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Уход за пожилыми людьми – мой шанс!
Специалист по уходу за пожилыми людьми –
перспективная и востребованная профессия.
Специалисты этой профессии обеспечивают заботу о человеке в целом, о его теле, духе и душe.
Они оказывают помощь при соблюдении личной гигиены и приёме пищи, измерении артериального кровяного
давления, наложении повязок, контроле за приёмом лекарств.
Они активизируют пожилыx людей для участия в жизни: играют с ними, мастерят, занимаются физическими
упражнениями, тренировкой восприятия и памяти, музицируют, организуют небольшиe экскурсии.
Зачастую они становятся самыми важными людьми в жизни своих подопечных: сопровождают их, помогают
советом, дарят заботу и внимание.
Они являются компетентными работниками, к которым обращаются семьи пожилых людей, врачи и лечебный персонал.

Люди с миграционным прошлым очень ценятся
как специалисты по уходу,
не менее чем персонал с немецкими корнями.
И у них – при равных успехах и хорошем знании немецкого языка,
что является обязательным условием, – столь же хорошие карьерные перспективы.

„Здесь во мне видят не
чужака, а человека.“
Юстина, обучается на специалиста
по уходу за пожилыми людьми

Начать работать в этой сфере можно
и без глубоких знаний немецкого языка.
Если ты хочешь работать в сфере ухода за пожилыми людьми, тебе
необходимы знания немецкого языка в таком объёме,

чтобы
у тебя не возникало недопониманий при общении с коллегами;
чтобы ты мог общаться с пожилыми людьми, у которых уже не очень хороший слух.
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Необходимые предпосылки
Одногодичная подготовка специалистов по уходу за пожилыми людьми

Трёхгодичная подготовка специалистов по уходу за пожилыми людьми

>

>

как минимум аттестат об
окончании основной школы
(Hauptschule)

как минимум аттестат о среднем
образовании (напр., Realschule)
или

+

я всё понимаю и могу объясниться

+

я уверенно владею немецким
(письменным и устным)

аттестат об окончании основной
школы и двухгодичное профессиональное образование
или
аттестат об окончании основной
школы и одногодичной подготовки по уходу за пожилыми
людьми

Как меня примут в коллективе?
В коллективе работают люди разного возраста и выходцы из разных культур.
Взаимопонимание является необходимым условием.

НАШ СОВЕТ:

Безусловно, настроение в коллективе зависит и от руководства учреждения,
а также от условий труда.

• По крайней мере, в одном учреждении
•	В течение не менее одной недели
(а ещё лучше – в течение месяца)

Перед началом обучения пройти практику!

При этом у тебя будет возможность пообщаться
со специалистами и учениками и выяснить все
интересующиe тебя моменты. В полном соответствии с нашим девизом: «Составьте своё собственное мнение!» Пройдя практику, ты сможешь
точно оценивать рабочий климат в коллективе.
Здесь ты найдёшь предложения по прохождению
практики в твоём регионе:
www.sprungbrett-bayern.de
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