ей об этом.

Информационно-консультационные предложения для школьников и их родителей
Общие предложения на тему профконсультации и информации:
Центр профориентации (Berufsinformationszentrum (BiZ))
В Центре BiZ Вы получите любую информацию по теме профориентации. Например, об обучении, учебе в университете и
профессии:
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule und
Beruf > Berufsinformationszentren
Профессиональные консультации
К Вашим услугам консультанты агенств по
трудоустройству. Дальнейшую информацию Вы найдете на сайте:
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule
und Beruf > Beratung
Специальные
предложения:

Информацию о профессиях, связанных с
информационными технологиями и тест
по профориентации для определения
подходящей отрасли и профессии для Вашей дочери предлагает сайт:
www.it-berufe.de
Многое о профессиях в металлообрабатывающей промышленности и электропромышленности Вы узнаете на сайте
Gesamtmetall. В форме интерактивной
викторины Ваша дочь познакомится с
профессиями, получит информацию о том,
как их получить, а также о местах обучения:
www.gesamtmetall.de > Bildung >
Berufsinformation > Facharbeiter
www.MEberufe.info > Schülerinnen und Schüler
oder speziell Mädchen oder speziell Eltern oder
Ausbildungsplatzbörse.

информационные

Предложения и информацию по профориентации для девочек и информацию о
проекте «Girls‘ Day» Вы найдете здесь:
www.girls-day.de > Schule + Eltern >
Berufsorientierung > Zuhause
Первое представление о технических
профессиях Ваша дочь получит в День
техники:
www.tag-der-technik.de > Berlin/Brandenburg

Познакомиться с техническими и естествоведческими факультетами и профессиями Ваша дочь может здесь:
www.femtec.org > Schüler/innen oder Student/
innen
Подробные предложения на тему профессий программиста и специалиста телекоммуникаций, места работы, возможности
получения образования в металлообрабатывающей и электропромышленности,
а также информацию о тесте на профпригодность и места практики предлагает
сайт:
www.ausbildungsoffensive-bayern.de
Информацию об обучении в университете
по профессии инженер Вы найдете также
здесь:
www.think-ing.de
www.schule-beruf-zukunft.de

Много информации на тему техники и
профессии специалиста по информатике
предлагает сайт:
www.suicidal.de
Краткое описание профессий в области
электроники и СМИ, а также семинарытренинги по программному обеспечению
для школьных классов предлагает сайт:
www.jobwerkstattmaedchen.de

Migrantenorganisationen
Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Türkischer
Elternverein in BerlinBrandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 61625073

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 62708745
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