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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Получить лучшее востребованное образование по интересному и перспективному направлению – мечта многих целеустремленных ребят. В Беларуси инженерная деятельность
всегда была одной их самых распространенных. И сегодня
знания и навыки такого специалиста необходимы во многих
новых сферах деятельности.
Об особенностях специальностей инженерного факультета
УО «Барановичский государственный университет», перспективах выпускников и причинах важности инженерных профессий расскажет декан факультета, кандидат физико-математических наук, доцент Оксана Ивановна Наранович.
– Оксана Ивановна, расскажите,
пожалуйста, в чем заключаются особенности специальностей
инженерного факультета. На что
должен обратить внимание абитуриент, чтобы выбрать специальность?
– Обучение на инженерном факультете БарГУ – это возможность
получить классическое академическое образование. Мы готовим инженерные кадры высшей квалификации в области машиностроения
и технического обеспечения сельскохозяйственного производства и
обучаем по четырем специальностям первой ступени высшего образования:
•
«Технология машиностроения» (квалификация «инженер»);
•
«Информационные системы и
технологии» (квалификация
«инженер-программист»);
•
«Техническое
обеспечение
процессов
сельскохозяйственного производства» (квалификация «инженер»);
•
«Агрономия» (квалификация
«агроном»).
Также студенты факультета имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по специальности «Машиностроение и машиноведение».
По специальности «Технология
машиностроения» обучают будущих инженеров, которые будут работать в области металлообработки
и сборки машин, технологии их
изготовления. Выпускники специальности готовятся для плодотворной работы в качестве инженеровтехнологов и инженеров-механи-
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ков на предприятиях машиностроительной отрасли.
Специальность «Информационные системы и технологии» имеет направление «Информационные
системы и технологии в проектировании и производстве». Автоматизация проектирования – динамически развивающаяся область информационных технологий. Сегодня на
всех значимых предприятиях применяются методы компьютерного
проектирования и информационных технологий. Выпускники данной специальности успешно работают в проектно-конструкторских
бюро и научно-исследовательских
лабораториях, на предприятиях
различных форм собственности.
Сфера профессиональной деятельности выпускников специальности «Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства» – эксплуатация,
ремонт, сервисное обслуживание
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, а также механизированные работы в
растениеводстве и животноводстве. Также такие специалисты
организовывают и управляют
производственной
деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Они трудятся главным
образом на сельскохозяйственных
предприятиях различных форм
собственности, в сервисных, наладочных, проектно-конструкторских и научно-исследовательских
организациях, технических центрах и машиноиспытательных
станциях, а также в организациях
системы образования и в предпринимательской сфере.

Оксана НАРАНОВИЧ
Согласно постановлению Министерства образования Республики
Беларусь от 20 марта 2017 года № 25,
на эту специальность отдельные
категории абитуриентов могут
быть зачислены без вступительных испытаний.
Сфера
профессиональной
деятельности будущих выпускников специальности «Агрономия» – производственно-технологическая и управленческая
деятельность
сельскохозяйственного производства; научные
и экспериментальные работы;
профессиональное образование.
Такие специалисты трудятся на
сельскохозяйственных предприятиях, подсобных хозяйствах по
производству и переработке растениеводческой продукции промышленных предприятий, предприятиях по заготовке растениеводческой продукции, научно-исследовательских и образовательных учреждений независимо от
форм собственности.
– Как проходят теоретические
и практические занятия? Расскажите о материально-технической
базе факультета.
– Обучение на инженерном факультете проводится в форме лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для проведения практических
и лабораторных занятий факультет имеет хорошую материальную
базу: лаборатории физики, химии,
материаловедения, металлорежущих станков и инструментов, нормирования точности и режущего
инструмента, электротехники, механизации сельскохозяйственного
производства, систем автоматизи-
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хозяйственного производства

рованного проектирования, автоматизации производства, компьютерные лаборатории.
В сотрудничестве с Государственным научным учреждением
«Физико-технический институт»
НАН Беларуси на факультете создана современная лаборатория высокоэнергетических методов упрочнения, оснащенная уникальным
высокотехнологическим оборудованием: установкой для магнитноимпульсного упрочнения металлических изделий и установкой
ионно-плазменного азотирования
поверхностей деталей машин.
Также на факультете функционируют специализированные кабинеты: инженерной графики, энергосбережения, технологии и технического обеспечения производства
продукции животноводства, сельскохозяйственных машин, охраны
труда, деталей машин и теории
машин и механизмов, гидравлики
и гидропневмоавтоматики, металлорежущих станков, метрологии,
стандартизации и сертификации,
технологии машиностроения, теории резания и резания материалов.
– Кто обучает студентов?
– В учебном процессе заняты около 80 преподавателей с большим
опытом производственной и педагогической работы, в том числе
3 доктора и 31 кандидат наук.
Для чтения лекций, проведения
практических и лабораторных работ приглашаются ведущие специалисты ведущих промышленных
предприятий города и региона:
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специалисты Государственного научного учреждения «Физико-технический институт» НАН Беларуси, ОАО «Торгмаш», филиала ЗАО
«Атлант»-БСЗ, ОАО «Крошин», специалисты IТ-компаний JazzTiam,
LikIt и др.
Также мы проводим открытые
лекции и встречи с приглашенными гостями. Например, недавно
проводили встречи с главой отдела разработки систем программного обеспечения Шяуляйского
Университета (Литва), директором
ООО «Эполь Софт», специалисты УП
«АТАВА» (компания «SМС», Япония),
представителем ЧУП по оказанию
услуг «JazzTeam» и др.
В рамках международного сотрудничества факультет участвует
в программе Erasmus+ и поддерживает отношения с университетами
Литвы, Латвии, Польши, России,
Украины, Чехии.
– Расскажите о практиках студентов. Как они организованы?
Где проходят?
– Трудно осуществлять действительно
практико-ориентированное обучение студентов без участия
в этом процессе и активной поддержки специалистов-практиков, поэтому сегодня инженерный факультет организовывает учебные, производственные и преддипломные
практики, очень плотно сотрудничая с ведущими промышленными
предприятиями машиностроения
страны.
Факультетом образованы 5 филиалов кафедр на ОАО «СталовичиАгро», ОАО «Барановичский завод
автоматических линий», ОАО Барановичский
станкостроительный
завод «Атлант», ОАО «Агрокомбинат
«Мир», «Бизнес инкубатор» г. Барановичи. На них, кроме практических
и лабораторных занятий и научноисследовательской работы, прово-
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дятся учебные, производственные и
преддипломные практики.
Уже на втором курсе обучения в
университете студенты получают
практические навыки специалиста
непосредственно на рабочем месте.
Практика студентов на предприятии – это благоприятная возможность для обеих сторон: предприятие может подобрать и адаптировать к своим особенностям лучших
выпускников факультета, а студенты – получить первый опыт работы
и узнать о культуре труда на предприятии.
– Назовите ключевые организации и компании, куда распределяют выпускников факультета.
– Выпускники инженерного факультета работают на ведущих
предприятиях Республики Беларусь. Среди них ОАО «558 Авиаремонтный завод», ОАО «БААЗ», ОАО
«БЗАЛ», ОАО «БЗСП», ОАО «Торгмаш»,
ОАО «Минский завод автоматических линий», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский завод шестерен», ОАО «Гродненский завод токарных патронов
«БелТАПАЗ»», ЗАО «Солигорский
институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»,
СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Борисовский
завод агрегатов» и др.
Инженеры-программисты
работают
в
компаниях-резидентах Парка Высоких технологий:
IntellectSoft, iTechArt, Itransition
group, EPOL SOFT, Luxoft, Ericsson
Sweden,
ScienceSoft,
ProfiGroup,
JazzTiam и др. Также наши выпускники работают за рубежом в Канаде, Польше, Швеции, Австралии,
Италии и других странах.
Кроме этого, мы гордимся, что в
г. Барановичи работают две компании: ООО «ЛАЙКИТ» и ООО «Паритет Партнер», образованные и
возглавляемые выпускниками фа-

Лаборатория автоматизации производства
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культета, в которых разрабатывается программное обеспечение.
– Что представляет собой научнопрактическая работа на факультете? Какие актуальные проблемы
отрасли проанализировали ваши
студенты за последний год?
– На инженерном факультете
ежегодно проводятся международные конференции, в которых
участвуют
представители
из
разных стран: в мае проводится
международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружество наук», в

Также сегодня наши студенты
исследуют разработку устройства
для заточки геликоидальных рубильных ножей, применяемых на
деревообрабатывающих предприятиях, разработку новой технологии получения переменного угла
режущей кромки по длине ножа,
разработку режимов ионно-плазменного азотирования высоколегированных сталей и проч.
– Как важны специалисты с высшим инженерным образованием
сегодня? Насколько они востребованы сегодня?

Лаборатория ионно-плазменного озатирования

декабре – Международная научнопрактическая конференция «Техника и технологии: инновации и
качество». Кроме этого, студенты

Лаборатория химии

участвуют в научных конференциях в других городах и странах. Ежегодно студенты представляют свои
научные разработки для участия в
конкурсе «Лучший проект БарГУ».
К примеру, сейчас в своих научных работах студенты исследуют
функциональные и композиционные материалы, нано-материалы;
механизмы повышения прочности и износостойкости стальных изделий сложного профиля
под воздействием магнитно-импульсной обработки и т. д.
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– Профессиональные навыки
инженеров разнообразны. Они ответственны за направление технического развития предприятия
в условиях рыночной экономики,
за реконструкцию и техническое
перевооружение
производства,
рациональное
использование
производственных ресурсов, высокое качество продукции, техническую эксплуатацию и ремонт
оборудования.
Сегодня профессия инженера
очень востребована на рынке труда нашей страны. Такой специалист может работать на заводе,
военной базе, железной дороге, в
IТ-компании,
научно-исследовательском институте, на предприятии сельского хозяйства.
Инженеры – это своего рода
искатели и изобретатели, способные оживить любую техническую задумку. Представители
инженерной специальности облегчают жизнь и труд людей с
помощью сложных механизмов
и функциональных устройств.
Трудно представить хоть одно
предприятие или производство
без инженера.
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Лаборатория САПР

– Какие профессиональные качества присущи современным
высококвалифицированным инженерам?
– Способность находить необходимую информацию и самообучаться,
изобретательство, творчество во
имя прогресса – вот, что характерно
для настоящего инженера.
Инженер сегодня должен обладать не только необходимым набором знаний, умений и навыков, но
и должен быть готов учиться всю
жизнь, осваивать новое оборудование и материалы, технологии
их обработки, обладать активной
жизненной позицией, лидерскими качествами, способностью работать в команде, отстаивать свою
точку зрения, творчески подходить
к решению производственных задач, самостоятельно планировать
исследования и нести ответственность за их выполнение.
– Оксана Ивановна, что вы посоветуете ребятам, стремящимся
освоить инженерную специальность и в будущем работать в этой
сфере?
– Для успешного обучения по
данным специальностям необходимо обладать пространственным
мышлением, способностью к конструированию и проектированию,
интересом к эксплуатации техники, навыками использования
программного обеспечения при
решении инженерных задач и обработке учетной и аналитической
информации профессиональной деятельности.
Желаем всем, кому интересна инженерная деятельность, успешно
сдать экзамены, набрать необходимое количество баллов или сдать
внутренние экзамены в БарГУ. Ждем
всех, у кого есть огромное желание
учиться и осваивать новые навыки.
Преподаватели нашего факультета
всегда будут помогать и поддерживать вас, будущие студенты!
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ АДВОКАТУРА
Чтобы в будущем построить успешную карьеру, абитуриенту
надо не только выбрать перспективную профессию и поступить
на желаемый факультет, но и с первых курсов обучения позаботиться о том, чтобы к моменту выпуска наработать практический опыт по специальности. Начать свой профессиональный
путь прямо со студенческой скамьи могут обучающиеся юридического факультета БГУ, где для этого работает учебная лаборатория «Юридическая клиника».

В

се началось 1 декабря 2000
года, когда появился совместный с ПРООН проект, в
рамках которого консультировали
беженцев, эта деятельность быстро себя зарекомендовала, и уже в
2003 году в соответствии с приказом ректора юридическая клиника
стала структурным подразделением юрфака. Сегодня будущие юристы получают здесь опыт и помогают людям отстоять свои права.
В юридической клинике все понастоящему: дела, люди со своими проблемами и юристы, просто
пока без опыта. Студенты начинают консультировать на третьем
курсе: к этому времени они проходят необходимое количество
правовых дисциплин. А перед тем,
как начать деятельность в клинике, проходят курс специального
обучения: восемь тренингов, на
которых получают базовые зна-

Студенты юридической клиники
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ния и навыки общения с клиентами, учатся технике юридического
письма и поведению в сложных
ситуациях, ведь недоверие к студенту-консультанту – это первое, с
чем придется столкнуться, приступив к работе:
– На первой консультации клиентка не воспринимала меня
серьезно, то есть она даже
не сразу поняла, что я буду
консультировать. Было сложно
поставить себя в беседе как человек,
который даст правовую оценку и
реально сможет помочь, – делится
студентка четвертого курса Дарья
Ермак. – Однако мнение клиентки
поменялось, когда я подготовила
консультацию и все детально ей
рассказала. Информация, которую
мы предоставили по вопросу,
ей помогла, и она поняла, что
правильно сделала, придя к нам.
Помочь отстоять свои права в юр-

клинике помогают тем, кто больше
всего в этом нуждается: многодетным семьям, малообеспеченным
гражданам, пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями,
учащейся молодежи. Чтобы получить консультацию, достаточно записаться на прием и быть готовым
подождать:
– Если вы приходите к адвокату,
то, скорее всего, сразу получите
консультацию. Юридическая клиника – это студенческая адвокатура, с той лишь разницей, что
здесь получение ответа на вопрос,
в силу того, что студенты не компетентны дать его сразу, немного
растянуто во времени, – поясняет
Юлия Савкина, старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права, куратор
учебной лаборатории «Юридическая клиника» юрфака БГУ. – Когда подходит очередь записавшегося
клиента,
студент-консультант
связывается с ним и договаривается о дате, времени и месте встречи.
Человек приходит, рассказывает
свою ситуацию, приносит документы по делу, если они есть, и дело
остается у нас от недели до двух.
В это время студент вместе с куратором готовит устную и письменную консультацию. Это важно,
потому что клиент послушал, пришел домой и что-то забыл, а письменную консультацию можно открыть и все вспомнить. Мы также
можем составить какие-то процессуальные документы, например,
жалобы, исковые заявления. Когда
консультация готова, ее проверяет и утверждает куратор, после ее
проверяет еще и руководитель лаборатории, ставит свою подпись.
Только после такой двойной проверки студент имеет право выйти к
клиенту и провести процедуру консультирования.
Вопросы, с которыми обращаются в юридическую клинику, самые
разнообразные: студенты практикуются в консультировании по
жилищному, гражданскому, семейному и трудовому праву. Здесь
не просто рассматривают дела, а
решают реальные проблемы:
– У меня в памяти всплывает
дело, когда к нам пришла женщина
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и говорит: «У нас на работе происходит сокращения штата, но наниматель мне предлагает уволиться
по собственному желанию». И еще
вопрос был в том, что она жила в
общежитии, а наниматель очень
на нее нажимал. Мы ее проконсультировали, объяснили, что если она
уволится по собственному желанию, то, во-первых, ей не будет таких выплат как при сокращении
штата, а во-вторых, наниматель

весь порядок подачи и даже образец надзорной жалобы приложили.
Через полгода пришло письмо, что
его дело отправили на повторное
рассмотрение, там произошла переквалификация, и срок отбывания
наказания уменьшили.
В рамках направления Street
Law студенты-клиницисты занимаются правовым просвещением
молодежи – проводят занятия для
школьников и студентов:

Тренинг для студентов

может ее сразу же выселить из общежития, а жить ей больше было
негде. В итоге наниматель уволил
клиентку по сокращению штата,
но при том пытался схитрить и
выселить ее из общежития. Она
еще раз пришла к нам на консультацию, на которой мы объяснили,
что он на это не имеет право. Теперь женщина благополучно живет
в общежитии, заходила к нам и
очень благодарила, – рассказывает
Юлия Савкина об успешно разрешившемся деле.
Устные консультации – основная
деятельность клиники, однако
работа ведется еще в двух направлениях: ответы на письма и Street
Law. Большинство писем студенты-консультанты получают от
лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, которые, как правило, просят помочь
обжаловать вынесенный приговор:
– Помню, писал заключенный, который не знал, как подать надзорную жалобу, – рассказывает Юлия
Савкина. – Мы в ответе расписали
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– В рамках БГУ мы участвуем в
таком мероприятии как «Дни права», когда наши студенты приходят на другие факультеты и проводят тренинги по актуальным
вопросам, с которыми каждый в
жизни сталкивается, (например,
защита прав потребителя). Среди
студентов всегда очень популярны
вопросы трудоустройства и распределения, а школы хотят, чтобы мы
проводили занятия про административную и уголовную ответственность несовершеннолетних.
Проводить занятия и тренинги
на правовую тематику студенты
могут со второго курса. Участие в
направлении Street Law – идеальный старт в клиническом образовании, потому что объясняя
правовые нормы другим, студентклиницист лучше начинает разбираться в них сам. А если будущий
юрист сможет доходчиво объяснить закон двенадцатилетнему
подростку, то успешно сделает это
в последствии на устной консультации, когда со своей проблемой
придет взрослый человек.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Работа в юридической клинике
дает студентам реальный опыт
работы,
который
невозможно
получить в стенах аудитории:
– До прихода в клинику все мы
решали задачи на семинарских занятиях, и многим казалось, что
здесь будет примерно то же самое.
Например, получили письмо от осужденного и написали ответ так,
как будто решили задачу. На самом
деле здесь все не так, ведь задачу ты
решаешь для себя, можешь ее не расписывать, а на консультации или в
ответе на письмо надо изложить
все кратко, но в то же время емко, –
рассказывает студент четвертого
курса Денис Бортников. – Еще сложность в том, чтобы установить
психологический контакт с клиентом, разговорить его, чтобы он не
забыл упомянуть важные детали,
изложил все обстоятельства своего дела. Юридическая клиника дает
опыт общения с людьми, к тому же,
здесь начинает формироваться собственный юридический стиль.
Однако к работе с людьми и у их
проблемам готовы не все. Куратор
учебной лаборатории отмечает,
что работать в клинику студентов
приходит много, но из-за сложностей – а иногда куратор может написать на одну консультацию и
50 примечаний – часть отсеивается. Остаются те, кто заинтересован
стать профессионалом и действительно хочет работать юристом:
– Сейчас очень много нанимателей
уже знает о том, что выпускники
клиники – это люди, которые умеют писать, думать, разговаривать
с людьми. Поэтому к нам обращаются и говорят, что хотят на работу именно выпускника клиники,
который придет уже подготовленным, – отмечает Юлия Савкина. –
Одна наша выпускница рассказывала, что когда пришла работать в
адвокатуру, то адвокат, у которого
она стажировалась, сходу сказал ей
идти консультировать человека.
Она растерялась, а потом вспомнила, как работала в клинике, пошла и
сделала то же самое.
Кстати, всего в нашей стране
12 подобных клиник, все они работают на базе юридических факультетов. Юридическая клиника БГУ
среди них – ведущая, имеет самый
большой штат кураторов и выступает в качестве центра клинического образования в Беларуси.
Валерия БОНДАРЧИК
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Фестиваль-конкурс
«Ярмарка профессий»

(сценарий профориетационного занятия)
Цель:
1. научить учащихся разбираться в
содержании профессиональной
деятельности;
2. побуждать учащихся искать
информацию о различных профессиях;
3. обеспечить учащимся общественную значимость разных профессий;
4. познакомить учащихся с научным миром профессий;
5. формировать представление о
мире профессий;
6. формировать положительное
отношение к различным профессиям;
7. находить в профессии что-то
новое и интересное.
Задачи:
1. развитие творческих способностей учащихся;
2. формирование культуры межличностного общения;
3. организация полезного досуга
детей;
4. создание условий для повышения готовности подростков к
социально-профессиональному определению;
5. воспитание уважительного отношения к людям разных профессий.
Участники мероприятия: учащиеся 5-9-х классов. Каждому классу за 2-3 недели сообщается научная профессия. Ребята заблаговременно подготавливаются к своему
выступлению, изучают эту профессию, готовят презентации, готовят
театрализованные сценки и др.
Оборудование: компьютер, проектор, микрофоны, колонки, выставка рисунков и коллажей по
теме.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие
друзья! Добрый день, уважаемые
гости! Мы рады приветствовать
вас на школьном фестивале-конкурсе «Ярмарка профессий».
Как и любой праздник, наша «Ярмарка профессий» не может обойтись без почетных гостей и уважае-
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мого жюри, которые и будут судить
наш конкурс. Рады представить их
вам (перечисляет состав жюри).
Ведущий 2:
Мир профессий многогранен,
всех их нам не перечесть,
Но поймите, для любого в этом
мире место есть.
Быстро годы пролетают, вы взрослей хотите стать.
Незаметно так приходит ваше
время выбирать…
Всякая важна работа – на полях и
за станком,
Каждый знает – человек славен
лишь своим трудом!
Повар, плотник и актриса, парикмахер, продавец,
Космонавт и стоматолог, композитор и певец.
Ведущий 1:
Доктор, сварщик и дизайнер, инженер и сталевар,
И конструктор, и пожарный, архитектор и маляр,
Плотник, токарь и строитель,
офицер, моряк, юрист,
Музыкант, спортсмен, учитель,
менеджер, экономист.
Агроном, кузнец, ботаник, логопед, скорняк, портной,
Физик-ядерщик, психолог, тракторист, шофер, шахтер.

Вы на Ярмарке сегодня много
сможете узнать,
И поэтому хотим мы всем удачи
пожелать!
Ведущий 1: Чтобы выбрать профессию по душе, мы сегодня и пришли на ярмарку профессий.
Ведущий 2: Профессии, которые будут представлять ребята,
связаны с какой-то определенной наукой или научной деятельностью. Мы познакомимся
с научными профессиями, увидим много нового, интересного и
загадочного.
Ведущий 1: Итак, мы начинаем.
Как вы думаете, можно ли прожить без профессии?
Ведущий 2: Я считаю, что без
профессии
человеку
прожить
нельзя, потому что хорошие мастера своего дела славились всегда и
во все времена.
Ведущий 1: Я тоже так думаю.
Любимая работа делает человека
счастливее, у него есть смысл жизни. Без профессии, как без любимого дела, человек существует, а не
живет.
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Ведущий 2:
Хоть солнце жаркое сияет,
Хоть двадцатиградусный мороз,
Метеоролог наблюдает,
Синоптик пишет свой прогноз.
Циклоны ль, грозные ли бури,
Хоть наводненье, хоть жара –
Ничто им помешать не может
Прогнозы выдать на года.
Об этой научной профессии нам
расскажут ученики класса (называет номер класса).
Идет представление профессии.
Ведущий 1: Послушай, я недавно
услышал смешной анекдот:
Парень бегает по факультету германских языков и всех спрашивает:
– Что значит «Их вайс нихт»?
Ему переводят:
– «Я не знаю»
Парень вздыхает:
– Ну вот… И никто не знает…
Ведущий 2: А мы сейчас узнаем
о такой интересной профессии, как
лингвист. И ее представят ученики
класса (называет номер класса).
Идет представление профессии.
Ведущий 1:
Я изобрел Конфетомет
И Ультраранопробуждалку,
Сверхреактивный Быстрожуй
И Смехотурбозаряжалку.
Еще Родителевнушин,
Трехскоростной Заплетокос,
Карманный Дырозашивал
И супермощный Чесанос.
Изобретенья все мои
Имеют гипермегаспрос!
«Но где же их приобрести?» –
Вы зададите мне вопрос.
В любом ближайшем магазине,
Куда вы любите ходить,
Их можно видеть на витрине,
Ну и, конечно же, купить!
А если нет их на витрине,
Скорей всего, вы опоздали,
И все мои изобретенья…
Еще вчера уже продали.
Ведущий 2: Встречаем изобретателей из … (называет номер класса).
Идет представление профессии.
Ведущий 1: А сейчас мы
для зрителей предлагаем цепочку
космических
загадок.
Ведущий 1:
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
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Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный… (телескоп)
Ведущий 2:
У ракеты есть водитель –
Невесомости любитель.
По-английски – «астронавт»,
А по-русски… (космонавт)
Ведущий 1:
Космонавт сидит в ракете,
Проклиная все на свете:
На орбите как назло
Появилось… (НЛО)
Ведущий 2:
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя… (астроном)
Встречаем астрономов из… (называет номер класса).
Идет представление профессии.
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Прекрасное лицо сложилось
вдруг.
Улыбкою живой озарено,
Чудесно отличается оно
От безупречных, но бездушных лиц
Торжественных богинь или цариц. (В. Д. Берестов)
Ведущий 2:
А вот некоторые цитаты и афоризмы про археолога
• Археологи – это детективы прошлого.
• Разбитая посуда приносит удачу,
но только археологам.
• Археологи отыскивают «черные
ящики» истории.
• Будущее археологии лежит в руинах.
• Археология состоит из 10 % знаний и умений и из 90 % совпадений и удач.

Ведущий 1:
Что химия – волшебница,
знают все на свете.
Ждут много от химиков
и взрослые, и дети.
Но чтоб волшебниками стать,
Нужно очень много знать.
Как реакция пойдет
И что такое водород?
Что покажет индикатор
И для чего катализатор?
Как сделать из песка хрусталь,
А из руды – чугун и сталь?

Ведущий 1:
Итак, (называет номер класса) –
археологи.
Идет представление профессии.

Учащиеся (называет номер класса) нам представят волшебную
профессию – химик.
Идет представление профессии.

Ведущий 2:
Загадка Джоконды
Как улыбается Джоконда?
Загадочен печальный взгляд…
Она задумалась о ком-то?
Устала?
Трещинки молчат…
Искусствовед ответы ищет,
Искусстволюб – готов обресть.
Теорий, версий, мифов – тысячи,
И все-таки загадка есть.
Не нужно премий и оваций,
Секретом поделиться рад:
Ты сам для всех поулыбаться
Попробуй пять веков подряд.
(Михаил Этельзон)
Профессия искусствовед. О ней
нам поведает (называет номер
класса).
Идет представление профессии.

Ведущий 2:
Профессия нового века,
Ты выбрал ее не с проста,
Компьютер – твой друг уже с детства,
В программах достиг мастерства!
Ты стал программистом отличным
И фирма тобой дорожит,
Тебе не составит проблемы
Любое заданье решить!
Учащиеся (называет номер класса) представляют свою интересную профессию – программист.
Идет представление профессии.
Ведущий 1:
Улыбка
Среди развалин, в глине и в
пыли,
Улыбку археологи нашли.
Из черепков, разбросанных вокруг,

Ведущий 2:
А сейчас загадка для зрителей.
Назовите имена существительные, которые заканчиваются на слог
«цо» (лицо, крыльцо, яйцо, кольцо).
О профессии филолог нам расскажет (называет номер класса).
Идет представление профессии.

Читайте вторую часть сценария в следующем номере.
Татьяна ГОНЧАРОВА,
педагог-психолог ГУО «Средняя
школа № 157 г. Минска имени
Алексея Семеновича Бурдейного»
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Как выбрать специальность
Конец учебного года и начало вступительной кампании не за
горами. А это значит, что абитуриентов, которые еще не определились с будущей профессией, специальностью и вузом, с
каждым днем все меньше. Однако есть еще и те, кто пока не
сделал этот выбор. Возможно, советы наших героев – студентов университетов и институтов – помогут старшеклассникам
проанализировать свой подход в решении этих важных вопросов и наконец принять решение.
Антон АБРАМОВИЧ,
БГТУ, лесохозяйственный
факультет, специальность
«Лесное хозяйство»,
специализация «Лесоведение и
лесоводство», 21 год

Я поступил на лесохозяйственный факультет БГТУ в 2013 году после окончания сельской гимназии.
Учился хорошо, поэтому проблем с
поступлением не возникло.
Почему выбрал именно эту профессию? Я живу недалеко от Борисова, в деревне. Мой дом расположен ближе всего к лесной полосе.
Сосед, живущий напротив, часто
работал с дровами, бревнами и т.
д. И я с 13 лет помогал ему. Когда
пришло время выбирать профессию, сомнений у меня не было: я с 8
класса знал, что хочу связать жизнь
с лесным хозяйством. Кроме этого,
моя тетя всю жизнь работала в цеху
и рассказывала много историй о работе в этой сфере. Да и сам я тоже
многое знал об этой работе. Поэтому при поступлении на мне не было
розовых очков, не было иллюзорного представления профессии.
Наша работа – это большая ответ-
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ственность. И мои представления
подтвердились на производственной практике, которую мы проходили в прошлом году.
В нашем вузе, кроме лесного хозяйства, ребята могут изучить садово-парковое строительство (специальность СПС), туризм и природопользование (специальность ТИП).
Про СПС могу сказать, что там много
чему учат, уделяют большое внимание черчению, знакомят с хорошими
узкопрофильными специалистами.
Но для того, чтобы хорошо отучиться, необходимо, с моей точки зрения, иметь необычный склад ума,
богатую фантазию, любить чертить
и т. д. ТИП – специальность, которая
появилась в вузе недавно, так как
для развития туризма, в том числе
экологического, нужны высококвалифицированные специалисты.
На парах занимаемся, в основном,
по книгам, изучаем теорию. Нам
рассказывают, как все должно быть
в идеале. Приблизительно половина пар отводится на непрофильные
предметы: философия, психология,
химия и т. д. У нас работают просто
замечательные преподаватели, но
многие из них очень требовательные. Например, необходимо обязательно писать конспекты. Меня это
всегда вводило в недоумение, так
как я предпочитаю современные
технологии.
В университете нам дали ценные
знания. Теперь в голову заложены
азы работы в лесном хозяйстве. Думаю, даже непрофильные предметы
полезны. Никогда не знаешь, что
пригодится в жизни.
Практика в университете – это настоящий курорт. Ведь ты целый месяц находишься на природе! Но если
серьезно, то практика – это проверка твоих знаний и дополнительная
наработка навыков, которые ты получил в вузе.

Всем первокурсникам, как правило, предоставляют место в общежитии. Университетская общественная
жизнь разнообразна. Что касается
самого университета – он достаточно удобно расположен, и все корпусы соединены между собой. Общежития также находятся недалеко.
Учиться на моей специальности
не очень сложно. Может показаться, что поступить сюда способен кто
угодно, но это не так. Да, встречались совершенно не соответствующие званию «студент вуза» люди.
Но их, как правило, отчисляли после
первой сессии.
Совет поступающим: те, кто не
собирается работать в лесном хозяйстве – поищите какую-нибудь
другую специальность. А для настоящих лесоводов – это лучший вуз и
факультет. Здесь можно многое почерпнуть. Я, несмотря на некоторые
недовольства, ни разу не пожалел
о том, что сделал именно такой выбор.
Анастасия ХОЛЕВО,
МГЭИ им. Сахарова БГУ,
факультет мониторинга
окружающей среды,
специальность
«Природоохранная
деятельность», 1 курс

Данная специальность готовит
будущих инженеров-экологов. На
нашем факультете также можно изучить такие специальности, как «Информационные системы и технологии в здравоохранении (экологии)»,
«Энергоэффективные технологии
и энергетический менеджмент»,
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«Ядерную и радиационную безопасность», «Медицинскую физику».
Я выбрала свою специальность
спонтанно. Надо сказать, что даже
во время сдачи ЦТ еще не знала,
кем хочу быть. Изначально планировала поступать на специальность,
связанную с экономикой, но передумала. И когда пришло время выбирать будущую профессию, не отходила от компьютера дня два. Надеялась найти что-нибудь подходящее
с помощью интернета. В итоге мой
выбор пал на экологический институт БГУ. Тем более, сфера, которую
я изучаю в институте, сегодня активно развивается в нашей стране и
за ее пределами.
Но поступив, я сначала жалела,
что сделала такой выбор. Вуз технический, что подразумевает изучение таких наук, как высшая математика, физика, химия, биология. А это
именно то, что не привлекало меня в
школе. Всю первую сессию я пыталась «втянуться» в процесс учебы.
И у меня это получилось! Благодаря
хорошим преподавателям, которые
пытались пробудить интерес к их
предмету.
Конечно, не обходилось и без
трудностей. Например, я переписывала каждую самостоятельную
и контрольную по химии, каждую
защиту по этому предмету. Но всетаки смогла со всем справиться, экзамен сдала на 7.
Мой институт предлагает студентам различные стажировки, есть
международная программа обмена
студентами. Чтобы в нее попасть,
необходимо не только хорошо учиться и сдавать сессии, но и зарекомендовать себя как ответственный студент. Каждый год в нашем университете проходит научная конференция, где читают работы по экологии
на английском языке. Кстати, на эту
конференцию приезжают и студенты из других стран. В следующем
году я тоже хочу принять в ней участие. Есть и такие мероприятия, как
«Miss ISEU».
На моей специальности есть одна
особенность – много практических
занятий вне университета и экологическая летняя практика, которая
длится 5 дней после сдачи сессии.
Она считается самой легкой, но на
самом деле это не так. Такой миф
сложился только потому, что у студенты нашей специальности изучают меньше всего предметов. Но
работаем мы даже больше других.
Специальность просто охватывает
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более широкий научный спектр. И
уже с первого курса у нас есть профильные предметы.
Отчисляют, как правило, тех, кто
плохо учится. Но все стараются во
всем помочь отстающему. Однако
если человек сам не хочет, тут уже
ничем не поможешь. На моей специальности учился парень, который
отчислился через неделю просто потому, что решил: эта сфера не для
него.
Владислав НОВИКОВ,
БГУ, физический факультет,
специальность «Компьютерная
физика», 4 курс

Когда поступал, у меня не было
особенного стремления. Просто
подал документы и все. К тому же,
физфак закончили и сестра, и мама,
которая там работает. Да и в лицее
я учился в физико-математическом
классе.
Выбрал
специальность
«Компьютерная физика».
В университете нам дают все необходимые знания. Упор идет на физику, математику и все, что связано
с компьютерами, интернетом и т. п.
Но также у нас были и «гуманитарные», общеразвивающие дисциплины. Например, история и философия.
В университете все преподаватели – профессионалы. Пары на 4
курсе ведут либо профессора, либо
доценты. Это о многом говорит. Их
задача – не только подать нам, студентам, материал. Они могут посоветовать, какую литературу прочитать. Нас учат работать с книгами,
думать и рассуждать.
И, конечно, без самообразования
никуда. Если возникают вопросы,
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преподаватели всегда помогут и
подскажут, объяснят. Но никого за
уши тянуть не будут. Если студент
систематически прогуливает, не
учится, его отчислят. Однако сначала ему всегда дадут шанс исправиться. И не один. Даже на комиссиях есть шанс получить 4, и в итоге
дойти до конца обучения. Надо быть
очень наглым и глупым, чтобы ничего не учить и думать, что все тебе
должны.
Мероприятий на факультете хватает: капустники, иногда лекции приглашенных гостей-мастеров своего
дела. Но на посещение всех мероприятий на 4 курсе времени уже не
хватает. Потому что ты
приезжаешь на пары к
10 или 11 утра и выходишь из университета
в 7 вечера.
Студентам старших
курсов могут предлагать
стажировки
или поездки на конференции в рамках
защиты курсовой работы. Участие в этих
мероприятиях зависит
от студента и его инициативы. Общежитие
дают всем первокурсникам и льготникам
вне зависимости от
курса. Я бывал в одном общежитии, и там
аккуратно и чисто.
Я бы сказал, что университет – это
своего рода школа жизни. Здесь ты
учишься общаться с людьми. О том,
что я поступил именно сюда, пока не
жалею и надеюсь, что не буду. Конечно, учиться сложно, впрочем, как
и в других университетах.
Делать выводы о том, чему меня
научил университет, пока рано. Но
кое-что могу сказать: я понял, что
порой и пяти минут достаточно, чтобы понять суть человека. И еще я понял, что дружбу не купишь. Осознал,
что достижение результата зависит
только от тебя самого. Важно, что
каждый преподаватель всегда готов
тебе помочь и указать правильный
путь. Главное – включиться и начать
что-то делать.
Вместо совета абитуриентам скажу вот что: стисните зубы и пристегните ремни, веселая жизнь только
начинается.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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РОДИТЕЛИ – О НАШЕМ ВЫБОРЕ

Родители оберегают своих детей, как птенчиков, с первого дня их жизни. Как правило, взрослые
решают за детей, как им лучше одеться, какой суп есть на обед и в какую секцию записаться в
новом учебном году. Детство проходит, и наступает время, когда юноши и девушки сами должны
научиться принимать важные решения. Часто вчерашним малышам это дается с большим трудом, тогда вновь на помощь приходят родители. Как помогают не ошибиться в выборе будущей
профессии родители будущих абитуриентов, узнаем у них самих.
Надежда Николаевна,
ткач-контролер, г. Полоцк:
– Я вижу ребенка менеджером среднего звена. Мне кажется, это работа с
перспективой. Дочь хочет поступить
на факультет международных отношений в Белорусский государственный университет. Я не навязываю свое
мнение, помогаю и молчанием, и советом. Она должна
сама выбрать профессию.

Татьяна Михайловна,
воспитатель, г. Новополоцк:
– Миша с детства профессионально
занимается танцами. Ему это очень
нравится, хочет и будущую профессию связать именно с этим видом деятельности. Я не поддерживаю сына,
хочу, чтобы он стал юристом, а муж во
всем с ним солидарен. Не знаю, как будем принимать
решение.

Наталья Леонидовна,
педагог-психолог, г. Новополоцк:
– Сын хочет стать логистом – пойти по стопам папы. Его решение мне
очень нравится, это престижная работа, да и зарплата хорошая. Надеюсь,
все получится. Для достижения цели
мы с мужем оплачиваем репетиторов
и подготовительные курсы. А с выбором ребенок определился сам, мы только поддержали.

Татьяна Адамовна,
агроном, г. Столин:
– Всегда знала, что дочь выберет
профессию журналиста, потому что
она очень общительная и не боится
внимания общества. Я же хотела, чтобы она связала свою профессиональную жизнь с фармацевтикой, но она
уже сделала свой выбор. Я мешать ей точно не буду, ей
нравится выбранная специальность, она идет по зову
сердца. Добивается всего сама: ищет темы, пишет материалы, находит героев.

Андрей Геннадьевич,
мастер в строительной
организации, г. Минск:
– По образованию я тренер по мотобольному спорту. С детства прививал
дочери любовь к физическим нагрузкам. Мы ходили с ней в бассейн, бегали по утрам, играли в футбол, катались
на лыжах. Дочь и сейчас любит спорт, поэтому я хотел,
чтобы она поступала в БГУФК. Наша мама (банковский
работник) навязывает ей профессию экономиста. Дочь
еще не определилась, ей нравятся профессии, в которых форма – обязательное условие. Читает в интернете
о таможне, железной дороге. Стоит на распутье. Давить
не будем. Решающим фактором станут результаты централизованного тестирования.
Ульяна Михайловна,
повар, г. Новополоцк:
– После 9 класса дочь, по моим наставлениям, поступила в Полоцкий педагогический колледж на воспитателя.
Проучившись 2 месяца, она сказала,
что ей не нравится ее будущая профессия и она не собирается больше
ходить на занятия. Делать было нечего – вернулась в
10 класс. Были небольшие проблемы, но все решилось.
Сейчас она заканчивает 11 класс и хочет поступить на
парикмахера. Я решила на этот раз прислушаться ко
мнению ребенка. Оплачиваю курсы и стараюсь поддерживать ее морально.
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Елена Викторовна,
учитель русского языка и
литературы, г. Новополоцк:
– Сын выбрал профессию программиста. Оценив его желание и способности, перспективность профессии и
востребованность IT-специалистов на
современном рынке труда, даже и не
думаю его переубеждать. Полностью одобряю решение ребенка. Предлагаю ему участвовать в различных
олимпиадах по профилю, проектах ПВТ. Спонсирую
образовательные экскурсии.
Людмила Леонидовна,
врач, г. Новополоцк:
– Дочь с 7 класса всерьез интересовалась химией, мечтала стать врачом,
готовилась. К слову, и я, и моя мама
тоже связаны с медициной. Буквально
месяц назад она передумала и решила
поступать в МГЭИ им. А. Д. Сахарова
БГУ. Объяснила свой выбор тем, что не хочет быть медицинским работником на практике, а хочет заниматься
наукой и видит себя молекулярным генетиком. Мы ее
не переубеждаем. Пусть поступает туда, куда решила.
Жизнь расставит все по местам.
Анна ГУКИШ

№ 4/2018

kem1@tut.by

В копилку педагога

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Рисуночная методика
«Моя семья» (часть 1)
кто выше ростом и кто ниже; кто как одет; кто нарисован контуром, а кто нарисован детально; цветовая гамма и т. д.
Конечно, для полного анализа рисунка семьи
необходимо знать возраст обследуемого ребенка,
состав его семьи, возраст братьев и сестер (если
они есть), сведения о поведении ребенка в семье,
детском саду и школе.
Результаты анализа помогут выявить всю гамму чувств, переживаемых ребенком в семье. Все,
что ребенок тщательно скрывает, все, что пытается скрыть и не способен высказать вслух,
все, что его мучает и беспокоит. Это все должен
«услышать» педагог в результате диагностики и
корректно донести до родителей.

Последовательность выполнения
задания
Цель: диагностика внутрисемейных отношений.
Необходимые материалы: лист бумаги формата
А4, цветные карандаши.
Время проведения: до 30 минут.
Возраст испытуемого: с 4-5 лет.
Процедура проведения: педагог дает испытуемому
следующую инструкцию: «Пожалуйста, нарисуй свою
семью». На все уточняющие вопросы следует отвечать
без каких-либо указаний, например: «Можешь рисовать как хочешь». Когда дети отговариваются тем, что
они не умеют рисовать, необходимо успокоить их, сказать, что красота рисунка не важна.
Во время рисования делайте вид, что занимаетесь
чем-то другим, но незаметно для ребенка наблюдайте
за тем, что и как он рисует. Записывайте все спонтанные высказывания ребенка, следите за его мимикой,
жестами, а также фиксируйте последовательность
рисования.
Когда рисунок будет завершен, проведите с ребенком беседу. Задайте следующие вопросы:
•
Кто тут нарисован?
•
Где они находятся?
•
Что они делают?
•
Им весело или грустно? Почему?
•
Кто из нарисованных людей самый счастливый?
Почему?
•
Кто из них самый несчастный? Почему?
Затем проведите анализ рисунка. На этом этапе
обратите внимание на последовательность выполнения задания; сюжет рисунка; расположение членов
семьи, степень их близости и степень отдаленности
их друг от друга; место нахождения ребенка среди
них; с кого ребенок начинает рисовать семью; на ком
заканчивает; кого забыл изобразить; кого добавил;
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Как правило, после получения установки ребенок сразу же начинает рисовать всех членов семьи
и только потом дополняет рисунок деталями. Если же
вдруг по непонятной причине ребенок акцентирует
свое внимание на чем угодно, кроме семьи, забывая
нарисовать своих родственников и себя, или рисует
людей после изображения второстепенных объектов
и предметов, необходимо задуматься, почему он так
поступает и что кроется за этим. В чем причина его
равнодушия к своим близким? Почему он не рисует
своих близких сразу? Чаще всего ответы дают наводящие вопросы. Как правило, отсутствие членов семьи
на рисунке или оттягивание времени их изображения – один из симптомов психологического дискомфорта ребенка в семье и признак конфликтных семейных взаимоотношений, в которые вовлечен ребенок.

Сюжет рисунка
Чаще всего ребенок изображает свою семью по типу
групповой фотографии. Все присутствующие находятся на земле, стоят на полу или висят в воздухе, почему-то лишившись опоры. Иногда на рисунке помимо
людей растут цветы, трава, кусты и деревья. Некоторые дети размещают своих родных в собственном
доме среди мебели и знакомых вещей. Нередки случаи, когда кто-то находится дома, а кто-то на улице.
Также встречаются и рисунки, на которых все члены
семьи заняты делом.
Рисунок семьи «без семьи» – крик протеста ребенка
и подаваемый таким образом сигнал бедствия. Если
на рисунке есть солнце и общее впечатление от рисунка положительное, то и отношения в семье такие
же теплые. Но если над групповым портретом семьи
темные тучи или льет дождь, то, вероятно, это связано с дискомфортом ребенка.
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В копилку педагога

Последовательность расположения
членов семьи
Обычно первым ребенок изображает или самого любимого им члена семьи, или, по его мнению, самого
значительного и авторитетного в доме. Если самым
значительным ребенок считает себя, он, не скрывая
это, рисует свою фигуру первой. Последовательность
расположения других членов семьи и их порядковые
номера указывают на их роль в семье в глазах ребенка
или на отношение их, по мнению рисующего, к нему.
Чем выше порядковый номер у изображенного члена семьи, тем ниже его авторитет у ребенка. Поэтому
если ребенок интуитивно ощущает себя отвергнутым
и ненужным родителям, то он изображает себя после
всех.

Размеры фигур членов семьи
Чем авторитетней в глазах ребенка является изображаемый им член семьи, тем выше его фигура и значительнее размеры. Довольно часто у маленьких детей
не хватает даже листа, чтобы разместить фигуру целиком. При низком авторитете родственника величина его фигуры, как правило, гораздо меньше реальной
по сравнению с остальными членами семьи. Поэтому
безнадзорные и отвергнутые дети изображают себя
обычно едва приметными и низкорослыми, подчеркивая этим свою ненужность и незначительность. В
противовес «отвергнутым» кумиры семьи не жалеют
места для изображения своих фигур, рисуя себя вровень с мамой или папой и даже выше их.
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каких-то посторонних, еще более разъединяющих
людей предметов. При эмоциональной близости все
родственники в семье нарисованы почти вплотную
друг к другу и практически не разобщены. Чем ближе
ребенок изображает себя по отношению к какому-либо члену семьи, тем выше его степень привязанности
к этому родственнику. Чем дальше ребенок находится
от какого-то члена семьи, тем меньше его привязанность к этому человеку.

Место расположения ребенка на рисунке
Когда ребенок рисует себя между мамой и папой, то он
ощущает себя нужным и необходимым в доме. Как правило, ребенок помещает себя рядом с тем, к кому больше всего привязан. Если на рисунке ребенок изобразил
себя после своих всех братьев и сестер, подальше от
родителей, то это признак ревности его к другим живущим в семье детям. А может быть, он сообщает, что
считает себя лишним и ненужным в доме.

Ребенок забывает нарисовать себя
В таком случае необходимо искать причину в характере семейных отношений. Они обычно не совсем
примерные и, очевидно, тягостны ребенку. Изображение ребенком семьи без себя – сигнал конфликта
между ним и кем-то в доме (или всей семьей). В связи с
этим у ребенка нет чувства общности с другими близкими ему людьми. Таким способом художник выражает свою реакцию протеста против непринятия его
в семье.

Ребенок забывает нарисовать кого-то из
родителей или других членов своей семьи
Вероятно, именно забытый родственник и есть
источник дискомфорта, переживаний и мучений
ребенка. Умышленно исключив кого-то из состава
своей семьи, он как бы указывает путь на выход из
конфликтной ситуации и на разрядку негативной семейной атмосферы. Довольно часто этим способом художник «устраняет конкурентов», пытаясь погасить
хоть на мгновение кипящую в нем ревность к другим
детям или к родителям. Особенно упорно «мстит» ребенок и не рисует того члена семьи, кто постоянно подавляет и унижает его в доме.

Ребенок дополняет свою семью
несуществующими родственниками или
посторонними людьми
Величина пространства
Размеры пространства между изображением отдельных членов семьи свидетельствуют или об их эмоциональной разобщенности, или об их эмоциональной
близости. Чем дальше фигуры расположены друг от
друга, тем больше их эмоциональная разобщенность,
как правило, отражающая конфликтную ситуацию
в семье. На некоторых рисунках дети подчеркивают
ощущаемую ими разобщенность близких включением в свободное пространство между членами семьи
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Так он пытается заполнить вакуум в чувствах, недополученных в семье, или использовать их вместо
буфера, смягчающего ощущение своей неполноценности в кругу родных. Нередко дети заполняют этот вакуум теми людьми, которые способны, по их мнению,
наладить близкие контакты с ними и дать возможность им хоть как-то удовлетворить свои потребности
в общении. Поэтому ребенок, моделируя состав своей
семьи, невольно предлагает ее улучшенный, усовершенствованный и выбранный им, а не кем-нибудь
другим, вариант.
Помимо посторонних лиц, ребенок часто дополняет
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почитая их всему остальному, очевидно, ребенок
показывает, как для него значителен изображенный им таким путем родственник. Если ребенок
так изображает самого себя, то это один из признаков того, как он серьезно озабочен своей внешностью. Если так свое лицо рисует девочка, то
чаще всего она просто подражает своей матери.
Помимо головы, большую информацию могут
дать и нарисованные руки. Когда длина их сразу
же бросается в глаза, то, вероятно, они принадлежат тому из близких членов семьи ребенка, который агрессивно относится к нему. Такого родственника ребенок иногда изображает вообще без
рук, пытаясь хотя бы символически, но погасить
агрессию.
Когда безруким на рисунке мы видим самого
ребенка, то таким путем художник хочет осведомить нас: он совсем бессилен и не имеет права
голоса в семье.
свою семью животным миром – птицами и зверями.
Если в этих дополнениях нет никакой идентификации с реальным членом семьи, если птицы и звери
выдуманные, но ребенок мечтает, чтобы они были
и заменили ему родственников и друзей, то ребенок
хочет быть кому-то нужным и интуитивно ищет любовь на стороне. Этот симптом говорит о дефиците общения, нежности и ласки.

Ребенок вместо семьи рисует только себя
Иногда ребенок при изображении семьи специально выделяет только себя, чтобы подчеркнуть свою
значительность для остальных. Это чаще всего делают кумиры семьи или дети, не скрывающие свой эгоцентризм. От отвергнутых такой ребенок отличается
невольным любованием собой, что обычно видно по
окраске и детализации одежды или по второстепенным фоновым предметам, создающим праздничный
настрой.

Особенности черт лица и другие части
тела
Особенно информативен рисунок головы. Когда вы
видите, что автор почему-то пропускает на рисунке
известные ему части лица или вообще изображает
лицо без глаз, рта, носа, то это выражает протест по
отношению к изображенному этим способом члену
семьи, из-за которого ребенок, очевидно, переполнен
негативными эмоциями. Когда он изображает свое
лицо без глаз, рта, носа, то это признак отчужденности и нарушения общения со многими людьми.
Когда из всех частей лица заметны на рисунке только одни глаза, то, вероятно, этот член семьи все время следит за ребенком, не позволяя ему никаких его
шалостей и баловства. И этот родственник – источник
большинства конфликтных ситуаций. Когда ребенок
выделяет лишь рот, вероятно, именно изображенный
«давит» на художника, «воспитывая» его бесконечными нотациями, нравоучениями в рамках собственной морали, культивируя в нем страх.
Когда ребенок больше всего акцентируется на голове и досконально вырисовывает все части лица, пред-
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Цветовая гамма рисунка
Это своеобразный индикатор палитры чувств, излучаемых ребенком при воспоминании о близких,
которых он изображает. Особенности и нюансы эмоционального отношения детей к отдельным членам
своей семьи или ко всей семье, привязанность и страхи, сомнения, тревоги и надежды как будто «закодированы» в цвете.
Как правило, все, что ребенок любит и что уму нравится, он рисует им в теплых тонах. Свою привязанность к кому-то из присутствующих дети изображают
ярким и сочным цветом. Тех, кто им нравится, они
изображают праздничными и нарядными.
Если ребенок не использует всю гамму красок, которая у него есть, он так или иначе выделяет среди всех
остальных любимого им родственника бросающейся
в глаза деталью.
Холодные тона, как правило, – свидетели конфликтных отношений между ребенком и нарисованным
этими тонами членом его семьи. Особенно информативен черный цвет, который чаще всего означает эмоциональное неприятие ребенком того из родственников на рисунке, кого он изобразил этим цветом.

Наличие других деталей на рисунке
Изображение солнца или осветительных приборов – показатель отсутствия тепла в семье. Изображение компьютера, телевизора и других предметов быта говорит о влиянии этих предметов на
ребенка. Если он рисует куклу или собаку, то он
ищет общения с животными и игрушками из-за
нехватки тепла в семье. Облака, а особенно тучи,
могут являться признаком отрицательных эмоций
у ребенка. Изображая дом вместо семьи, ребенок
высказывает свое нежелание находиться в семье.
В следующем номере мы рассмотрим особенности
рисунка, по которым можно определить роль ребенка в семье, сделать выводы о сложившихся в ней отношениях и о доминирующем типе воспитания.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Профориентационная консультация.
Надо ли тратить время на тесты?
От правильного выбора профессионального пути во многом зависит дальнейшая судьба человека, его карьера. Правильно выбранная профессия – это залог личной удовлетворенности,
возможности совершенствования, развития своих способностей, повышения квалификации,
конкурентоспособности на рынке труда. Согласитесь, гораздо приятнее заниматься делом, которое приходится по душе. Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо разбираться в
многообразии специальностей и квалификаций, а прежде всего – познать себя, свои индивидуальные профессионально-личностные качества.
В этом поможет профориентационное тестирование.

Зачем нужно профориентационное
тестирование?
Ваши родители, выбирая профессию, вряд ли проходили психологические тесты. Они делали выбор, основываясь на самостоятельной оценке своих талантов и
навыков, а также на рекомендациях близких людей. Такой подход использовали многие до недавних времен.
И сегодня не каждый школьник знает, чему посвятить
свою жизнь. В старших классах педагоги-психологи
проводят тестирование и собеседования с учениками
для определения индивидуальных способностей каждого. Нынешняя образовательная система направлена на
профессиональное самоопределение личности.
Цель профориентационной работы в школе – помочь
подросткам в определении дальнейшего образовательного маршрута: остаться в школе или поступить в ссуз/
птуз после окончания девятого класса; выбрать учебное
заведение (вуз/ссуз/птуз) после окончания одиннадцатого класса.
Профориентационная работа в школе помогает выявить направленность личности в какой-либо профессиональной деятельности. Эта практика исходит из
утверждения, что каждый человек талантлив, и подросток, который готовится пройти профориентационное
тестирование, должен осознать неизбежность перемен
и подумать о том, в каких областях его таланты найдут
применение.
Профориентационное тестирование выявляет склонности и способности, таланты и стремления, личностные
предпочтения. Углубленная профориентация определяет уровень интеллектуального развития и включает диагностику подготовленности к выбранным профессиям.
Профориентационное тестирование поможет расставить приоритеты, по полочкам разложив потребности,
мотивы, ожидания. Профориентация помогает навести
порядок в мыслях, в котором так нуждаются подростки при встрече с необходимостью осознанного выбора.
Грядущие перемены, полные неизвестности и ответственности, подталкивают к панике, а она еще никому не
помогала.
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Что такое профориентационная
консультация?
Все больше людей – взрослых и школьников – обращаются к услугам специалистов по профориентации.
Спрос на эту услугу стремительно растет, а вместе с
этим растет и количество организаций, предлагающих
профориентационное консультирование. Давайте разберемся, какой должна быть профессиональная профориентационная консультация.
Профориентационное консультирование – услуга
для тех, кто хотел бы найти себя в профессии, выбрать учебное заведение, наметить будущий профессионально-образовательный маршрут, исходя
из своих интересов, склонностей и развитых профессионально-важных качеств. Психологи называют молодого человека, стоящего перед выбором
профессии, оптантом. Консультирование предполагает построение индивидуального плана будущего
профессионального развития на основе результатов
диагностики. В процессе консультирования специалистом-профконсультантом определяется сфера
профессиональной деятельности с последующим
выбором учебного заведения для получения профессионально-технического, среднего специального или
высшего образования.

№ 4/2018

kem1@tut.by

Профориентир

Задачи профориентационной консультации:
помочь молодым людям определить свой ведущий
профессиональный тип и область профессиональной деятельности, выбрать будущую профессию в
соответствии с интересами и способностями, состоянием здоровья;
•
помочь сориентироваться в огромном многообразии специальностей, которые предлагают учебные
заведения.
•

Этапы профориентационной консультации
Профориентационная консультация состоит из нескольких этапов и включает предварительную беседу,
заполнение анкеты, компьютерную профдиагностику,
завершающую беседу с рекомендациями. В целом полноценная консультация может длиться 2-2,5 часа.
1. Предварительная беседа. В процессе беседы
профконсультантом выясняются цель посещения, уровень образования оптанта (класс, школа, учебное заведение), наличие дополнительных увлечений и интересов (кружки, секции), состояние здоровья, участие
родителей в процессе формирования выбора.
2. Заполнение анкеты. По завершении предварительной беседы заполняется анкета. В нее вносятся сведения об уровне образования, школьной успеваемости,
состоянии здоровья, увлечениях и интересах, занятиях
в свободное от учебы время, информация о профессиях родителей и их участии в процессе выбора. Старшекласснику предлагается оценить свои способности,
проанализировать личностные качества (какие из них
могут способствовать, а какие затруднить осуществление профессиональных намерений). Стоит заметить,
что заполнение анкеты еще не есть диагностика. Оно
стимулирует процесс самопознания и подготавливает
подростка к следующему, наиболее важному этапу –
профдиагностическому тестированию.
3. Тестирование (компьютерная профдиагностика)
включает в себя выполнение набора тестовых методик,
позволяющих выявить наиболее выраженные профессиональные интересы, мотивы и склонности, ведущий
профессиональный тип, определить профессиональ-
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но-личностные особенности оптанта. Необходимо отметить, что универсального набора тестов и методик,
подходящего для диагностики всех оптантов, не существует. По результатам предварительной беседы и заполнения анкеты профконсультант в индивидуальном
порядке подбирает комплект профдиагностических методик с учетом возраста, уровня образования и сферы
интересов оптанта. Чаще всего используются классические опросники интересов, способностей, склонностей – они задают ориентир и позволяют очертить круг
потенциально подходящих профессий.
Важно!
• Чтобы результаты тестирования были объективными, необходимо реально оценивать свои способности,
отвечать на вопросы честно и правдиво и не стараться
приукрасить себя, чтобы выглядеть лучше. В ином случае это будут не ваши результаты, а какого-то идеального человека. Ведь на все интеллектуальные вопросы
правильно ответить не может практически никто!
• Возможно, рядом с вами тестирование будут проходить другие люди. Поэтому не отвлекайтесь и полностью сосредоточьтесь на процессе диагностики, задав
себе определенный темп и ритм.
Процесс тестирования обычно включает от 60 до 200
вопросов, в среднем – около 100. Вопросы бывают разные: это и задания, и просьбы выбрать наиболее привлекательную для себя альтернативу, оценить объекты
по заданным параметрам, вспомнить, как вы ведете
себя в тех или иных ситуациях. Ограничений по времени на прохождение теста не дается (если это опросники
личностные или интересов). Однако существуют методики, предполагающие ограниченный промежуток времени на решение всех вопросов (например, тесты на
интеллект).
По окончании прохождения теста результаты мгновенно окажутся перед вами (это могут быть диаграммы,
графики, таблицы, числовые показатели, словесное
описание результатов). Самостоятельно интерпретировать результаты диагностики вам не придется – по
завершении тестирования
психолог-профконсультант доступно объяснит результат каждой
методики.
Специалист
рассматривает каждого
оптанта как индивидуальный случай, поэтому
скажет и пояснит неизмеримо больше, чем компьютер в своих стандартных формулировках.
4. Рекомендации. Консультация завершается
беседой с психологомпрофконсультантом. Это
более продолжительный,
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нежели вначале, разговор. Данный этап предполагает
обсуждение результатов диагностики и непосредственно рекомендации по выбору профессиональной сферы.
Профессиональная сфера обрисует нужную теоретическую базу – учебные заведения, специальности, факультеты и дополнительные курсы. Некоторые методы
профориентации даже включают проработку теоретического маршрута до учебного заведения.
Важно!
• Ни один специалист по профориентации не решит
проблему выбора за вас. Психолог-профконсультант
призван помочь вам определиться в выборе профессии, он поможет выбрать из многих возможных путей
несколько самых близких вам. А если нужно, поможет
наметить стратегию овладения выбранной профессией:
с чего начать карьеру, где учиться. К сожалению, типичной ситуацией профориентационного консультирования
является ожидание от профконсультанта готовых решений и рекомендаций. Но каждый человек сам является
хозяином своей судьбы. Поэтому выбор дела, которым
вы будете заниматься, – это только ваш выбор, и принимать решение вы будете самостоятельно! Для этого с
вашей стороны необходима определенная активность,
направленная на осмысление и оценку полученной информации.
• По окончании консультации чаще всего результаты
диагностики в распечатанном виде выдаются на руки.
Так что вы сможете их самостоятельно проанализировать и принять взвешенное, осознанное, правильное
решение.
• При проведении профориентационной консультации
соблюдается правило конфиденциальности. Результаты профдиагностики не разглашаются.
Не бойтесь задавать вопросы профконсультанту. Выясните, насколько обозначенная профессия соответствует уровню ваших склонностей. Будет ли вам интересна эта профессия, принесет ли удовлетворение работа
по специальности? Есть ли у вас способности, возможности реализации в данной профессиональной сфере?
Востребованы ли специалисты данной профессии на
рынке труда? Выясните, в каких учебных заведениях
готовят данных специалистов. Если же у вас уже были
какие-то предполагаемые варианты, узнайте, насколько они соответствуют выявленным в ходе диагностики
склонностям. Поинтересуйтесь, что вам необходимо
делать, чтобы скомпенсировать выявленные тестами
негативные черты вашего характера.
На консультации старшеклассников желательно присутствие родителей. И хотя часто их позиция не совпадает со взглядами и возможностями детей, родители –
это близкие люди, которые искренне заинтересованы в
правильности вашего профессионального выбора. На
консультации вместе со специалистом вы сможете обсудить все возможные варианты, развеять сомнения,
задать все интересующие вопросы (возможно, вопрос,
который вы упустили из виду, возникнет у ваших роди-
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телей). Присутствие родителей необходимо на завершающем этапе обсуждения результатов диагностики,
но во время прохождения тестов вы останетесь с компьютером один на один.
Где в г. Минске можно получить профориентационную
консультацию:
•
Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей
г. Минск, ул. Чеботарева, 6А, тел.: +375-17-317-32-32.
•
Институт интегрированных форм обучения и
мониторинга образования БНТУ
г. Минск, пр. Независимости, 65, корп. 3 БНТУ,
каб. 304, тел.: +375-17-292-83-16.
•
Республиканский центр инновационного и технического творчества
Отдел профилизации и профессиональной ориентации молодежи
г. Минск, ул. Славинского, 12, тел.: +375-17-267-60-49.
•
Республиканский центр проблем человека БГУ
г. Минск, ул. Ленинградская, 16, к. 100, 101, 103, 105
(здание географического факультета БГУ), тел.
+375-17-209-54-75.
Консультацию по выбору профессии можно получить
и у школьного педагога-психолога. Психолог имеет возможность наблюдать школьника в развитии и в сотрудничестве с классным руководителем способен в максимальной степени помочь учащемуся сделать выбор.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА –
ПОМОЩНИК В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Детская библиотека имени Л. Н. Толстого (филиал № 1 ГУК
«Полоцкая районная централизованная библиотечная система») работает по программе профориентации подростков уже
15 лет. Все эти годы руководит этой работой библиотекарь I категории Елена Ивановна Арская. Цикл профориентационных
мероприятий «Ориентир» рассчитан на двухгодичный период и
предполагает занятия с учащимися 8-9 классов.
На начальном этапе восьмиклассники заполняют анкету и проходят
тестирование, по результатам которого библиотекарь получает «портрет»
каждого ученика. Анкетирование показывает, что ребята ответственно
подходят к выбору профессии, многие
из них уже в этом возрасте определились с профессиональной сферой.
В ходе тестирования восьмиклассники, ответив на вопросы и проанализировав результаты, определяют для
себя, к какой сфере деятельности у
них есть ярко выраженный интерес, и
в какой области они смогут лучше всего проявить себя.
На одном из первых занятий ребятам
предлагается подумать, с кем из представителей профессий они хотели бы
встретиться, чтобы из первых уст получить наиболее полную информацию
о работе того или иного специалиста.
Такие встречи с представителями
профессий вызывают у ребят особый
интерес. Личный пример человека, его
путь в профессию, оценка своей деятельности, отношение к труду, – все
это заставляет подростков задуматься о профессиональном будущем.
Сотрудники нашей библиотеки организовали и провели встречи для школьников с представителями следующих
профессий: инспектором МЧС, сотрудником МВД, косметологом, банковским
работником, инженером-строителем,

С преподавателем лесного техникума
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туристическим агентом, геодезистом,
врачом, преподавателем колледжа,
руководителем студии журналистики
«Медиа Микс», внештатным корреспондентом газеты «Полацкі веснік»…
Ребята побывали на экскурсии в РУП
«Белтелеком» и УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический
колледж». На занятиях выступали представители УО «Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза»,
УО «ВГУ имени П. М. Машерова» и др..
Специалисты проинформировали ребят об учебных заведениях региона и
республики с учетом потребности общества в кадрах.
Мы понимаем, как важно помочь
ребятам разобраться в себе, изучить
свои возможности, склонности и интересы, ведь любая профессия предъявляет серьезные требования к человеку. На это и направлены профориентационные беседы и тренинги, которые
проводятся с целью познакомить ребят с основами профориентации. Принимая участие в наших мероприятиях,
школьники анализируют профессии,
изучают свои склонности и способности, личностные качества и черты.
Библиотекарь способствует формированию мировоззрения подростков,
помогает разобраться и в жизненных
ценностях, расставить правильные
приоритеты. Неподдельный интерес
у школьников вызывают знакомства с
биографиями знаменитых людей, которые
состоялись в своей
профессии. Нравятся
ребятам и профориентационные
игры,
во время которых они
проявляют свои знания.
Особое
внимание
в профориентационной работе уделяется
книжным выставкам.
Ежегодно в апреле в
библиотеке оформляется выставка «Вам,
абитуриенты». В числе
других – тематические
выставки «Гордое зва-

Профориентационный стенд

ние – рабочий», «Всегда нужны военные, чтоб защищать страну», «Выводят
в люди нас учителя» и т. д. Также проводятся выставки-рекомендации «За
гранью своего «Я», «На что способен
человек?».
Журнал «Кем быть?» наша библиотека выписывает уже восьмой год.
Для библиотекаря Елены Ивановны
Арской он является хорошим подспорьем в работе. Она не только использует опубликованные материалы для
проведения профориентационных занятий, но и рассказывает ребятам о
журнале. Одно из мероприятий было
полностью посвящено молодежному
изданию и называлось «Журнал «Кем
быть?» – отличный помощник в выборе профессии».
Выпустив очередной класс, Елена
Ивановна интересуется, кто из ребят
поступил в лицеи и колледжи, а кто
решил продолжить учебу в 10 классе. И
даже если всего пару человек выбрали
профессию по итогам и рекомендациям
наших занятий, то, на наш взгляд, это
очень хороший результат профориентационной работы детской библиотеки.
Нашей библиотеке в этом году исполняется 70 лет. И все это время
наши специалисты не только рекомендуют читателям интересные книги
и проводят различные мероприятия,
но и помогают им в решении волнующих вопросов. Мы стараемся
стать для подрастающего поколения
верным ориентиром в современной
жизни и компасом в мире профессий.
Зинаида ГУМЕННИК,
заведующая Детской библиотекой
имени Л. Н. Толстого г. Полоцка
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Профессию надо выбирать
ответственно
Как было бы прекрасно, если все наши детские мечты от
том, кем мы хотим стать, сбывались. Сколько было бы
космонавтов и балерин! Но то, что было интересно в детстве, в осознанном возрасте кажется лишь забавной фантазией.
Пришло время делать реальный выбор? Прочтите, как
современные школьники принимают решение, кто им помогает в этом непростом вопросе и на какие аспекты они
обращают внимание.
Анна МАКАРЕЙ,
10 класс, г. Барановичи

В детстве я хотела стать ветеринаром, потому что любила животных. Мы с другом ходили по улицам,
искали бездомных котов и собак,
приводили их в наш двор и подкармливали, заботились о них. У меня
был детский набор доктора, где я
носила пинцет и другие инструменты, и мы с другом спасали животных
даже от клещей. Это было важно
для нас. Мы делали это со всей душой.
Сейчас я учусь в 10 классе. Мне
кажется, если у кого-то есть неподдельный интерес к какой-то сфере,
ему помогло бы обучение в профильном классе. Ведь в обычном
классе всем предметам уделяется
одинаковое внимание. Но в нашей
школе нет профильных классов. И
ребятам, которым интересна какаято сфера, приходится поступать в
городской лицей, где такие классы
есть.
Я думаю, что в школе должны
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быть профильные классы, потому
что это может повлиять на выбор
будущей профессии. Так школьник еще в старших классах сможет
понять, нравится ему выбранное
направление или нет. Например,
моим самым любимым предметом
является физкультура, потому что
я очень активный человек. Я с детства люблю играть во все спортивные игры, занималась волейболом,
гандболом, футболом. Еще я люблю
биологию. Мне нравится изучать живой мир. Наверное, на это повлияли
мои детские мечты о профессии ветеринара.
Мои интересы пересекаются с
моими любимыми школьными предметами. Я люблю занятия спортом,
и это главное из моих увлечений. В
связи с тем, что я увлекаюсь биологией, мне нравится и медподготовка. Я очень рада, что мои интересы
совпадают с предметами, которые
есть в школе.
Конечно, на выбор профессии
может повлиять множество обстоятельств. Например, твое хобби. Если
у тебя есть любимое дело, оно может стать твоей профессией. Говорят, что у тех, кто любит свою работу, больше шансов достигнуть высочайшего мастерства. Хобби может
стать делом всей жизни, которое
будет еще и деньги приносить.
Также на выбор профессии могут повлиять и родители. Если у них
есть мнение о том, что та или иная
профессия престижна, то они могут попытаться уговорить выбрать
именно ее. Естественно, если это
будет совпадать с твоим мнением,
то проблемы нет. А если дела обстоят по-другому, то могут возникнуть

некоторые сложности и недопонимание. Хотя я считаю, что если профессия не нравится, то тебя никто
не сможет заставить сделать нежеланный выбор. Я, например, никакого влияния ни от учителей, ни от
родителей не чувствую. Потому что
я сама решаю, что для меня важно.
И мое решение никто не сможет изменить.
Мои родители больше не беспокоятся о том, кем я хочу быть, потому что я уже выбрала свою цель и
стремлюсь к ней. Конечно, мнение
друзей тоже для меня имеет значение, но такой серьезный шаг, как выбор профессии, должен быть сделан
только тобой и никем иным. Решается твоя будущая жизнь и выбирать
нужно самому.
При выборе профессии я обращала внимание на такие критерии, как
доход, престижность, свободный
график, творчество. Но главное –
доход и престижность. Потому что в
нашей жизни всегда нужны деньги.
Их сложно заработать, если ты ничего не умеешь делать. А вот свободный график – это необязательно.
Если ты любишь свою профессию,
то ты будешь работать с радостью. А
иначе работать нет смысла. Но я понимаю, что бывают такие ситуации,
когда приходится устраиваться на
работу, которая вообще не нравится, чтобы заработать деньги.
Понять, какая профессия твоя –
сложно. Когда не знала, кем хочу
стать, я очень много времени проводила в интернете: читала материалы и задавала вопросы, например,
какие профессии будут в будущем
востребованы. Анализировала, нравится мне эта профессия или нет.
Также смотрела видео на Youtube.
Но стать медсестрой мне подсказала мама. Мне понравилась эта идея,
я согласилась.
Сначала я хотела поступить в
одно учебное заведение, потому
что оно казалось мне престижным.
Но потом поняла, что учеба там будет слишком сложной для меня. Я
не отличница. Я выбрала учебное
заведение, куда легче всего поступить. И мне кажется, оно довольно
хорошее. Поэтому сейчас в школе
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я стараюсь учиться так, чтобы набрать средний балл, который нужен,
чтобы туда поступить.
Сдать ЦТ нелегко. Я каждый день
хожу на дополнительные занятия по
предметам, которые буду сдавать.
Да, можно тренироваться и дома,
искать информацию в интернете,
подписаться на необходимые группы в социальных сетях, чтобы быть в
курсе событий. Также можно ходить
на факультативы. Но лучше всего
купить книги и тренироваться самому. А если тебе что-то непонятно, то
нужно задавать вопросы учителям.
Когда я поступлю, мне хочется,
чтобы первый курс прошел легко.
Однако знаю, что будет, конечно,
сложно. Потому что в вузе или колледже учеба проходит не так, как в
школе. Но наши успехи будут зависеть от старания и трудолюбия.
Я знаю, что выбрала достойную
профессию, которая всегда будет
востребована. Посоветую ребятам,
которые еще не знают, кем быть,
очень хорошо обдумать все варианты. Найдите свое хобби, которое
будет нравится. И после этого вы
легко сможете понять, с какой профессией вы сможете связать свою
жизнь.
Если вы уже в 10-11 классе, надо
готовиться к ЦТ и уделять больше
внимания предметам, которые в
дальнейшем пригодятся. Просто
старайтесь и учитесь!
Максим БАЗАН,
11 класс, г. Лунинец

Я учусь в школе № 4, в 11 классе.
Мне повезло, так как у нас есть профильные классы. И я учусь именно
в таком. У меня филологический
уклон с углубленным изучением
русского и английского языков. Я
считаю, что профильные классы могут помочь с подготовкой к ЦТ. Но
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думаю, что в выборе профессии они
не очень могут помочь.
Помимо школы, которой я сейчас
уделяю много внимания, я занимаюсь спортом. Я очень люблю спорт,
занимаюсь с 7 лет. Сначала, до 8
класса, я играл в футбол. Потом 3
года посвятил легкой атлетике. В 10
классе начал ходить в тренажерный
зал. Часто посещаю футзал, где занимаюсь мини-футболом. Также часто плаваю в бассейне. Спорт всегда занимал и будет занимать в моей
жизни важное место.
Сейчас я стою перед выбором будущей профессии. Выбрать мне помогут только результаты ЦТ. Именно от них я и буду отталкиваться. Я
не чувствую никакого давления от
родителей, учителей или друзей, и
очень ценю это. Самостоятельность
помогает мне сосредоточиться на
выборе как можно внимательней,
обдумать все как можно лучше, чтобы понять, подходит ли мне эта профессия.
Думаю, профессию следует выбирать из своих увлечений, чтобы от
работы получать удовольствие. Это
самое главное. Нелюбимое занятие,
которым будешь заниматься большую часть жизни, просто сделает
тебя несчастным. Но этого тоже
мало: нужно постоянно учиться, совершенствовать свои навыки и умения. Именно все вместе обязательно даст результат. Вот увидите! Ведь
пока ты сам не захочешь учиться,
тебя никто не сможет заставить это
делать. Важно иметь мотивацию и
хотеть достигнуть своей цели!
Андрей ЧИРИЧ,
11 класс, г. Мозырь
Сейчас я учусь в 11 классе. Точно
не помню, но в детстве вроде бы хотел стать спасателем МЧС. Мне и до
сих пор нравится эта профессия! Я
хотел бы помогать людям в трудной
ситуации. Эта работа восхищает
меня, потому что ее обладатели –
храбрые и отзывчивые люди.
Я не люблю сидеть на месте, мне
нравится
активная,
подвижная
жизнь. Поэтому из школьных предметов мне больше всего нравится
физкультура. Я люблю спортивные
игры, физические нагрузки и даже
просто зарядку.
Сейчас вопрос выбора профессии
для меня очень актуален. Считаю, что
работа, которая тебе не нравится, –
это не работа. Ведь заниматься тем,
что не любишь и что тебе не интересно, очень сложно и безрадостно.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

При выборе профессии я ориентируюсь прежде всего на ее престижность и доход. Мне кажется, что это
наиболее важные аспекты, без которых тяжело быть успешным в современном мире.
Я принял решение поступить в Институт пограничной службы в Минске. Мне нравятся специальности,
которые изучают студенты в этом
вузе. Но для того, чтобы моя цель
исполнилась, необходимо трудиться усердно трудиться, готовиться
дома, ходить к репетиторам, посещать платные курсы. В общем, использовать все возможности. Но
самое важное – необходимо понять,
чего хочешь от будущей профессии
именно ты. Нужно суметь почувствовать, твое это или нет. Мне даже
кажется, что это происходит на интуитивном уровне. Просто понимаешь и все. Конечно, можно ориентироваться и на предметы, которые
легче сдать, а после определить
специальности и вузы.
Но все-таки выбирать то, чем будешь заниматься всю жизнь, лучше
исходя из интересов и увлечений.
Именно такой подход будет самым
лучшим. Удачи!
Анна КУРИЛЁНОК
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УО «Гродненский государственный электро
технический колледж имени Ивана Счастного»
«В будущее – с традициями» – таким девизом можно охарактеризовать почти 80-летний опыт подготовки новых
высококвалифицированных кадров в УО «Гродненский
государственный электротехнический колледж имени
Ивана Счастного».
О специальностях, особенностях обучения и перспективах выпускников колледжа расскажет его директор –
Олег Григорьевич Рахунок.
– Олег Григорьевич, в чем заключаются особенности специальностей колледжа?
– В колледже ведется подготовка
по специальностям электротехнического и автомобильного профилей
как в дневной, так и в заочной форме обучения. Поступить в колледж
можно на основе общего базового,
общего среднего и профессионально-технического образования.
Изучив спрос рынка труда, в этом
году мы расширяем перечень специальностей. С нового учебного
года будет объявлен набор на новые
специальности: «Электроника механических транспортных средств» и
«Автосервис».
Специальности уровня профессионально-технического образования:
• «Техническая эксплуатация электрооборудования» (квалификация
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»);
• «Техническая эксплуатация оборудования электростанций и сетей»
(квалификация «электромонтер
по ремонту аппаратуры реллейной защиты и автоматики»);
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей» (квалификация «слесарь
по ремонту автомобилей»);
• «Технология сварочных работ»
(квалификация «электросварщик
ручной сварки»);

• «Техническая эксплуатация электрооборудования машин и механизмов» (квалификация «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»);
• «Электромонтаж силового и осветительного оборудования» (квалификация «электромонтажник по
электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям»).
Специальности уровня среднего
специального образования:
• «Электроника
механических
транспортных средств» (квалификация «техник-электроник»);
• «Автосервис» (квалификация «автомеханик 5-го разряда»);
• «Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)» (квалификация «техник-механик»);
• «Электроснабжение (по отраслям)» (квалификация «техникэлектрик»).
Учащиеся колледжа осваивают
параллельно несколько профессий,
изучая несколько технических специальностей. Соответственно, выпускникам присваивается несколько квалификаций. К тому же, во
время обучения он может получить
дополнительные
квалификации:
«водитель механических транспортных средств категории «В», «С» и
«электросварщик ручной сварки».
В колледже работают объединения по интересам, в которых ребята
дополнительно могут обучиться по
квалификациям «автомаляр», «шиномонтажник» и «электросварщик
ручной сварки». Есть учебная мастерская по шиномонтажу, где учащиеся проходят производственное
обучение, а также оказывают услуги.
– Как проходят теоретические и
практические занятия в колледже? Где студенты получают практические навыки на занятиях?
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Олег РАХУНОК
– Мы создали все необходимые
условия для получения образования
по всем специальностям колледжа.
Для качественного усвоения образовательных программ наши учебные кабинеты колледжа оснащены
лабораторным, демонстрационным
и компьютерным оборудованием.
Также мы накопили обширный дидактический и методический материал, который используем в процессе обучения.
Теоретической подготовке будущих специалистов мы уделяем большое внимание: одновременно с практикой ребята изучают предметы,
связанные с получаемой профессией. Так, для организации занятий
по релейной защите и автоматике,
теоретическим основам электротехники, промышленной электронике,
оборудованию электростанций и
сетей преподаватели колледжа разработали программные комплексы,
позволяющие визуализировать невидимые процессы. Их используют
с помощью интерактивно-мультимедийных систем в комплексе с действующими стендами.
Для организации производственного обучения на автомобильном и электротехническом отделениях в колледже оборудовано 17 производственных
мастерских, оснащенных современным диагностическим оборудованием, стендами, инструментом, макетами и наглядными пособиями.
Для расширения профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения квалификаций рабочих, с 2017 года на
базе нашего учебного заведения
функционирует областной ресурсный центр по специальности «Тех-
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ническая эксплуатация электрооборудования». На его базе изучается
новейшее оборудование и приемы
работы, используемые при организации электромонтажных работ.
– Кто обучает ребят?
– Образовательный процесс в
колледже осуществляют преподаватели, мастера производственного
обучения. Более 60 % из них имеют
высшую и первую квалификационные категории. Более десяти наших
выпускников работают мастерами
производственного обучения.
Прочные знания и умения, которые дают наши преподаватели и мастера производственного обучения,
а также творческое применение
знаний помогают учащимся становиться победителями и призерами
областных и республиканских конкурсов профессионального мастерства, технического творчества.

– Расскажите о практиках студентов. Где они проходят?
– Знания и навыки, полученные в
колледже на теоретических и практических занятиях, наши учащиеся
закрепляют на базовых предприятиях
города и области. На практиках у ребят есть возможность получить ценный опыт работы на предприятиях.
Мы накопили большой опыт по
организации сотрудничества с партнерами, такими как ОАО «Гродноавтосервис», ОАО «Автобусный парк г.
Гродно» и РУП «Гродноэнерго».
Взаимодействие с потенциальными работадателями, выявление компетенций, востребованных на современном производстве, позволяют
в дальнейшем решать вопросы трудоустройства наших выпускников.
– Куда еще распределяются выпускники колледжа?
– После окончания обучения выпускники колледжа распределя-
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ются на предприятия автосервиса,
агропромышленного комплекса и
энергосистем Гродненской области
и всей республики.
– Предоставляет ли колледж
своим учащимся место жительства?
– Колледж располагает благоустроенным общежитием блочного
типа. Все нуждающиеся обеспечиваются местом для проживания.
– Как организован досуг учащихся?
– Организация внеучебной деятельности и досуга – важная составляющая воспитательной работы.
В данном направлении работа нацелена на приобщение к культуре,
развитие общественной активности, художественного и технического творчества, навыков здорового
образа жизни. В настоящее время
много внимания
уделяется организации мероприятий по принципу
«равный обучает
равного»: мастерклассы по обучению игре на гитаре, фотографии,
приготовления
блюд и др.
Особенная гордость
колледжа – учащиеся,
достигшие максимальных
результатов в учебной деятельности.
К ним относятся Таревич Евгений,
победитель областного этапа Республиканского конкурса «WorldSkills
Belarus – 2018», Сикора Виталий,
стипендиат 2017 года специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке одаренных
учащихся и студентов, Ишков Владимир, лауреат премии Гродненского облисполкома имени Александра
Иосифовича Дубко особо одаренным детям, учащимся и студентам
по итогам 2017 года.
– Объясните, пожалуйста, кто такой специалист со средним специальным образованием сегодня. В
каких сферах деятельности пригодятся его знания и мастерство?
– Приоритет ближайшего этапа
развития страны – создание инновационной экономики, экономики знаний. Для решения этой важнейшей
задачи необходимы рабочие и спе-
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циалисты среднего звена высокой
квалификации, причем не просто
профессионалы, а люди, способные
мыслить по-другому, мотивированные на достижение результата, амбициозные и ответственные.
Среднее специальное образование
обеспечивает развитие творческого потенциала личности, получение
специальной теоретической и практической подготовки, решает задачи обеспечения отраслей хозяйства
республики высококвалифицированными специалистами. Нет сомнения
в том, что в современной экономике
специалисты среднего звена, способные грамотно решать производственные задачи, очень востребованы. Вот
почему мы считаем важным переход
колледжа на среднее специальное
образование, возможность получения учащимися специальностей электротехнического и автомобильного
профилей на данном уровне.
Мы уверены, что в нашем обществе
высококвалифицированный
рабочий, техник, инженер должны
отождествляться с успешностью в
жизни, достатком и уважением.
– Какими качествами должны
обладать ребята, стремящиеся
освоить рабочую профессию и в
будущем стать квалифицированными специалистами?
– Чтобы освоить определенную
профессию и затем успешно трудиться, человек должен обладать
определенными качествами, отвечающими тем требованиям, которые предъявляет эта профессия.
Если вы выбираете профессию
электрика, слесаря, то вам потребуется точность, определенность
действий, высокая исполнительская
дисциплина, аккуратность, ответственность, практическое мышление,
техническая фантазия.
– Олег Григорьевич, как вы думаете, какие знания и навыки
стоит приобретать и развивать
школьникам уже сегодня, чтобы в
будущем стать профессионалами
своего дела?
– Современные тенденции в развитии общества показывают, что
абитуриентам необходимо иметь не
только прочные знания, но и развивать личностные компетенции, навыки работы в команде. И главное –
иметь желание учиться и владеть
профессиональными навыками!
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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«КОЛЛЕДЖ ДАЛ ТАКИЕ ЗНАНИЯ,
КОТОРЫЕ НЕ НАЙДЕШЬ В КНИГАХ»
Денис БУБЕЙКО,
3 курс, специальности
«Эксплуатация и
ремонт автомобилей»,
«Техническая эксплуатация
электрооборудования»

К выбору профессии я пришел
случайно. В школе с другом выбрали, куда поступить, решили освоить
профессии слесаря по ремонту автомобилей и электромонтера: это
интересно и востребовано. Повлияла на выбор и профессия папы: он
занимается ремонтом автомобилей,
хотелось пойти по его стопам.
Мы поступили в колледж после
9 класса, поэтому изучаем здесь и
школьные базовые предметы. Здесь
их преподают весь период обучения,
в отличие от большинства колледжей, где всю школьную программу
нужно пройти в кратчайшие сроки.
Постепенно нас обучали основам
нашей профессии: на 2 курсе ввели
электрику, на 3 – слесарничество.
Преподаватели, как и в любом
учебном заведении, встречаются
разные. Есть те, кто понимает, что их
предметы не очень важные, но все
равно пытается дать учащимся чтото интересное. Есть и те, кто просто
выполняет свою работу и старается
научить самому необходимому. Есть
и энтузиасты своего дела, которые
во что бы то ни стало стремятся
объяснить, научить, рассказать все
нюансы. Зачастую учащиеся только
после учебы понимают, что стать хорошими специалистами им удалось
именно благодаря преподавателям.
Когда я поступал, колледж предлагал 3 направления для поступающих после 9 класса: слесарь-электрик, слесарь-сварщик, электрик.
Для поступающих после 11 класса было 2 направления: слесарь и
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электрик. Электрик отличается от
слесаря-электрика тем, что первый
более углубленно изучает предмет и
получает больший разряд. Но если
постараться, то и слесарь-электрик
может получить тот же разряд. Так
же есть отдельные курсы по сварке, которые может пройти любой. В
этом году планируют открыть новые
направления специальностей, чтобы учить тому, что востребовано на
рынке труда. К примеру, современные автомобили напичканы электрикой, проводами и блоками управления, поэтому, возможно, появится
направление по обучению профессии автомобильного электрика.
Колледж предоставляет достаточно практических знаний. Со второго
курса 2 раза в неделю производственное обучение, в конце курса
устраиваешься на практику на 2 месяца.
Отчисления в колледже происходят, но они нечастые. Забирают документы те, кто понял, что профессия им не подходит. Отчислить могут за прогулы или плохую учебу, но,
думаю, для этого надо постараться.
В колледже проходит не очень
много мероприятий. Больше всего
их на 1 курсе, когда среди поступивших ищут новые таланты или знакомят с колледжем. Периодически
проходят недели знаний по различным предметам и конкурсы профессионального мастерства, за победу
в которых можно получить хорошие
награды и преимущества в обучении. Также проводятся акции в честь
памяти Ивана Счастного.
Я поступал после 9 класса, поэтому получаю бесплатное питание.
Поступающим после 11 дают стипендию. Одно полугодие стандартную – около 55 рублей, а дальше – в
зависимости от среднего бала. Например, учащийся со средним баллом 8.0 получает стипендию размером в 80 рублей. Членам БРСМ
могут предложить работу, они же и
участвуют в различных акциях. Поездки от колледжа есть, но редко.
Общежитие дают всем нуждающимся. Насчет условий проживания
не знаю. Известно лишь то, что проживающие в конце 3 курса сами делают ремонт.
Поступающим могу посоветовать

выбирать профессию с умом и добросовестно относиться к занятиям,
чтобы стать профессионалом своего дела и быть востребованным на
рынке труда.

Павел МИШКЕЛЬ,
2 курс, специальности
«Эксплуатация и ремонт
автомобилей», «Технология
сварочных работ»

Я пришел к выбору профессии
благодаря отцу: он с детства прививал мне любовь к автомобилям.
Учеба в нашем колледже делится
на две части: предметы по специальности и общеобразовательные
дисциплины. К предметам специальности относятся такие, как
«Устройство автомобиля», «Техобслуживание и ремонт автомобиля»
и многие другие. Есть и предметы из
школьной программы. Кроме изучения теории, мы учимся на практике:
есть производственное обучение,
где мы учимся делать руками все то,
о чем читали в учебниках.
Также есть возможность получить
в дополнение к основным еще и дополнительные навыки: покраска автомобиля, шиномонтаж, сварка и,
конечно же, водительские права.
Конечно, приходилось практиковаться по специальности. На практике нас научили проводить диагностику автомобиля, выявлять неисправности и устранять их разными методами. За время обучения я
приобрел ценные знания: узнал, как
производится ремонт автомобиля.
Также меня научили производить
разборку и сборку агрегатов автомобиля.
О том, что поступил в этот колледж, не жалею: у нас проводится
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множество мероприятий, для учащихся организуют поездки, выставки технического творчества и
многое другое. В колледже есть возможность заняться любым видом
спорта: волейбол, настольный теннис, баскетбол и т. д.
Колледж дал такие знания, которые не найдешь в книгах – преподаватели учат тому, что знают
сами.

Денис ПИЦКО,
2 курс, специальности
«Эксплуатация и
ремонт автомобилей»,
«Техническая эксплуатация
электрооборудования»

В колледже нас учат правильно
собирать схемы квартирной проводки. Также мы изучаем линии электропередач до и свыше 1000 кВ,
собираем схемы, установленные на
предприятиях, изучаем их принцип
действия, учимся устранять ошибки
и паять схемы, которые применяются в автомобилях. Дисциплины специальности, такие как авторемонт,
будем изучать на 3 курсе.
Я выбрал именно эту специальность, потому что с детства любил
паять разные схемы, проводку,
огоньки. Также всегда была тяга к
автомобилям. Я знал, что понимаю в
этом пока не много, поэтому решил
выбрать этот профиль и изучить его
более углубленно.
Колледж старается разнообразить наши учебные будни. Мы отмечаем все праздники, часто проходят
выставки технического творчества.
Все учителя добрые и отзывчивые,
всегда приходят на помощь. Некоторые из них делают уроки настолько
увлекательными, что по звонку не
хочется уходить из класса.
Для иногородних учащихся есть
общежитие, которое находится прямо напротив колледжа. По рассказам одногруппников, общежитие неплохое, места всем хватает.
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Евгений МАЗУРЧИК,
2 курс, специальности
«Эксплуатация и
ремонт автомобилей»,
«Техническая эксплуатация
электрооборудования»
Я выбрал
такую
профессию, потому что мне
нравится
«ковыряться» в машинах, да и профессия электрика точно
пригодится.
Кроме того,
многие из моих родственников учились здесь, и я решил последовать
по их пути.
Наши преподаватели предают нам
весь свой опыт. Как и везде, среди
них есть хорошие и не очень. Хороших преподавателей видно сразу: у
них есть чувство юмора, они умеют
объяснить и донеси материал, не
скупятся на оценки, на экзамене могут помочь и подсказать. Есть и те,
что занижают оценки даже при идеальном ответе, никогда не помогут
на экзамене, объяснять ничего не
хотят – дают нам материал, чтобы
сидели и переписывали, а сами сидят в интернете.
В общежитии я не живу. Ребята
рассказывают, что там не самый
лучший ремонт, каждые полгода
нужно что-то ремонтировать.

Евгений ЕФИМОВ,
3 курс, специальности
«Монтаж и эксплуатация
элекрооборудования»,
«Эксплуатация и ремонт
автомобилей»
Я
выбрал
этот колледж,
потому что мне
понравились
специальности.
Вторая причина – желание
работать с машинами.
Уже получил
навыки по работе с электрооборудованием, узлам и агрегатам
автомобиля и т. д. Нас учат работам,
с которыми мы столкнемся в будущем. Объясняют по стендам, пла-
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катам, машинам. Преподаватели
по предметам специализации редко прибегают к книгам – большую
часть материала рассказывают понятным для учеников языком.
Большинство преподавателей требовательные, но веселые, поэтому бывает даже не обидно за плохую оценку.
Многие готовы потратить свое личное
время на пересдачи или консультировании студентов, если человек ответственно относится к учебе. В общем,
преподаватели отзывчивые.
Еще колледж предоставляет возможность получить свидетельство
сварщика, шиномонтажника и т. д.
Дополнительные курсы платные:
проводится обучение, практика и
экзамен. В конце обучения нас распределяют на работу.
В конце обучения по специальности есть практика: идешь на предприятие и закрепляешь свои знания.
В колледже проводятся спортивные мероприятия, организуют посещения кинотеатров, приглашают
принять участие в конкурсах профессионального мастерства. Победителей награждают.
Всем абитуриентам хочу дать совет: выбирайте то направление, которое нравится – вас всему обучат!

Алексей СЫРБУЛ,
2 курс, специальность
«Техническая эксплуатация
оборудования электростанций
и сетей»
Я попал в этот
колледж потому,
что не поступил
в другое среднее специальное учебное заведение: не прошел по баллам.
Решил учиться
именно на электрика
из-за
спроса на профессию и из-за нормальной зарплаты.
О том, что оказался здесь, немного
жалею: хотелось освоить профессию,
которая мне больше по душе.
Здесь нас обучают монтажу распредустройств, сбору электросхем,
релейной защите, пайке, монтажу
опорных трансформаторов, воздушных линий и многому другому. Кроме того, в колледже могут обучить
сварке и вождению в автошколе.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Знакомим с профессией
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«Самое важное качество
для детского психолога –
это любовь к детям»

Иногда даже детям приходится принимать очень важные
решения, справляться с непростыми проблемами, решать
сложные задачи, от которых зависит жизнь. И зачастую
справиться одному бывает довольно сложно. Но даже
если вы находитесь в безвыходной ситуации, когда кажется, что ответа нет, можно обратиться за помощью и поддержкой к психологу. О том, как и чем могут помочь специалисты Центров дружественных подросткам, а также
о нюансах своей интересной работы расскажет психолог
Екатерина Близнюк.
– Екатерина, расскажите о деятельности организации, в которой вы работаете.
– Я работаю в Центре дружественном подросткам
«Успех», который функционирует на базе 23-й городской детской поликлиники Заводского района г. Минска.
Он был создан в 2003 году при поддержке ЮНИСЕФ.
Таких центров в Минске восемь. Наш Центр работает
с подростками и молодежью от 10 до 24 лет. Также за
консультациями к нам обращаются родители, опекуны,
педагоги.
Наша помощь бесплатна, анонимна и конфиденциальна. Мы ни о чем не сообщаем в школу или поликлинику.
Мы активно работаем с учреждениями образования,
часто проводим просветительские и профилактические
мероприятия, сотрудничаем с учреждениями здравоохранения и инспекцией по делам несовершеннолетних
Заводского РУВД г. Минска.
– Какие специалисты работают в Центре «Успех»?
– В нашем Центре помощь подросткам оказывают
психолог, врач-гинеколог, врач-педиатр, инструкторвалеолог и медицинская сестра. Бывает, что штатные
специалисты, работающие с подростками, в одном и
другом Центре отличаются. Но врач-психолог, врач-педиатр, врач-гинеколог и инструктор-валеолог обязательно есть во всех наших Центрах.
Также многие из ребят, которые к нам обращаются, впоследствии выражают желание стать волонтерами Цетра «Успех».
– Какую помощь могут оказать подросткам в таком Центре?
– В деятельности нашего Центра можно выделить два
основных направления – это индивидуальная и групповая
формы работы. Индивидуальная форма – анонимные индивидуальные консультации. Групповая форма проходит
в виде лекций-бесед, тренингов, акций, киновидеолекториев. Мы участвуем в международных выставках, часто
организуем общеродительские собрания.
Работа Центра направлена на сохранение здоровья
подрастающего поколения. Тематические занятия посвящены повышению стрессоустойчивости, профилак-
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Екатерина Близнюк
тике нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, профилактике употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, обучению правилам здорового образа жизни. Мы проводим тематические занятия для детей 3 раза в неделю,
но иногда и чаще до 7 раз в неделю. И, как правило,
приглашаем на них школьников. Но бывает наоборот: к
нам обращаются представители администрации приюта
или школы, объясняют, какая у них проблема, и мы проводим необходимые мероприятия на базе учреждения.
В центре мы оказываем и лечебную помощь, если необходимо назначение медикаментов.
– В каких именно мероприятиях, которые организовывает Центр, вы как психолог, принимаете участие?
– Например, скоро Центр планирует запустить цикл
обучающих занятий для социальных педагогов и психологов школ по профилактике насилия и травли в школьном коллективе. Также будем проводить профилактический проект для учащихся, направленный на изучение
как не стать жертвой насилия.
– -Екатерина, какую помощь вы оказываете подросткам, как психолог?
– Наш Центр оказывает комплексную медико-психосоциальную помощь: консультативную, диагностическую, лечебную, профилактическую. В мою компетенцию входит психокоррекционная помощь. Но я, как
специалист Центра, оказываю широкопрофильную помощь, то есть могу проводить консультации, профилактические беседы по любым вопросам, касающимся
специфики работы нашего учреждения.
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– Чем работа психолога в поликлинике отличается
от деятельности педагога-психолога в школе?
– Если говорить о психологах в школе, то их работа неразрывно связана с образовательным процессом. Педагоги-психологи проводят регулярные массовые психодиагностические обследования с целью контроля за ходом психического развития школьников, определяют детей, которые
нуждаются в психологической помощи. Также много внимания уделяется адаптации детей при поступлении в школу, а также при переходе из начальной в среднюю школу.
Школьные психологи проводят просветительскую работу среди учащихся, родителей, преподавателей. Ведут консультативную работу. Планируют и организуют
профориентационные исследования и профконсультации. Оказывают помощь семье в налаживании микроклимата, в эффективном воспитании детей, в решении
внутрисемейных конфликтов.
Психолог в поликлинике работает в тесном сотрудничестве с врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом, а
также другими специалистами, осуществляющими оказание психотерапевтической и психиатрической помощи.
Клинический психолог проводит необходимую консультативную, психодиагностическую, психокоррекционную работу в рамках лечебных, реабилитационных,
психопрофилактических программ. Принимает участие
в лечении и реабилитации пациентов с различной патологией, в развитии которой существенную роль играют
психосоциальные факторы.
Психолог в поликлинике оказывает помощь, направленную на восстановление психологического здоровья
клиента, выявление условий, препятствующих или затрудняющих гармоничное развитие личности. Помогает
человеку и его семье в решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем, а также
при отсутствии взаимопонимания и конфликтных ситуациях с близкими людьми в семье.
Работа психолога в нашем Центре отличается от работы психолога в поликлинике прежде всего тем, что у
нас нет в штате врача-психиатра. Мы работаем только с
психической нормой.
– Объясните, как проходит индивидуальная беседа со специалистом в Центре.
– Главное преимущество нашего Центра – это возможность уделить внимание подростку и его проблеме
и оказать полноценную консультацию. Если в обычной
поликлинике на прием одного человека врач в среднем
затрачивает 15 минут, то наши специалисты уделяют каждому от 30 до 45 минут минимум. За это время ребенок
может собраться, вспомнить все, что он хотел спросить,
спокойно поговорить с врачом.
Наш Центр – это не только психологическая помощь.
Ребята также обращаются и к педиатру, даже учитывая
то, что в целях анонимности справки и заключения врач
не выдает. Дети приходят, когда, допустим, в поликлинике большая очередь или если спустя день после встречи
с врачом у них возникли дополнительные вопросы.
К нам обращаются и с вопросами профориентации.
Кто-то хочет разрешить внутренние противоречия, кому-то нужно поработать над самооценкой, кто-то оказался в сложной кризисной ситуации, а кто-то приходит,
чтобы улучшить коммуникацию.
– К какому специалисту в вашем Центре можно
обратиться за помощью в профориентации?
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– Первым делом с таким вопросом приходят ко мне –
психологу. Когда ребята сталкиваются с трудностями самоопределения либо тревожатся, правильный ли выбор
сделали, мы проводим диагностику, которая выявляет
их способности, склонности и другие особенности. Кроме этого, к такой работе подключается врач-педиатр. Он
консультирует детей, помогает им узнать, нет ли у них
хронических заболеваний или противопоказаний, которые помешают выбрать какую-либо профессию. И именно такой комплексный подход помогает каждому. Зачастую с одним человеком мы проводим несколько встреч.
Помощь в профориентации – довольно частая просьба. Чаще всего за такой помощью в Центр обращаются
учащиеся 8-11-х классов.
– Что должен знать психолог, работающий с детьми?
– Работа любого психолога, не только детского, должна основываться на его знаниях и опыте. Хороший психолог должен иметь высшее профильное образование
и постоянно совершенствоваться. В частности, детский
психолог должен повышать квалификацию на курсах
дополнительного профессионального образования в
области детской и семейной психологии.
Чтобы успешно помогать клиентам, психологу нужно
много работать над собой. Хороший специалист постоянно повышает свой уровень знаний и навыков, посещая
курсы, семинары, тренинги. Более того: хороший детский
психолог должен обладать знаниями из смежных областей, особенно из неврологии, психиатрии и педагогики.
– Какие личные качества необходимы такому специалисту?
– Психологу необходимо быть общительным, гибким, позитивно направленным, толерантным, деликатным, тактичным… Крайне важно соблюдать профессиональную этику.
Однако самое важное качество для детского психолога – это любовь к детям. Если честно, я не могу понять,
как детей можно не любить. Дети очень энергетически
положительные, позитивные, интересные, разносторонние. И каждый из них – это индивидуальность, личность.
Поэтому детскому психологу в первую очередь важно
найти индивидуальность каждого ребенка.
Дети обладают «незамыленным» взглядом на жизнь.
И поэтому с ними очень увлекательно работать. Кроме
этого, дети помогают развиваться и даже учиться, ведь
их взгляд на жизнь отличается от взглядов взрослых.
– Вам нравится ваша работа? Почему?
– Работа психолога очень творческая. И для меня это
огромный плюс. В рамках профессии есть множество
направлений, в которых можно развиваться.
Работая с детьми и подростками, я заряжаюсь их
энергией, каждый день узнаю что-то новое, помогаю им.
Это помогает мне совершенствоваться в профессии и
становиться лучше день за днем. Я развиваюсь как личность и как профессионал.
Считаю, что любому человеку должна нравиться его
работа. Люди, которые любят свою работу, счастливее
как люди и сильнее как профессионалы.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ПСИХОЛОГ

(профессиограмма)
Психолог – специалист, занимающийся изучением душевной жизни и
законов коррекции поведения человека, использующий эти знания для
оказания помощи людям в разрешении личностных проблем, адаптации
к окружающему миру, улучшению
психологического климата в семьях
и коллективах.
Главная задача психолога – помочь человеку обрести гармонию с
самим собой и окружающим миром,
выработать механизмы поведения,
позволяющие стать более творческим в жизни, помочь выявлению
его психологических ресурсов.
Между родственными профессиями «психолог», «психотерапевт» и
«психиатр» есть существенная разница. Психотерапевт и психиатр –
врачи, окончившие медицинские
учебные заведения. Психолог же
получает образование по специальности «Психология» на психологических факультетах профильных вузов и врачом не является. Предметом деятельности психолога является не патологическое нарушение
психики человека, а его душевное
состояние и внутренний мир.
Психолог – одна из тех профессий,
которая становится частью жизни ее
обладателя. Становясь психологом,
становишься им навсегда! Такому
специалисту, наблюдая за своими
детьми, общаясь с родными и близкими, трудно не использовать свои
профессиональные знания и опыт.
Предмет изучения психологии –
человеческая душа – неисчерпаем.
Древнегреческий философ Аристотель в трактате «О душе» писал, что
среди прочих знаний исследованию
о душе следует отвести одно из
первых мест, так как «оно – знание
о наиболее возвышенном и удивительном». И даже самый лучший
психолог не может дать стопроцентный универсальный рецепт для избавления от всех проблем.
Такой специалист ищет пути решения проблемы вместе с человеком, которому нужна помощь, помогает найти внутренние ресурсы
его организма. Психолог дает возможность человеку взглянуть на
конкретную проблему либо жизнь в
целом под другим углом, направляя
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человека к мысли, что
наша жизнь – в наших
руках.
История профессии
Психология
сформировалась из основ
таких наук, как астрономия,
философия,
оккультные науки. Первыми представителями
«целителей душ» можно назвать знахарей,
колдунов,
шаманов.
Положительный
эффект от их «лечения»
происходил от силы внушения, а не
от применения лечебных средств.
В XVIII веке были предприняты
первые попытки научно обосновать,
что именно влияет на мироощущение человека. Основателем психологии как науки считается Вильгельм Вундт, который в 1879 году
открыл первую в мире психологическую лабораторию, где проводил
исследования феноменов сознания
методом интроспекции. Этот год
считается годом рождения психологии как науки.
Общая характеристика
профессии
Сферу деятельности психолога
можно разделить на два направления: теоретическую и практическую психологию. Психолог-исследователь работает в институтах и
лабораториях как преподаватель
психологических дисциплин. Психолог-практик работает во всех сферах личной и общественной жизни
человека (организационная, клиническая, юридическая психология).
Организационный психолог работает в консалтинговых фирмах с
организациями и предприятиями,
консультирует персонал и руководителя по вопросам психологии управления, маркетинга, рекламы.
Клинический психолог работает
в больницах, клиниках, санаториях
или специальных психологических
центрах, проводит психологическую
реабилитацию после стрессов и
психологических травм.
Юридический психолог работает
в специальных лабораториях судеб-

но-психологической экспертизы, в
органах правопорядка или консалтинговых фирмах, определяет особенности криминальной психологии.
Педагог-психолог работает в детских садах, общеобразовательных
школах, гимназиях, лицеях.
Основные виды деятельности психолога:
• Психологическая
диагностика – изучение с помощью тестов
индивидуальных особенностей
психики человека.
• Консультирование – доверительное общение между психологом
и клиентом, направленное на
более полную реализацию его
способностей и поиск способов
решения беспокоящих проблем.
• Психологический тренинг – активное обучение общению, а также способам эмоциональной саморегуляции, решения проблем
и личностного роста. Такие групповые занятия включают различные психологические игры
и упражнения, чередующиеся с
обсуждением того, какой опыт
они дают участникам.
•

•
•

Должен знать:
основы законодательства в области здравоохранения, образования, занятости населения,
охраны труда;
методические нормативные и
другие руководящие материалы
по практической психологии;
общую и специальные психологии (педагогическую, инженерную, психологию труда и др.);
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основы психодиагностики, психологического
консультирования;
методы
социально-психологического тренинга общения, диагностики и коррекции развития
личности;
передовой отечественный и зарубежный опыт в области психологии.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий общий и эмоциональный интеллект;
• развитые аналитические способности;
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания (способность длительное
время сосредотачиваться на одном предмете, не отвлекаясь на
другие объекты и не ослабляя
внимания);
• развитые вербальные и ораторские способности;
• грамотная, выразительная, понятная речь, четкая дикция;
• хорошее развитие всех видов
памяти (долговременной и оперативной, словесно-логической
и образной);
• гибкость и динамичность мышления;
• хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности;
• интеллигентность, вежливость,
тактичность, деликатность;
• умение внимательно слушать
и слышать человека, эмпатия
(умение сопереживать);
• профессиональный
оптимизм
(подход к человеку с оптимистической гипотезой, верой в резервы личности);
• стремление к саморазвитию, к
познанию себя и других;
• широта интересов и независимость взглядов;
• способность эмоционально притягивать к себе людей;
• повышенное чувство ответственности за свои слова и действия;
• осознание границ своей компетентности;
• безоценочное отношение к людям, терпимость к чужим ошибкам и недостаткам;
• интуиция, умение прогнозировать события;
• порядочность, честность, морально-нравственная чистоплотность;
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личная организованность;
наблюдательность, внимательность, доброжелательность;
умение хранить тайну;
эмоциональная
уравновешенность;
стрессоустойчивость.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
отсутствие склонности к работе
с людьми;
замкнутость, нерешительность;
психическая и эмоциональная
неуравновешенность;
вспыльчивость, грубость, агрессивность;
неумение понять позицию другого человека;
неспособность к сопереживанию;
безответственность;
низкий интеллектуальный уровень развития;
ригидность мышления (неспособность изменять способы решения задач в соответствии с
изменяющимися условиями среды).
Характерные нагрузки:
высокая вовлеченность и сосредоточенность;
высокая эмоциональная нагрузка;
ответственность за моральное
состояние и психическое здоровье пациента;
профессиональное выгорание.
Сфера деятельности:
специализированные психологические центры;
социальные организации и учреждения (детские дома, приюты,
дома престарелых, инвалидов,
детские реабилитационные центры);
образовательные
учреждения
(школы, детские сады, учреждения профобразования);
учреждения и организации, занимающиеся подбором персонала (кадровые агентства, центры
занятости);
медицинские учреждения (больницы, поликлиники, наркологические и реабилитационные центры);
коммерческие компании и предприятия
непсихологического
профиля;
психотерапевтические, психоло-

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•

•
•
•

гические, консультативные службы, работа на телефоне доверия;
работа в сфере МЧС, правоохранительных органах.
Медицинские
противопоказания:
инфекционные и кожные заболевания;
психические и нервные заболевания; неврозы;
заболевания зрительного и слухового анализаторов.

Профессиональная
перспектива
Возможности карьерного роста,
в основном, основываются на профессиональном совершенствовании. Это поможет стать востребованным и высокооплачиваемым
специалистом.
Чтобы работать на высоком профессиональном уровне и быть постоянно востребованным на рынке
труда, фундаментального образования бывает недостаточно, необходимо регулярно проходить дополнительные курсы повышения квалификации и учиться разнообразным
методам психологической диагностики и немедицинской психотерапии.
Будучи
хорошим
психологом,
можно создать собственный бизнес,
направленный на оказание психологических услуг.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профессиональная подготовка
УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»;
УО «Барановичский государственный университет»;
УО
«Витебский
государственный университет имени
П.М. Машерова»;
УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины»;
УО «Мозырский государственный педагогический институт
имени И.П. Шамякина»;
УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»;
Белорусский государственный
университет;
УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»;
УО «Могилевский государственный университет имени
А.Л. Кулешова».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Как побороть стресс перед
экзаменами
Экзамены – это всегда мощные психологические испытания. Многие переживают очень
сильное волнение и страх перед возможным
провалом. Поэтому очень важно уметь владеть
собой в стрессовой ситуации, чтобы уверенно
продемонстрировать свои знания и успешно
пройти данное испытание.

Ч

тобы успешно сдать экзамен, необходимо всего лишь два условия. Во-первых, это хорошее
владение материалом, а во-вторых, это умение
владеть собой в стрессовой ситуации. Любой экзамен
является серьезным испытанием для человека. Это
своеобразная проверка на психологическую устойчивость. Поэтому в предэкзаменационный период очень
важно подготовиться психологически.

Чтобы справиться со стрессом перед
экзаменами, используйте следующие
рекомендации
Рационально организуйте свое время. Для этого обязательно составьте план. Определите, кто вы:
«сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого
максимально загрузите вечерние или утренние часы.
Составляя план на каждый день подготовки четко определите, что именно будете учить. Старайтесь выполнять
его в точности, не отвлекаясь на посторонние дела.
Подготовьте место для занятий. Уберите лишние
вещи, удобно расположите нужные учебники, пособия,
тетради, бумагу, карандаши и т. п.
Делайте перерывы для отдыха. Отдых должен быть
активным: встаньте, походите, сделайте несколько физических упражнений или любую несложную работу
по дому. После двух-трех часов работы нужно сделать
продолжительный перерыв (20–30 минут) для приема
пищи, после чего можно позаниматься еще часа три.
Потом можно прогуляться на свежем воздухе. А затем
продолжать работу еще в течение двух-трех часов.
Правильно питайтесь. Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витаминами. Накануне
экзамена важно употреблять на ужин блюда, которые
не будут мешать здоровому сну. Полезным будет и ужин,
состоящий из молочных блюд. Не рекомендуется есть
на ночь блюда из жирного мяса, копчености, колбасные
изделия и сосиски, а также сладости, острые блюда,
продукты, содержащие много крахмала, и консервы.
Уделяйте достаточно времени для сна. Спать необходимо не менее 8-9 часов. Если не уделять сну должного внимания, то вам трудно будет продолжать работу:
придется сначала выспаться, а значит потерять время,
когда работоспособность высокая.
Концентрируйте внимание на ключевых мыслях.
Непременным условием хорошего запоминания являет-
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ся понимание того, что надо усвоить. Все законы, правила, формулы сначала должны быть поняты, лишь после
этого их можно заучивать дословно. Не стремитесь к
тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Лучше особое внимание обратите на подзаголовки
главы или параграфа учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого внимательно прочтите учебник,
выделяя главные мысли, – это опорные пункты ответа.
Сохраняйте физическую активность. Она помогает избежать стресса перед экзаменом. Рекомендуется
уделять немного времени для пробежек, езды на велосипеде, плавания. Это поможет отвлечься, вернуть способность к концентрации внимания и улучшит память.
Мыслите позитивно. Говорите себе, что вы молодец
и у вас все получится. Фразу для самовнушения можете использовать любую. Главное, чтобы она придавала
уверенность. Никогда не думайте о том, что провалитесь. Мысленно рисуйте картину легкого успешного
ответа. Если постоянно думать о предстоящих трудностях, заранее настроите себя на провал. Поэтому думайте о хорошем, чаще вспоминайте об удачах и победах и говорите себе, что все будет хорошо!
Не бойтесь волнения. Некоторое волнение перед экзаменом даже полезно. Оно способствует мобилизации
сил организма. Более того, даже известные артисты
волнуются каждый раз, когда выходят на сцену, поэтому волнение естественно для человека и не стоит его
бояться.
Правильно оденьтесь. На экзамен оденьтесь просто
и удобно. Не нужно, чтобы вы отвлекались на неприятные ощущения от того, что вам жарко, прохладно или
жмут новые туфли. Избегайте слишком ярких цветовых
сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей костюма, чтобы не вызвать отрицательных эмоций у людей, с которыми предстоит вступить в контакт во время
экзамена. Помните о чувстве меры.
Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы
вновь повторить все планы ответов, а перед устным экзаменом пересказать их кому-нибудь или самому себе перед зеркалом так, как будто отвечаете на экзамене. Рассказывайте только то, в чем вы чувствуете затруднение.
Обязательно мысленно «проиграйте» ситуацию экзамена, представьте обстановку во всех деталях, а также
свой ответ. Старайтесь делать это как можно конкретнее
и подробнее. Сконцентрируйтесь на выборе лучшего ответа и лучшей формы поведения. Представьте себе все
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как можно конкретнее, в деталях, со всеми чувствами, переживаниями, действиями, так, как бы вы хотели, чтобы
все произошло при успешной сдаче экзамена.
Многим чтобы полностью подготовиться к экзамену
не хватает всего одной последней перед ним ночи. Не
надо себя переутомлять. Перечитывать учебник бесполезно – дайте организму передышку, а своей голове –
время разложить знания по полочкам. Лучше своевременно ложитесь спать, чтобы прийти на экзамен с ясной
головой и хорошей памятью. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в которой надо уметь за себя постоять.

Шесть упражнений для снятия стресса
Упражнение 1
1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите мышцы лба на
10 секунд, затем расслабьте их на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя мышцы
лба с интервалом в 1 секунду.
2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд,
затем расслабьте их на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее.
3. Наморщите нос на 10 секунд, а затем расслабьте
его. Повторите быстрее.
4. Крепко сожмите губы, а затем расслабьте их. Повторите быстрее.
5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать.
Расслабьтесь. Повторите быстрее.
6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.
7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.
Упражнение 2
Если обстановка накалена и вы чувствуете, что теряете самообладание, этот комплекс можно выполнить
прямо на месте, за столом, практически незаметно для
окружающих.
1. Напрягите пальцы ног как можно сильнее. Затем
расслабьте их.
2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки.
3. Напрягите и расслабьте икры.
4. Напрягите и расслабьте бедра.
5. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы.
6. Напрягите и расслабьте живот.
7. Расслабьте спину и плечи.
8. Расслабьте кисти рук.
9. Расслабьте предплечья.
10. Расслабьте шею.
11. Расслабьте лицевые мышцы.
12. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь
полным покоем.

№ 4/2018

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Упражнение 3
Сядьте удобно, сложите
руки на коленях, поставьте
ноги на пол и найдите глазами предмет, на котором
можно сосредоточить свое
внимание.
1. Начните считать от 10
до 1, на каждом счете делая
вдох и медленный выдох.
Выдох должен быть заметно
длиннее вдоха.
2. Закройте глаза. Снова
посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом
счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым
выдохом уменьшается и исчезает напряжение.
3. Не открывая глаз считайте от 10 до 1. Представьте,
что выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака.
4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами.
Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно
и спокойно, отгораживаясь от всевозможных волнений
при помощи воображения. Этот метод очень хорошо
снимает стресс.
Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через
неделю – от 30, и так до 50.
Упражнение 4
Зажмите правую ноздрю и сделайте глубокий вдох
левой. Задержите воздух на мгновение. Зажмите левую
ноздрю и выдохните через правую. В организме восстановится баланс кислорода и углекислого газа, и вы почувствуете себя лучше.
Упражнение 5
Большим пальцем правой руки слегка нажмите на
точку концентрации внимания, которая расположена
в середине левой ладони. Повторите пять раз. То же
самое проделайте левой рукой на правой ладони. Выполняйте упражнение спокойно, не торопясь, соблюдая
определенный режим дыхания: при нажатии – выдох,
при ослаблении – вдох. Сожмите пальцы в кулак, загнув
внутрь большой палец. Он связан с сердечно-сосудистой системой. Сжимайте кулак с усилием, спокойно,
не торопясь, пять раз. При сжатии делайте выдох, при
ослаблении – вдох. Если выполнять упражнение с закрытыми глазами, эффект удваивается. Это упражнение способствует запоминанию важных вещей, поэтому
оно уместно, например, перед началом экзаменационной работы или перед ответственным выступлением.
Упражнение 6
Ладонью правой руки слегка прижмите орех к левой ладони и делайте круговые движения против часовой стрелки по всей ладони, начиная со стороны мизинца. Выполняйте упражнение 2-3 минуты. То же проделайте с правой
ладонью, вращая орех левой ладонью, но уже по часовой
стрелке. Слегка помассируйте кончики мизинцев.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ОСВОИТЬ
ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Хорошо учиться и легко осваивать школьную программу – это очень хорошая способность. Конечно, ребенку с такими навыками намного легче готовиться к выпускным экзаменам, а потом и
учиться в вузе. Поэтому родители постоянно задаются вопросом: как помочь ребенку учиться,
при этом не лишая его самостоятельности в обучении?
который обладает хорошо развитыми вниманием,
памятью и работоспособностью, не сможет хорошо
учиться.
Астеническое состояние. Это состояние повышенной утомляемости, истощаемости, утраты способности к длительному физическому и умственному напряжению. Астенические состояния возникают у ребенка вследствие длительной болезни. Так, часто болеющему ребенку приходится пропускать занятия, и
он начинает отставать по всем предметам школьной
программы. Также после болезни появляются трудности с адаптацией в школе. Часто к последнему уроку
(к концу учебной недели) продуктивность ребенка
резко падает. Но после восстановления от болезни он
легко возвращается к привычному ритму учебы.

У

некоторых детей процесс обучения в общеобразовательной школе вызывает большие затруднения, которые связаны с разными причинами. Родители должны своевременно помочь ребенку
справиться с трудностями в обучении. Конечно, дети
и сами могут справиться со своими проблемами в учебе, однако без помощи этот процесс может затянуться,
и время, проведенное в статусе отстающего ученика,
может сделать его неуверенным и скованным.
Правильное и разумное отношение в семье и школе к проблемам ребенка, знание причин, снижающих
его успеваемость, и своевременная помощь могут помочь облегчить его адаптацию в школьном коллективе, повысить успеваемость и пробудить уверенность в
своих силах. Но, к сожалению, не все родители и педагоги знают, в чем причина школьной неуспеваемости
детей и как помочь им преодолеть трудности в усвоении доступной их пониманию программы.
Любого неуспевающего ученика можно заинтересовать учебой и настроить на хорошие результаты.
Главное, чтобы родители сумели вовремя выяснить,
почему ребенок плохо учится. Только так можно понять, какие меры можно предпринять для повышения его успеваемости.

Причины плохой успеваемости
Недостаточная осведомленность, то есть малый
запас сведений об окружающем ребенка мире, его
явлениях, людях и их взаимоотношениях. Ребенок,
познавая мир, приобретает определенные знания,
умения, навыки и способности. Недостаток таких знаний и умений приводит к тому, что даже тот ребенок,
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Психотравмирующие ситуации. Под психотравмирующей ситуацией понимают те особенности жизни и взаимоотношения людей, окружающих ребенка,
которые приводят к появлению у него переживаний и
отрицательных эмоций. Болезненная реакция на эту
ситуацию может снизить работоспособность ребенка,
а переживания отвлекают его от обучения.
Наиболее частые психотравмирующие ситуации:
•
Разногласия между родителями. Нередко
психотравмирующая ситуация возникает в семье, где оба или один из родителей, к примеру,
затевают дома скандалы. Дети страдают от этого
и очень сильно переживают. И, как следствие,
отличаются рассеянным вниманием, подолгу
не могут включиться в урок, быстро забывают
выученное. О хорошей успеваемости в таких
условиях можно забыть.
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Конфликты со сверстниками. Особенно часто
это происходит в подростковом возрасте. А если
это еще и конфликты с одноклассниками, тогда
ребенок, скорее всего, думает лишь о том, как
ему быстрее уйти домой или отомстить за свои
обиды, а не о том, как разобраться в непонятном
предмете или повторить пройденный материал.
•
Конфликты с учителями. Конфликтная ситуация с учителем может возникнуть по разным
причинам: по вине ученика, учителя или родителей. Иногда родители сами создают своему ребенку психотравмирующую ситуацию в классе.
Это бывает с теми родителями, которые видят в
своем сыне или дочери только одни достоинства. Они обвиняют учителя в том, что он не рассмотрел талант их ребенка, а ребенок считает
мнения родителей верными и перестает учиться, ведь он и так «умен». Более того, он может
еще и вызывающе себя вести, что для поведения
в стенах школы недопустимо. Может сложиться
и так, что педагог просто невзлюбил ребенка и
постоянно придирается к нему по любому поводу, даже не пытаясь помочь и разъяснить непонятные моменты.
Отсутствие у ребенка склонности к изучению
предмета. Ребенку со склонностью к гуманитарным
предметам обычно плохо дается математика, физика,
химия, информатика и другие точные науки. Однако
если ребенок делает успехи в литературе, географии,
истории и русском языке, постоянные неудачи в изучении других предметов могут подавить его интерес
к учебе в целом, что в результате негативно повлияет
на успеваемость в школе.
Отсутствие самодисциплины. Если ребенок плохо
учится в школе, причиной тому также может служить
отсутствие навыков самодисциплины. Ему трудно заниматься, когда вокруг столько соблазнов: хорошая
погода на улице, интересный фильм или новая серия
любимого сериала, друзья по переписке и компьютерные игры.
Отсутствие режима. Когда у ребенка нет четкого
режима дня после школы, сложно ожидать от него каких-то хороших результатов. Он будет постоянно отвлекаться, так как не умеет правильно планировать
свое время, и в итоге домашние занятия ребенок будет выполнять быстро, в самый последний момент, не
вникая в суть изучаемого материала.
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Педагогическая запущенность. Она также может
быть одной из причин того, почему ребенок плохо
учится. Очень часто подобная ситуация наблюдается
и там, где родители либо совершенно не интересуются воспитанием, либо полностью посвящают себя построению карьеры и материальному благополучию. В
любом случае, семейный воспитательный процесс в
таких семьях отсутствует.
Нехватка внимания со стороны родителей. Часто
ребенок находится в состояниях, которые непременно требуют поддержки взрослых. Поэтому родителям
следует задуматься: может, плохая успеваемость – это
протест против недостаточного внимания со стороны
родителей и большого количества запретов?
Особенности школьной программы. Школьная
программа для ребенка может оказаться как слишком простой, так и чересчур сложной. И в первом, и
во втором случае ребенку становится скучно. И если
на уроках отсутствует индивидуальный подход к каждому школьнику, то очень часто они начинают получать плохие оценки.

Рекомендации родителям
Тренируйте память ребенка. Играйте с ребенком в
интеллектуальные игры. Можно поиграть в игры на
запоминание названий городов, цветов, животных.
Например, вначале ребенок называет известные ему
названия животных, затем взрослый называет новые, а ребенок повторяет за ним. Заниматься следует
ежедневно по 15–20 мин. Далее следует перейти к запоминанию отвлеченных понятий: названий улиц,
городов, рек и т. п.
Откажитесь от нотаций. Нельзя постоянно осыпать ребенка упреками. Даже если он допустил существенный промах, не стоит постоянно напоминать
ему об ошибке. Отказ от нотаций позволяет добиться
большего эффекта, нежели постоянное поучение.
Увлекайте ребенка процессом получения знаний.
Тогда он будет учиться не ради хороших оценок и похвалы, а для совершенствования своей личности. Не
всем легко дается изучение физики, английского языка или каких-либо других предметов. Однако стоит
помнить о том, что любой предмет можно сделать интересным, если подключить фантазию. Прививайте
ребенку любовь к чтению и обсуждайте с ним прочитанное, рассказывайте ему что-то новое и интересное,
чтобы вызвать в нем стремление получать знания самостоятельно.
Сформируйте у ребенка ситуации успеха. Обязательно найдите какое-нибудь занятие, чтобы ребенок
смог реализовать себя. Это должно быть что-то, что
ему нравится и в чем он показывает хорошие результаты, будь то спорт или творчество. Хвалите его за
достижения и концентрируйте его внимание на них.
Так он сможет чувствовать себя уверенно, а уверенность постепенно распространится на другие сферы
его жизни, в том числе и на учебу.
Оказывайте поддержку. Старайтесь показывать
ребенку, что ваше отношение к нему не меняется независимо от оценок, которые он получает в школе. Когда
у него что-то не получается, поддержите и заверьте,
что он обязательно справится. Если действовать наоборот, демонстрируя радость, только когда ребенок
получил хорошую оценку, он будет бояться неудач,
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а постоянная тревожность серьезно помешает нормальной учебе. Не будет лишним, если вы сами разберетесь со школьным материалом и поможете ребенку
освоить или запомнить его. Помните: родительская
помощь должна ограничиваться объяснениями или
подсказками, если ребенок чего-то не понимает. Но
она не должна быть постоянной. Можно помогать ребенку с выполнением особенно сложной работы, однако следует стремиться к тому, чтобы со временем он
научился справляться с уроками самостоятельно.
Используйте «таблицы-напоминалки». Таблицы
можно переписать из учебника или справочника,
найти в интернете и распечатать
или сделать собственные вместе
с ребенком. Затем
разместите их на
стене над рабочим местом. Такая возможность
в нужный момент
подсмотреть
на
таблицу-подсказку, со временем
поможет быстрее
запоминать материал.
Обратите внимание на нагрузку ребенка.
Возможно,
она
чересчур велика
для него. Внимательно изучите
график занятий своего ребенка, поймите, насколько
он загружен. Может, у него слишком много дополнительных занятий и кружков? Стоит ли уменьшить
количество дополнительных занятий? Прежде, чем
решиться на тот или иной шаг, следует обратить внимание на то, как ребенок занимается в этих кружках.
Приносит ли ему их посещение удовольствие? Какие
результаты он проявляет?
Мотивируйте. Объясните, почему так важно получить в жизни хорошее образование, что может дать
умение усваивать нужную информацию. Если у ребенка не будет мотивации к выполнению того или
иного задания, возьмется ли он за него? Нет! Поэтому
вы должны заинтересовать его.
Контролируйте умеренно. Не стоит слишком контролировать своего ребенка. Ведь постоянное и очень активное внимание к процессу обучения нередко приводит к нежеланию учиться. Ребенку начинает казаться,
что для его родителей важны лишь хорошие оценки, а
все прочие сферы его жизни, его чувства и переживания просто не интересны родителям. Подобные мысли
и приводят к потере желания учиться.
Приучайте к ответственности. Детей уже с первых лет посещения школы необходимо приучать к
ответственности за совершенные поступки. Вполне возможно, что подобное отношение к себе сохранится у ребенка надолго. Родители должны учить
детей пониманию того, что в жизни многое зависит
от стремлений, желаний и совершенных поступков.
Также необходимо разъяснять ребенку, что процесс
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обучения является своеобразным трудом, и весьма
непростым.
Организуйте место для занятий. Правильная организация места для занятий – это одно из самых необходимых условий для успешного обучения. Индивидуальные границы должны быть у каждого человека.
Только так ребенок будет чувствовать себя комфортно
и свободно. Вот увидите, он станет более дисциплинированным, если будет знать, что дома имеется есть его
личный уголок для выполнения заданий.
Гордитесь своим ребенком в любом случае, а не
только тогда, когда он получает хорошие оценки или
побеждает на школьных
олимпиадах.
Просто не мешайте
ему раскрывать внутренний мир и быть
самим собой. Помните, что не всегда
школьные предметы
даются легко. Чтобы
постоянно не задаваться вопросом о
том, как заставить
ребенка учиться в
школе, лучше больше хвалите его, но
помните, делать это
необходимо
только обоснованно, так
как похвала из лести
только навредит ребенку. Такой подход
поможет сформировать у него адекватную самооценку и достичь в будущем больших побед.
Помогите расставить приоритеты. Проблема в обучении многих детей заключается в том, что у них
отсутствует навык четкого распределения нагрузки.
Придя после школы домой, они сразу садятся за компьютер. Не все умеют вовремя отвлечься и переключиться на выполнение домашних заданий. Некоторые
учащиеся приходят в класс с невыполненными уроками. Именно так и падает успеваемость, а ребенок теряет интерес к учебе. Поэтому помогите ребенку расставить приоритеты. Объясните ему, почему вначале необходимо выполнять самые сложные задания. Пусть
в сутках найдется время и общению с друзьями, походам в кино, а не только бесконечному просиживанию
за учебниками. Когда день будет расписан по часам, он
сам удивится тому, что станет больше успевать, а оценки тем временем станут значительно лучше.
Сохраняйте позитивный настрой. В любом случае
важно сохранять бодрость духа и оптимизм. Ребенок
должен усвоить, что неразрешимых проблем не существует. На собственном примере продемонстрируйте,
что любые сложности можно преодолеть, если браться за их решение с улыбкой. Позитивный настрой
способствует повышению концентрации внимания и
вдумчивому изучению учебного материала, а это непременно благоприятно скажется на успеваемости в
школе.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие специальности появились в вузах в этом году. Большое
спасибо.
Анастасия
Факультет

Специальность (специализация)

Брестский государственный технический университет
Строительный
факультет
Экономический
факультет

«Архитектурный дизайн»
«Экономика электронного
бизнеса»
«Электронный маркетинг»

Полесский государственный университет
«Экономика (Аналитическая
экономика)»
Экономический
факультет

Факультет банковского
дела

«Менеджмент (в сфере
международного туризма)»
«Бизнес-администрирование
(предпринимательская
деятельность в сфере
физической культуры, спорта и
международного туризма)»
«Лингвистическое обеспечение
межкультурных коммуникаций
(внешнеэкономические связи)»
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Здравствуйте. Я интересуюсь социо
логией, и мне интересна профессия социолога. Чем занимается такой специалист? Большое спасибо.
Виктор
Социолог проводит социологические исследования
с целью разработки и проведения мероприятий по
созданию наиболее благоприятных социально-психологических условий в трудовых коллективах для
укрепления трудовой дисциплины, организации досуга и быта работников. Также в его должностные обязанности входит:
• участие в составлении проектов перспективных и
годовых планов экономического и социального развития;
• планирование средств на социально-культурные
мероприятия;
• составление программ социологических исследований и контроль над их выполнением;
• разработка рекомендаций по совершенствованию
форм организации труда, его разделению и кооперации, улучшению условий трудовой деятельности;
• участие в работе по определению перспектив роста
заработной платы работников, по совершенствованию систем материального и морального стимулирования трудовой деятельности работников;
• участие в работе по изысканию возможностей более
полного удовлетворения потребностей членов трудового коллектива в жилье и детских учреждениях, по
улучшению организации общественного питания и
бытового обслуживания, по развитию санаторно-курортной сети и обеспечению медицинской помощью;
• изучение совместно с психологом наиболее актуальных вопросов и проблем социального характера;
• изучение причин, вызывающих текучесть кадров,
нарушения трудовой дисциплины;
• разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем с указанием конкретных
сроков и исполнителей;
• подготовка предложений по укреплению трудовой
дисциплины, совершенствованию социально-психологических условий трудовой деятельности;
• организация досуга и быта работников, повышение
их общественной и творческой активности;
• организация пропаганды социологических знаний;
• оказание методической помощи работникам учреждения, организации при решении социальных
вопросов.

«Экономика (Финансовая и
банковская экономика)»

Полоцкий государственный университет
Механикотехнологический
факультет

«Производство изделий на основе
трехмерных технологий»

Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы
Факультет истории,
коммуникации и
туризма

«Лингвистическое обеспечение
межкультурных коммуникаций
(внешнеэкономические связи)»
«Лингвистическое обеспечение
межкультурных коммуникаций
(международный туризм)»
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Для работы социологу необходимо знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие
и нормативные материалы и документы, относящиеся к социально-психологическим вопросам;
• социологию труда;
• методы проведения социологических исследований;
• основы психологии труда, инженерной и социальной психологии;
• формы и системы заработной платы;
• порядок и методы планирования социального развития учреждения, организации;
• основы технологии производства; основы экономики, организации труда и управления.
Для успешного выполнения должностных обязанностей социологу важно иметь такие качества личности, как эрудиция, наблюдательность, общительность, находчивость и инициатива.
Добрый день. В каких учебных заведениях города Минска можно освоить
профессию логиста на дневной форме
получения образования? Заранее благодарна.
Елена
Профессию логиста вы можете освоить в следующих учебных заведениях:
• УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (инженерно-экономический факультет);
• Белорусский национальный технический университет (автотракторный факультет);
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
(Факультет экономики и права);
• Белорусский государственный университет (Институт бизнеса и менеджмента технологий);
• УО «Белорусский государственный экономический
университет» (Факультет маркетинга и логистики);
• УО «Минский инновационный университет»
(Факультет экономики).
Здравствуйте, уважаемая редакция. В чем заключается специфика
работы администратора торгового
зала.
С уважением, Алла
Основной задачей администратора торгового зала
является контроль над соблюдением правил торговли, правильностью применения цен, состоянием производственной и трудовой дисциплины, санитарным
состоянием торгового зала, обеспечением высокой
культуры обслуживания и предоставления услуг покупателям.
Он консультирует покупателей по вопросам размещения и наличия товаров в магазине; контролирует
своевременное пополнение рабочего запаса товаров;
следит за использованием торгово-технологического
оборудования; рассматривает претензии, связанные с
обслуживанием и принимает по ним решения; принимает меры к ускорению обслуживания покупателей, созданию для них комфортных условий, предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;
контролирует соблюдение работниками торгового
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зала правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка,
требований производственной санитарии и гигиены;
подготавливает предложения о поощрении отличившихся работников; информирует руководство магазина (отдела, секции) об имеющихся недостатках;
контролирует исполнение работниками торгового
зала указаний руководителя организации.
Человек, работающий в должности администратора торгового зала, должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие
и методические документы, касающиеся розничной
продажи товаров;
• организационную структуру управления организации торговли;
• права и обязанности работников торгового зала, режим работы организации торговли;
• правила и методы организации торгово-технологического процесса;
• ассортимент и размещение реализуемых товаров;
• основные принципы планировки и оформления
зала, витрин, размещения и выкладки товаров, организации рекламы товаров;
• основы эстетики, этики и психологии торговли;
• основы экономики, организации труда и управления;
• рациональную технологию торговли;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• основы действующего законодательства в области
защиты прав потребителя и трудового законодательства Республики Беларусь.
Для успешной работы администратору торгового
зала необходимы организационные способности, интерес к математике. Он должен уметь пользоваться
вычислительной техникой, быстро и безошибочно
производить счетные операции, вести документацию. Также ему необходимы такие качества личности, как наблюдательность и расторопность, сосредоточенность и честность, самоконтроль и ответственность, дисциплинированность, самообладание и
высокая работоспособность.
Добрый день. Объясните, какие знания и навыки приобретут выпускники такой перспективной специальности, как «Производство изделий на
основе трехмерных технологий» и
где в последующем они смогут работать. Большое
спасибо.
Николай Владимирович
В процессе обучения будущие инженеры научатся эффективно разрабатывать и производить изделия с применением современных ЗD-технологий
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быстрого прототипирования и производства на
основе полимеров, композитов и иных материалов.
Они освоят современные программные приложения для проектирования, инженерного анализа и
оптимизации конструкций; узнают, как оценивать
эффективность по технико-экономическим критериям и проводить исследовательскую деятельность. Учеба по данной специальности предусматривает углубленное знакомство с инновационными направлениями в области материаловедения,
конструирования изделий, постановки на производство и внедрения технологических процессов и
оборудования.
Поскольку целью подготовки по данной специальности является обеспечение потребности предприятий страны инженерными кадрами в области разработки и внедрения новых передовых трехмерных
(аддитивных) технологий производства, будущим
специалистам предстоит изучить основы материаловедения, основы разработки моделей и конструирования изделий, основы трехмерных технологий производства изделий (технологии послойного синтеза,
аддитивные технологии, технологии выращивания),
основы проектирования оборудования для реализации трехмерных (аддитивных) технологий производства.
Обучающихся научат выбирать материалы, прогнозировать и оптимизировать их структуру с учетом эффективного обеспечения эксплуатационных свойств
в изделиях, разрабатывать конструкцию изделий под
заданные критерии назначения, владеть программными средствами проектирования и инженерного
анализа, оптимизировать параметры технологического процесса производства с учетом выбранных материалов и конструкции изделия под существующее
оборудование.
По окончании вуза молодым специалистам предстоит работать на предприятиях, ориентированных на
конструкторскую и инжиниринговую деятельность
в области инновационных технологий производства
(ЗD-технологий) изделий различного назначения, а
также товаров народного потребления.
Здравствуйте,
редакция
«Кем
быть?». Расскажите, пожалуйста,
про особенности работы инженера по
сварке. Спасибо.
Дмитрий
Инженер по сварке – это специалист в области технологии выполнения сварочных работ. Он выполняет
такие виды работ, как:
• руководство технологической подготовкой выполнения сварочных работ при изготовлении изделий;
• внедрение новых технологий сварки в производство;
• подбор сварочного оборудования и сварочных материалов;
• изучение и анализ технологии и качества выполнения сварочных работ, условий работы оборудования;
• разработка технологических карт, технологических
инструкций, организация разработки и внедрение
в производство прогрессивных методов сварки,
обеспечивающих сокращение затрат труда, эконо-
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мию материальных и энергетических ресурсов при
выполнении сварочных работ, улучшение их качества;
контроль в разработке необходимой технической
документации и обеспечение ею производства,
строгое соблюдение технологических режимов
сварки, норм расхода материалов, правил технической эксплуатации оборудования и безопасного ведения работ;
контроль качества сварных соединений;
рассмотрение, подготовка отзывов и заключения на
сложные рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся методов и технологии сварки, организации сварочных работ и совершенствования сварочного оборудования;
организация и выполнение работы по монтажу, наладке и испытаниям нового сварочного оборудования.

Инженер по сварке должен уметь:
• организовывать и обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ по подготовке производства по сварке;
• контролировать соблюдение технологии производственного процесса и правил эксплуатации оборудования;
• разрабатывать новые и совершенствовать существующие технологические процессы, внедрять наиболее прогрессивные технологии сварки;
• проводить своевременную корректировку технологических процессов и технологических инструкций
на основе изменений конструкторской документации, рационализаторских предложений;
• проводить экспериментальные работы по освоению
новых технологических процессов;
• выявлять и анализировать причины возникновения дефектов и брака, нарушений технологии при
проведении сварочных работ, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и оперативному
устранению;
• работать в коллективе и команде, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами, руководством, потребителями.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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«Нужно постоянно расти
как профессионал»
Куклы и игрушки – непременные атрибуты детства. Как правило, страсть к ним проходит с возрастом. Но не у всех: некоторые связывают с ними не только свой досуг, но и профессиональную деятельность.
Среди таких людей – Ольга Деменчук – талантливая девушка из
Новогрудка, которая нашла свое призвание в творчестве. Она
расскажет свою историю о том, каким был ее путь к куклам, что
представляет собой процесс их создания и как создать своего
двойника.
Детские порывы
В детстве я мечтала стать учителем начальных классов. Пока взрослые были на работе, мы с друзьями
играли в школу на лестничной площадке нашего многоквартирного
дома. Стена нашего подъезда была
расписана мелом – она играла роль
школьной доски в нашей импровизированной школе.
В школе я училась на «отлично».
Была активным и любознательным
ребенком: посещала всевозможные
кружки и секции, училась росписи
по дереву, рисовала, танцевала, вязала, увлекалась квилингом и даже
каратэ.
Думаю, моя страсть к творчеству
передалась мне по наследству. У
меня творческая семья: мама – учитель трудового обучения в школе,
сестра и племянница шьют. Помню, мама вела у меня уроки труда в
школе и всегда говорила: «Биология
вам может и не пригодиться, а вот
шить вы должны уметь».

Экономическое направление
С желанием стать педагогом я
училась до 9 класса. Потом решила
проверить свои знания, узнать, что
такое вступительные экзамены. И
подала документы в Новогрудский
торгово-экономический колледж.
В колледже я училась хорошо:
получала «4» и «5» по 5-бальной
системе. Помню, было сложно, но я
ответственно относилась к учебе, и
когда что-то не понимала, то учила
наизусть. К творчеству, конечно, это
не имело никакого отношения.
Окончив колледж, я нашла работу
и стала продавцом-консультантом в
сети мобильного оператора. Занималась обслуживанием абонентов
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сети. А потом вышла замуж и родила сына.

Дорога к творчеству
Однажды прочла, что у каждого
есть врожденный талант, но не все
могут его раскрыть. И я решила понять, в чем мой талант. Что я только
ни пробовала: вязание, плетение из
газет, бисероплетение, вышивка... И
однажды удача улыбнулась мне.
Когда мой сын Иван учился в 1
классе, учительница дала задание
сделать поделку к новогоднему конкурсу. Я решила помочь и сшить
куклу-Снегурочку. Много времени
ушло на поиск информации в интернете. Нечаянно попала на один сайт
и увидела там целую коллекцию кукол ручной работы. Больше всего
мне понравились куколки с глазками-точечками. Начала общаться через интернет с мастерами, просила
помочь, дать выкройку. Но секретами изготовления никто не хотел делиться.
Методом проб и ошибок я сделала
выкройку сама. Сложность состояла
в том, что готовая куколка по поло-

Ольга Деменчук
жению конкурса должна была быть
ростом не меньше 50 см. А куколки
из интернета были всего 20-35 см.
Но мне удалось сделать подходящую
выкройку и решить эту проблему.

Первые трудности
творческого пути
С тех пор создание кукол меня
увлекло. Конечно, были и ошибки,
и проблемы. Одной из наиболее существенных проблем было то, что
куклы неустойчиво стояли. Решение
я нашла быстро: набивала куколок
синтепоном очень-очень плотно.
Для одной из кукол я нашла другое
решение: взяла в кладовой маленькие тапочки сына, обшила их кружевом, атласом, украсила бисером
и пришила их к кукле. Все были в
восторге.
Также были проблемы с пропорциями частей туловища, но и это
со временем решилось. Рост моих
куколок в среднем 35-37 см. Методом регулирования я увеличивала
размеры: сравнивала ножки с туловищем, смотрела, соотносятся ли
пропорции тела. Длину ручек соотносила с пропорциями человека, а
вот с длиной ног я экспериментировала. Если мастерила девочку
в джинсах, то делала ее ноги чуть
длиннее, а для девочки в юбочке из
фатина подходили ноги покороче…
Так я поняла, что пропорции зависят
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от одежды.
Если, например, я мастерю куколку для выставки или школьного
конкурса, где одним из требований
к игрушке – высота в 50 см, то приходится увеличивать стандартную
выкройку и даже обувь: стельку и
ботиночек делаю больше на 1-2 см.
Сейчас понимаю, что мои первые
куколки были неудачными, хоть тогда и казались мне самыми лучшими.
Со временем поняла, что новые куколки получаются все краше и краше. Когда занимаешься чем-то долго, то в процессе начинаешь замечать собственные ошибки. Ошибки,
которые видела, сразу исправляла.
Днем занималась семьей, а вечером и до поздней ночи шила. В голове постоянно была куча идей, которые хотелось осуществить. Спустя
время у меня появился свой стиль.
Например, сейчас мне нравится куклы с чуть увеличенной головой –
это смотрится очень мило.

От рукоделия для себя
до создания красоты для
клиентов
В моем профиле в социальной
сети я создала альбом «Мое увлечение» и добавляла туда фото своей
первой куколки. На следующий день
люди уже спрашивали, сколько она
стоит. Я удивилась и не знала, что
ответить.
Тогда я решила стать ремесленником и продавать свои изделия. Работа закипела. Одну куклу я шила
примерно неделю. Первый год каждый шов шила вручную, потому что
швейной машинки еще не было.

Идеи для создания кукол
Образ будущей куколки может
возникнуть в любой момент: например, когда стою в очереди в магазине и вижу девушку в красивом платье...
Насколько я знаю, я одна из первых в Беларуси начала шить куколдвойников реальных людей по фото.
Однажды заказчица попросила
сшить куклу, хоть немного похожую
на нее. Процесс оказался затяжным:
я потратила много времени на поиски ткани, долго подбирала волосы.
А когда все было готово, я разместила фото куклы и фото будущей
хозяйки в интернете. Комментаторы
сразу же отметили сходство! После
этого люди стали обращаться с та-

№ 4/2018

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

кими заказами чаще. С тех пор я
шью кукол-двойников.

Этапы создания игрушки
Сначала я рисую образ будущей
красавицы во всех деталях. Потом
подбираю материал в соответствии
с задумкой.
Начинающих кукольников хочу
предупредить: не бойтесь и не стесняйтесь следить за работой коллег
по творчеству. И даже если повторить какую-то интересную деталь,
плагиатом это не будет, потому что
в любом случае каждая куколка индивидуальна.
Когда все «ингредиенты» собраны, приступаю к «приготовлению».
Начинаю создавать куклу с ножек
и оформления обуви. Потом шью
туловище. Соединив ножки с туловищем, одеваю куклу. Туловище и
ножки очень туго набиваю синтепоном, чтобы придать игрушке устойчивость, не используя никаких каркасов внутри.

Выбор материала
Я работаю в основном с хлопком.
У меня уже есть свой «ритуал» выбора ткани: сначала вытягиваю из
полотна одну нить, и если она вытянулась легко, значит с этой тканью
можно работать.
Сейчас в Беларуси достаточно хороший ассортимент тканей. На мой
взгляд, у нас научились делать интересный и яркий принт. Радует, что
есть много интернет-магазинов, где
можно приобрести материал, декор,
пуговицы и т. д.
Для создания волос я покупаю трессы – искусственные или натуральные
пряди. Особенно красивые волосы
получаются из ангорской горной козочки, но этот материал довольно дорогой, да и найти его непросто. Многие материалы закупаю в России.

Трудности работы
хендмейдера
Безусловно, есть в моей работе и
трудности. Встречались недобросовестные люди, которые не забирали
заказы. И с моей стороны случалось
непредвиденное: например, выполнение работы приостанавливалось, если
не было волос, подходящей ткани или
когда жизненные и семейные обстоятельства брали верх. В таких случаях
информирую заказчика о проблемах
заранее, переношу его заказ.
Встречаются и те, кто критически
относится к моей работе. Я не вступаю в полемику с такими людьми:
просто выясняю, в чем заключается
недовольство, принимаю во внимание и исправляю непонравившиеся
детали.
Есть и еще одна трудность: Новогрудок – небольшой город, и найти
ткань или декор для куколок здесь
непросто. Поэтому я все заказываю
через интернет-магазины или езжу
за покупками в Минск, Гродно, Барановичи.

Плюсы творчества
В хендмейде я вижу
много достоинств. Эта работа дарит тепло, поднимает настроение
окружающим.
Только слова
бл а г о д а р н о сти чего стоят! Случается,
что
обладатели моих кукол и те, кому
их подарили,
пишут
мне
искренние и
приятные сообщения.
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Еще одно достоинство рукоделия – неиссякаемое вдохновение.
Например, перед праздниками особенно много заказов, а я не устаю и
шью днем и ночью!

Рабочая обстановка и
ассортимент

Город мастеров
квартире, поэтому жилая комната
является еще и моей творческой
мастерской. Моя швейная машинка стоит около окна, чтобы хватало
света во время работы с мелкими
деталями. Помогают настроиться на
работу настроение и желание подарить радость людям.

Продвижение и
продажи

Создание кукол – это моя основная занятость. Трудно назвать это
работой, потому что этот процесс
является очень большой и значимой частью моей жизни. Для меня
это увлечение, хобби. Безусловно,
меньше времени остается на семью
и отдых. Но это восполняется.
В семье и муж, и ребенок к моему
увлечению, а значит и к моей работе, относятся с пониманием. Кроме
кукол, у меня заказывают магниты
на холодильник, и в этом мне помогает муж. А сын собирает веточки и
еловые шишки на рождественские
венки.
В моем ассортименте – масса вещей. Я создаю подарки к различным
праздникам, букеты, игрушкизверюшки, магниты, пасхальные корзины. Много заказов
сулят и профессиональные
праздники.
Я шью все что просят. Сейчас, например, создаю носорога. Очень люблю шить кукол-двойников деток. Но чтобы
выйти на этап пошива куколдвойников, необходимо иметь
большой ассортимент материала. Он появляется со стажем,
потому что после любой работы остаются остатки, которые
я использую в последующих
работах.
Я работаю на дому. Мы с семьей живем в однокомнатной

40

Я
продвигаю
свои изделия через социальные
сети. А самое приятное – «народная
молва»:
кто-то
увидел куклу у
знакомых и тоже
захотел такую.
Много заказов
из России. Были
клиенты из Канады, США, Сербии,
Болгарии, Литвы,
Украины, Германии. Есть даже
несколько людей, которые коллекционируют мои изделия. У одной заказчицы уже 21 кукла!
Меня часто приглашают поучаствовать в выставках-продажах, но
ехать мне не с чем, потому что все
продаю через интернет. А вот от
предложений узнать что-то новое я
не отказываюсь. Мое образование
не связано с куклами, но я всегда
готова участвовать в каких-либо
курсах, мастер-классах, узнавать
новые приемы и методы, получить
советы. Профессионально расти
нужно постоянно.
Шитье и продажа кукол в Беларуси – это довольно неплохой заработок, хотя работать приходится много.
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Конечно, я хочу развиваться. Есть
много задумок, но если их воплотить
в жизнь, то куклы получатся дорогими в изготовлении, поэтому боюсь,
что на них не найдутся покупатели.

Работа с людьми…
…всегда приносит много интересного. Как-то со мной произошел забавный случай: пара из нашего города заказала две куколки: жениха
и невесту. Чтобы не помять их наряды и не испортить прически, я решила отнести заказ сама. Несла моих
красавиц в руках. Мой путь пролегал вдоль мусорных контейнеров.
Женщина, которая шла навстречу,
сказала: «Это вы на мусорку несете? Отдайте лучше мне». Сначала
мне было обидно, а теперь вспоминаю этот случай с улыбкой.
Есть еще одна история. Девушка
заказала Мэрилин Монро. И когда
я отправила заказ, она написала:
«Муж в восторге, поставил себе на
прикроватную тумбочку и сейчас
пытается сделать из меня Монро.
Сказал, мол, как хочешь, можешь
идти перекрашиваться, но хочу, чтобы ты была похожа на эту куклу».

Передача знаний
Также я провожу мастер-классы
для всех, кому интересен такой вид
творчества. На моих занятиях шьют
не только девочки и девушки. Куклы
ведь подходят не только для девочек. Мальчикам, например, очень
нравятся куклы-двойники. Приходят
и бабушки, которые хотят порадовать своих внуков красивым подарком, и родители, которые решили
украсить свой дом красивой куклой.

Пожелание коллегеремесленнику
Самое главное – захотеть, не отступать и не бояться. Не получилось
в первый раз – получится во второй,
третий, пятый, десятый… Я знаю, о
чем говорю, так как столкнулась с
этим сама. Когда шила первые куклы,
замечала, что у мастериц из России
получается намного лучше. Да, я могла бросить все, но не стала. Могла
подумать, что это не мое. Но нет! Я
решила не сходить с пути, на который
ступила. И сейчас очень рада, что иду
по своей творческой дороге, учусь и с
оптимизмом двигаюсь вперед.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Я хочу быть...

Кистанову Кириллу 10 лет. Он ученик
4 класса ГУО «Горковская средняя школа».
Кириллу нравится профессия, связанная
полетами и риском.
Я мечтаю стать
тест-пилотом, потому что мне нравится узнавать о
самолетах чтото новое. А еще
очень хочу в будущем их чинить.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Макась Тане 10 лет. Она учится в 4 классе
ГУО «Горковская средняя школа». В будущем
Таня хочет научиться делать людей красивее.
Я мечтаю стать
стилистом. Люблю делать макияж и прически
другим людям. Я
думаю, из меня
получится хороший стилист.

Ермаковой Лене 10 лет. Он ученица 4 класса
ГУО «Горковская средняя школа». Девочке
очень нравятся танцы, и она хочет связать с
ними свою профессиональную карьеру.
Я каждый день
танцую. Это получается у меня
очень
хорошо
Мне очень нравится заниматься
танцами.

Якушеву Мише 10 лет. Он учится в 4 классе
ГУО «Горковская средняя школа».
Мальчик выбрал очень благородную и
ответственную профессию.

Еремченко Егору 10 лет. Он ученик 4 класса
ГУО «Горковская средняя школа». Егор хочет
освоить одну из самых ответственных и
тяжелых профессий.
Я
мечтаю
стать милиционером, потому
что хочу помогать людям и
спасать их от
бандитов.

Я мечтаю стать доктором, потому что
мне хочется спасать
жизни людей, лечить своих родителей. Так же я мечтаю
создать
формулу,
которая будет омолаживать людей.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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Цветы из капрона
и проволоки
Дом недаром называют визитной карточкой
хозяев. Среда, в которой мы обитаем, может рассказать о нас очень многое, отразить наш вкус,
привычки, увлечения, пристрастия, ценности,
охарактеризовать социальный статус и материальный достаток. При обустройстве интерьера
важнее всего правильно передать особое ощущение гармоничных отношений и теплоты домашнего очага.
Эстетические достоинства аксессуаров играют большую роль в создании необходимой атмосферы. В таком интерьере всегда будет чувствоваться тепло и уют родного дома, а художественные детали дизайна не перестанут приносить
1
эстетическое удовольствие всем его жильцам.
Дома мы вешаем шторы в горошек, ставим на
стол фотографию любимого кота, а на диван
кидаем слегка потрепанный, но любимый клетчатый плед. Подчас
правильно размещенные аксессуары для интерьера способны создать комфортную атмосферу для работы, отдыха или общения с
друзьями (фото 1).
Как можно украсить свой дом? Добавить уюта и гармонии? Обратите
внимание на эту удивительную композицию. Цветы из капрона – это всегда красиво и оригинально, такой декор впишется в любое помещение,
придав ему особое весеннее или летнее настроение и лёгкость.
Создание цветов из подручных материалов становится все более популярным увлечением. Букетами из полимера для лепки, бисера и лент
украшают интерьер, такие бутоны используют в самодельной бижутерии.
Однако есть материал, позволяющий сделать очень красивые цветы, и
он находится буквально под ногами. Точнее, на ногах, ведь это – капроновые колготки.
Как из гадкого утенка вырастает прекрасный лебедь, так обычные капрон, тейп-лента, проволока, проходя через руки мастерицы, превращаются в прекрасные цветы.
Цветы создают особый уют в доме и вносят радость в нашу жизнь. И хочется, чтобы они не увядали. Прекрасная композиция, сделанная своими
руками, доставит это удовольствие.

Мастер-класс «Цветы из капрона и проволоки»
Назначение: украшение интерьера, изготовление подарков к празднику.
Цель: изготовление цветов из капрона и проволоки.
Задачи:
• познакомить с техникой изготовления цветов из капрона и проволоки;
• развивать мелкую моторику рук,
глазомер;
• развивать художественный и
эстетический вкус;
• развивать творческие способности, фантазию, воображение.
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Перечень основных и отделочных материалов, применяемых в
работе, и их назначение
1. Капрон оранжевого цвета – для
изготовления бутонов и цветков
композиции.
2. Капрон зеленого цвета – для изготовления листиков.
3. Швейные нити армированные
№ 40 оранжевого и зеленого цвета – для обмотки капрона при изготовлении лепестков и листиков
композиции.
4. Пенопласт – для изготовления бутонов и сердцевин.
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5. Проволока медная (диаметр 1 мм);
6. Тейп-лента – для обмотки веток.
Перечень деталей для изготовления цветочной композиции:
• ветки, обмотанные тейп-лентой;
• бутоны из пенопласта;
• лепестки диаметром 40 мм для
цветов и бутонов;
• листики диаметром 30 мм.
Перечень оборудования, инструментов и приспособлений,
применяемых в работе, и его назначение:
• пластиковые шаблоны (диаметр
30-40 мм) – для создания каркаса
лепестков и листиков;
• плоскогубцы – для закручивания
проволоки;
• ножницы – для обрезания ниток и
излишков капрона.
Технологическая последовательность изготовления цветочной
композиции:
1. Подготовка ткани к раскрою:
• определить лицевую и изнаночную стороны капрона;
• проутюжить ткань при температуре не выше 65 С;
• выявить дефекты капрона и отметить их.
2. Изготовление цветочной композиции:
• изготовление веток;
• изготовление бутонов;
• изготовление цветов;
• изготовление листиков;
• соединение деталей;
• декорирование веток с цветами
тейп-лентой.
3. Окончательная обработка композиции:
• чистка изделий (подрезание концов нитей, удаление излишков
тейп-ленты);
• проверка качества готовых изделий, соответствие внешнего вида
цветочной композиции эскизу,
гармоничность цветовых сочетаний материалов, качество работы.

Ход работы

Этап 1 — изготовление веток.
1. Срезать старые ветки с куста у
основания, садовым ножом.
2. Очистить ветки от коры, соскабливая кору от себя садовым ножом.
3. Накрутить ветки на трубу, закрепляя в начале и в конце малярным скотчем. Дать высохнуть.
4. Снять ветки с трубы, снимая малярный скотч.
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5. О б м о т а т ь
ветки
тейпл е н т о й
(фото 2).
Этап 2 – изготовление буто2
нов.
1. Вырезать из
пенопласта
заготовки
для бутонов,
отшлифовать
их
наждачной бумагой
3
(фото 3).
2. П р о т к н у т ь
пеноплас то вые заготовки проволокой, сложен4
ной
вдвое
(фото 4).
3. Натянуть капрон оранжевого цвета на пенопластовую заготовку,
закрепляя его при помощи нитки
оранжевого цвета (фото 5).

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

2. Обтянуть капроном
зеленого
цвета каркас из
проволоки,
фиксируя его
ниткой зеле8
ного
цвета
(фото 8).
3. Изогнуть каркас, придавая ему
форму листика (фото 9).

4. Собрать цветок, присоединяя поочередно все лепестки к сердцевине, закрепляя каждый 4 витками швейных нитей (фото 11).
5. Обмотать основание цветка и
проволоку тейп-лентой (фото 12).

12

9
4. Обмотать проволоку тейп-лентой
(фото 10).

Этап 5 – соединить детали с ветками.
Этап 6 – Декорирование веток с
цветами тейп-лентой (фото 13).

5
4. Обмотать основание бутона и
проволоку тейп-лентой (фото 6).
10

6
Этап 4 – изготовление листиков.
1. Закрутить проволоку вокруг круглого шаблона диаметром 30 мм
(фото 7).

Этап 3 – изготовление лепестков, цветов.
1. Натянуть капрон оранжевого цвета на пенопластовую заготовку,
закрепляя концы нитками в тон
капрона.
2. Закрутить проволоку вокруг круглого шаблона диаметром 40 мм.
3. Натянуть капрон на проволочный
каркас, закрепляя концы нитками
в тон капрона.
13
Цветочные композиции, выполненные из капрона, могут стать
очень необычным и оригинальным
подарком на любой праздник, а также украсить домашний интерьер,
сделать его уютнее.

7
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Людмила БОЧАРОВА,
учитель трудового обучения
ГУО «Средняя школа № 8
г. Слонима»
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Это интересно

Учимся играя:
финансовая
«Своя игра»
Деньги – важная часть жизни. Постоянно пользуясь ими, мы находимся
в непрерывном финансовом движении. Однако не каждый с уверенностью может сказать, что хорошо умеет распоряжаться своими финансами и знает, в какое русло их направить и как заставить «работать».

Н

а наш взгляд, это связано с
относительно невысокой осведомленностью граждан о
финансовой системе Республики Беларусь и функционировании личных
финансов, в том числе об основах
пенсионного и социального обеспечения, налогообложения, кредитования и инвестирования. Быстрыми
темпами происходит замена банковского кассового обслуживания на
систему безналичных расчетов, что
добавляет неискушенному в сфере
современных информационных технологий человеку массу трудностей и
хлопот. Это порождает большое количество мошеннических инвестиционных и «псевдобанковских» услуг, финансовых пирамид, риск вовлечения
населения в которые весьма велик.
В этих условиях личная финансовая безопасность становится важным
фактором обеспечения экономического благополучия людей. Финансовая грамотность населения способствует притоку средств граждан в
экономику и укреплению финансовой
стабильности страны. Хорошо информированные и грамотные потребители предъявляют высокие требования к качеству товаров и услуг, тем
самым не только способствуют повышению их качества, но и стимулируют
здоровую конкуренцию среди их поставщиков, благоприятно влияют на
политику цен, создают условия для
эффективного регулирования рынка,
роста, здоровой конкуренции среди
продавцов финансовых продуктов и
услуг.
Знания в области финансов позволяют человеку не зависеть от
обстоятельств и воли других людей.
Взрослым финансовая грамотность
необходима для управления личными финансами и принятия разумных
решений при инвестировании сбережений, использовании различных
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финансовых продуктов и услуг, а также для планирования пенсионного
обеспечения. Молодежи финансовые
знания помогут в решении проблемы
оплаты обучения или решения жилищного вопроса. Детям они дадут
представление о сущности денег, заложат фундамент для дальнейшего
развития навыков планирования собственного бюджета и сбережений.
Немаловажную роль в процессе
формирования финансово образованного человека играет школа. В
нашем обществе именно на школу
возложена обязанность подготовить
и воспитать экономически и финансово грамотного человека. Чем раньше молодежь узнает о роли денег в
частной, семейной и общественной
жизни, тем быстрее сформируются
полезные финансовые привычки, которые помогут избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности,
а также заложат основу финансовой
безопасности и благополучия на
протяжении жизни. Финансовая грамотность воспитывается в течение
продолжительного периода времени
на основе принципа «от простого к
сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение
знаний и навыков, а финансовые навыки прививаются так же, как и правила этикета.
Важно помнить, что дети – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики
и заемщики, а также те, кто будет
заниматься финансами на профессиональном уровне – будущие банкиры, менеджеры, инвесторы и т. д.
Вот почему обучение финансовой
грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.
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Национальным банком Республики Беларусь, банковскими учреждениями, а также рядом молодежных
общественных организаций и объединений была взята инициатива по
поддержке учреждений образования в деле повышения финансовой
грамотности всех возрастных категорий учащихся. Однако в силу определенных обстоятельств, механизм
взаимодействия между учреждениями общего среднего образования
и вышеназванными структурами не
налажен. Да и школьная программа
в данном направлении не соответствует запросам времени. Примером
этому является внедрение проекта
«Карта учащегося» в рамках реализации программы «Электронная
школа» в нашем учреждении образования. В вопросах использования карты как финансового инструмента администрация и педагоги
столкнулись с недопониманием со
стороны законных представителей
и учащихся. Объяснением этому является недостаточный уровень знаний и навыков в области безналичных расчетов, умении пользоваться
дистанционной системой банковского обслуживания (интернет-банкинг, М-банкинг), программно-технических комплексов банковских
учреждений (банкоматы и инфокиоски). В этих условиях педагогическим коллективом средней школы
№ 165 г. Минска была разработана
авторская программа по повышению финансовой грамотности среди
учащихся 5-7 классов. Стоит отметить, что успешному внедрению в
образовательный и воспитательный
процесс программы повышения финансовой грамотности учащихся
5-7 классов способствует созданная многовекторная модель, целью
которой является удовлетворение
запросов современного подростка в
знаниях, умениях и навыках в сфере финансов. Данный процесс был
бы малоэффективен без использования современных информационно-коммуникативных
технологий,
новейших приемов и методов обучения и воспитания, привлечения
банковских структур и организаций,
непосредственно работающих в финансовом секторе.
Программа состоит из теоретического, практического и творческого уровней, которые позволяют в доступной форме получить
необходимую информацию из
мира наличных и безналичных
платежей, инвестирования и кредитования.
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очков, равное стоимости вопроса. В
случае неправильного ответа либо же
его отсутствия, команда теряет столько же очков и право ответа переходит
к другой команде. Следующий вопрос
получает возможность выбрать та команда, сумевшая правильно ответить
на вопрос, при отсутствии правильного ответа со стороны всех команд,
право выбора рубрики и стоимости
вопроса остается у предыдущей команды.

Одним из элементов практического этапа программы по финансовой
грамотности стала интерактивная
интеллектуальная игра «Своя игра».
Она позволяет в игровой соревновательной форме закрепить знания,
полученные на теоретическом этапе.
Структурные элементы были позаимствованы у телевизионной версии
игры, транслируемой с 1994 года на
российском телеканале НТВ. Правила же игры были скорректированы
с учетом возрастных особенностей
участников с опорой на командный
вид деятельности.
Правила игры
Учащиеся делятся на три команды,
каждая из которых состоит из пяти
человек. Заранее определяются название команды и капитан, ответственный за принятие окончательного
решения и оглашение ответа.
Игра, разработанная на платформе
офисной программы подготовки презентаций Microsoft Power Point, состоит из пяти рубрик по пять вопросов в

каждой.
Вопросы из рубрики «Банковские
карты» посвящены основам обращения с пластиковой картой, ее составным частям и функциям.
Пример: Это небольшое устройство, находящееся на карте, содержит
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полную информацию о счете владельца (чип/микропроцессор).
Рубрика «Блиц-опрос» представлена пятью вопросами в виде незаконченных пословиц и поговорок на тему
финансов.
Пример: За что, согласно пословице, денег не берут? (за спрос).
Вопросы рубрики «Знай свои деньги» проверят знания учащихся в области истории возникновения первых
белорусских денег, отличительных
чертах и элементах защиты белорусских банкнот образца 2009 года.
Пример: Видимое изображение на
бумажной купюре, который выглядит
светлее при просмотре на просвет,
используемое для защиты наших денег от подделок (водяной знак).
Рубрика «Цифровая безопасность»
дает возможность учащимся показать свои знания в области безналичных платежей.
Пример: Обязанность банка по
возврату украденных денег с банковской карты называется… (нулевая ответственность).
Раздел «Отгадай-ка» проверит
смекалку участников с помощью разнообразных загадок из мира финансовых услуг.
Пример: И врачу, и акробату выдают за труд… (зарплату).
Каждому вопросу присваивается
определенная стоимость (от 10 до 50),
величина которой зависит от сложности вопроса. Капитан команды, которой выпал жребий начинать первой,
выбирает рубрику и стоимость вопроса, после чего ведущий зачитывает
соответствующий вопрос. После этого у команды есть 30 секунд, чтобы
обсудить вопрос и прийти к окончательному ответу, который будет оглашен ведущему. В случае правильного
ответа команда получает количество

Помимо обычных вопросов, в игре
существуют специальные вопросы –
«Кот в мешке». Вопросы данной категории скрываются за стоимостью, их
точное количество участникам заранее неизвестно. При выборе данного
вопроса у команды есть выбор: оставить его себе либо же передать другой команде. В нашей интерпретации
игры, как и в телевизионной версии,
вопрос связан с определенным изображением или отрывком музыкального произведения на финансовую
тему.
Команда, набравшая наибольшее
количество баллов по итогам игры,
становится победителем.
Авторская программа повышения
финансовой грамотности среди учащихся 5-7 классов средней школы
№ 165 г. Минска была удостоена высокой оценки экспертной комиссии по
присуждению грантов Мингорисполкома и стала лауреатом конкурса
«Опыт и инициатива – образовательный ресурс столицы» в 2017 году. Мы
надеемся, что полученные учащимися знания, приобретенные навыки и
умения помогут им быстрее приспособиться к постоянно изменяющимся
условиям современного мира.
Будьте финансово грамотными!
Андрей АРСЕНОВИЧ,

учитель истории и обществоведения;

Ольга СВИДИНСКАЯ,

заместитель директора по воспитательной работе государственного
учреждения образования «Средняя
школа № 165 г. Минска»
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Один из видов осадочных горных
пород.
2. Условная линия, соединяющая
Северный и Южный полюсы.
5. Самая верхняя твердая оболочка
нашей планеты.
6. Прибор для ориентирования.
8. Угол между направлением на
север и направлением на объект
местности.
По вертикали:
3. Модель Земли.
4. Однородные по составу и
структуре вещества, образующие
горные породы.
7. Внутренняя часть планеты,
расположенная между ядром и
земной корой.

Ответы
По горизонтали:
1. Обломочные; 2. Меридиан; 5. Литосфера;
6. Компас; 8. Азимут
По вертикали:
3. Глобус; 4. Минералы; 7. Мантия
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ПРИ ПОЖАРЕ

ДЕЙСТВУЙ ПРАВИЛЬНО!

К

сожалению, беда может случиться в любом месте и в любое время: дома, на улице, в
торговом центре, кинотеатре, аквапарке… Важно знать, какие первичные действия будут правильные, а
какие могут привести к трагическим
последствиям. МЧС напоминает, в
случае опасности следуй пяти шагам к спасению:
1. Не паникуй.
2. Не прячься.
3. Убегай в случае опасности.
4. Зови на помощь.
5. Вызывай спасателей по телефонам 101 или 112!
Конечно, поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной
обстановки и условий распространения огня.

Шаг первый: нельзя паниковать и терять самообладание.
Нужно постараться быстро оценить
ситуацию и действовать в зависимости от навыков и возможностей,
не подвергая свою жизнь опасности.
Шаг второй: не прятаться!
Часто люди, испугавшись возникшей ситуации, пытаются оградить
себя от пожара и его вредных факторов, спрятавшись в шкафу, под
кроватью или столом. Но очевидно,
что огонь, дым и сопутствующие пожару факторы доберутся до человека сквозь подобные преграды.
Шаг третий: самый простой

и эффективный способ оградить
себя от чрезвычайной ситуации –
найти безопасное место. Если ты в
здании, то нужно оперативно эвакуироваться. Помни: если в помещении много дыма, ты должен находиться как можно ниже, так как теплый дым поднимается вверх, в то
время как у пола остается необходимый для дыхания запас воздуха.
И попытайся себя приучить: заходя
в здания с массовым пребыванием
людей, запоминай основные пути
выхода для успешной и оперативной эвакуации.
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Шаг четвертый: попал в
беду – не бойся звать на помощь!
Попытайся подать любым возможным способом сигнал о том, что ты
попал в беду.
Шаг пятый:

звони в службу
МЧС по телефонам 101 или 112. Это
следует делать из безопасного места. Когда ты набрал номер дежурной службы МЧС, сообщи диспетчеру следующие сведения:
• адрес, где обнаружено загорание
или пожар;
• объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в торговом
центре и т. д.;
• что конкретно горит: телевизор,
мебель, автомобиль. Уточни номер дома, подъезда, квартиры,
на каком этаже горит, сколько
этажей в здании, откуда удобнее
подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей
и т. д.;
• сообщи свою фамилию и телефон;
• выйдя из дома или здания, встречай технику и сообщи дополнительные данные.
Наиболее
опасные
ситуации
случаются в местах с массовым
пребыванием людей. Как пример,
торговые центры – одна из самых
посещаемых категорий мест на
планете. Конечно, мысль о том, что
в них может случиться пожар, возникает у посетителей не одной из
первых. Идя по торговому центру,
полезно запоминать свой маршрут:
на случай, если придется экстренно
покидать здание. Запоминай, мимо
каких магазинов ты проходил. Обращай внимание на расположение
основных и запасных выходов. Они
обозначаются отдельными надписями и характерными знаками: бегущий человек, стрелка, указатель
«Выход» и т. д.
Если ты вдруг увидел в торговом
центре пламя или почувствовал запах дыма, соблюдай самое первое
правило для попавших в любую
чрезвычайную ситуацию: постарайся сохранять спокойствие, не подда-

вайся панике. Прежде всего, трезво
оцени масштаб реальной опасности.
Если этот торговый центр знаком
тебе, постарайся покинуть его по
максимально безопасному маршруту. Позвони в МЧС из безопасного
места. Не иди туда, где большая
концентрация дыма. Не поднимайся
на более высокие этажи, не пытайся
спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйся лифтом во время
пожара – его в любой момент могут
отключить.
Одна из важнейших задач во время пожара – защитить органы дыхания от выделяемых вредных продуктов горения. Проще всего сделать
это с помощью влажной ткани (в
крайнем случае подойдет и сухая).
Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае
задымления держись за стены или
поручни. Если, двигаясь к выходу,
ты чувствуешь, что температура
растет, вернись обратно.
Оказавшись в толпе, согни руки
в локтях и прижми их к бокам, сожми кулаки. Наклони корпус назад,
упрись ногами вперед и попытайся
сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.
Помни: знание подобных правил поможет правильно сориентироваться в случае возникновения
чрезвычайной ситуации и спастись.
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– факультет управления процессами перевозок
УО «Белорусский государственный университет транспорта»;
– УО «Витебский государственный медицинский колледж».
• Знакомим с профессиями пилота, заместителя директора
по учебной работе, прокурора.
• В рубрике «В копилку педагога» продолжаем публиковать
материалы рисуночной методики «Моя семья».
• Отвечаем на вопросы читателей.

И еще много интересного и полезного!
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во всех отделениях связи!
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