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Приборостроительный факультет
Белорусского национального
технического университета
Приборостроительный факультет БНТУ имеет более чем тридцатилетнюю историю. Сегодня он является одним из ведущих
в БНТУ по числу высококвалифицированных преподавателей,
научному потенциалу, развитию материально-технической
базы. О специальностях, особенностях и преимуществах обу
чения на факультете расскажет декан факультета Александр
Михайлович МАЛЯРЕВИЧ.
– Александр Михайлович, какими
специальностями представлен факультет? Какие квалификации присваиваются выпускникам?
– На приборостроительный факультет осуществляется набор абитуриентов по 11 специальностям:
• «Механические и электромеханические приборы и аппараты»,
специализации: «Контрольно-измерительные приборы и системы»,
«Бытовые машины, приборы и аппаратура», квалификация «инженер-электромеханик»;
• «Оптико-электронные и лазерные приборы и системы», специализации: «Оптические и оптико-электронные приборы и
комплексы», «Лазерные системы
и технологии», «Светотехника и
источники света», квалификация
«инженер»;
• «Микро- и наносистемная техника», специализации: «Микросистемная техника», «Наноэлектромеханические системы и машины», «Сенсорные микросистемы»,
квалификация
«инженер-электромеханик»;
• «Информационно-измерительная
техника», квалификация «инженер-электроник»;
• «Биотехнические и медицинские
аппараты и системы», квалификация «инженер-электромеханик»;
• «Техническое обеспечение безо
пасности», специализация «Приборы и системы охранной сигнализации и безопасности», квалификация «инженер-электромеханик»;
• «Технология материалов и компонентов электронной техники»,
специализации:
«Технология
твердотельных компонентов электронной техники», «Технология
компонентов нано- и микросистемной техники», квалификация
«инженер-технолог»;
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• «Технология и оборудование ювелирного производства», специализация «Технология и оборудование ювелирных изделий», квалификация «инженер»;
• «Метрология, стандартизация и
сертификация», специализации
«Метрология и метрологические
обеспечение», «Стандартизация
и информационное обеспечение»,
«Сертификация и управление качеством», квалификация «инженер»;
• «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния
объектов», специализация «Неразрушающий контроль материалов и изделий», квалификация
«инженер»;
• «Экономика и организация производства», направление «Приборостроение», квалификация «инженер-экономист».
– На какие особенности специальностей ориентироваться абитуриенту?
– Основными направлениями подготовки специалистов по специальности «Механические и электромеханические приборы и аппараты»
являются проектирование, производство и эксплуатация приборов,
предназначенных для измерения линейных, угловых, тепловых величин,
сил, массы, температуры, расхода
вещества, временных параметров, а
также приборов и машин для хранения и переработки продуктов, ухода
за одеждой и уборки помещений (холодильники, стиральные машины,
кухонные комбайны и др.).
Основное внимание при подготовке специалистов по специальности
«Оптико-электронные и лазерные
приборы и системы» уделяется вопросам конструирования оптических и лазерных приборов, методам
расчета оптических систем, техно-

Александр МАЛЯРЕВИЧ
логии оптического производства,
проектированию оптико-электронных и лазерных приборов, а также
их использованию в современных
технологиях, включая технологии
обработки информации, получения
новых оптических и лазерных материалов, создания новых источников
света.
Специальность «Микро- и нано
системная техника» обеспечивает
подготовку специалистов в области
микро- и наносистемных технологий.
Профессиональная
деятельность
специалистов связана с разработкой
технологий изготовления, методов
расчета, конструирования и диагностики микроэлектромеханических
и наноэлектромеханических систем,
нанообъектов и наноструктурных
материалов, метрологического обеспечения измерений на наноуровне и
определения свойств материалов и
компонентов в наномасштабе.
Студенты специальности «Информационно-измерительная техника»
изучают схемотехнику, теорию и
практику измерений электрических
и неэлектрических величин средствами электронной техники, языки
программирования,
современную
элементную базу программируемых
устройств, включая микроконтроллеры и программируемые логические
интегральные схемы.
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нология и оборудование ювелирного щего контроля, технической диагнопроизводства» получают фундамен- стики, технического надзора, служтальную подготовку по технологии бах контроля качества предприятий
и оборудованию для прецизионной во всех отраслях народного хозяйсти художественно-декоративной об- ва.
работки материалов, включая драВ процессе обучения по специальгоценные металлы и камни. Полу- ности «Экономика и организация
чив диплом, они могут работать на производства» студенты приобрепредприятиях, которые выпускают тают знания в области организации
ювелирные изделия, в подразделе- производственных и логистических
ниях, которые обеспечивают разра- процессов, финансов предприятия,
ботку технологических процессов, бухгалтерского учета и анализа,
оснастки, инструмента и средств ав- маркетинга и менеджмента, стратетоматизации при изготовлении из- гического и текущего планирования
делий из драгоценных, цветных ме- хозяйственной деятельности предталлов и сплавов, а также трудиться приятия. Выпускники владеют глув качестве технологов, дизайнеров, бокими инженерными и экономичеконструкторов в отделах скими знаниями, способны работать
внешних оформлений, на ин- на предприятиях не только в области
струментальных производ- оптико-электронного, электронного
ствах приборостроительных и электромеханического приборопредприятий, в ювелирных строения, но и в других сферах намастерских, в худфондах родного хозяйства нашей страны.
творческих союзов, а также в
службах, ведающих учетом и
– Где проходят лабораторные засохранностью драгоценных нятия?
металлов и камней.
– На факультете присутствует вся
Студенты, осваивающие лабораторная база, которая необхоспециальность «Метроло- дима для освоения практических
гия, стандартизация и сер- навыков. Лабораторные занятия протификация», в процессе ходят в специально оборудованных
обучения получают базовое лабораториях, которые сформироваВ лаборатории конструирования и производства техническое и специальное ны на наших кафедрах. Есть как обприборов
образование, углубленные щие лаборатории, например, физики
При обучении студентов по специ- знания иностранных языков, ин- или химии, так и специализированальности «Техническое обеспечение формационных технологий, получа- ные, оборудованные согласно той
безопасности» особое внимание об- ют опыт работы по специальности специальности, по которой проходит
ращается на современные знания в на промышленных предприятиях. обучение. К примеру, студенты спеобласти сенсорной техники, средств Востребованность таких кадров об- циальности «Оптико-электронные и
коммуникации, программного обес- условлена несколькими факторами. лазерные приборы и системы» занипечения. Ребята изучают устройства, Во-первых, законодательство страны маются в лабораториях, где установсистемы и комплексы, связанные с требует наличия в любой организа- лена лазерная и оптико-электронная
обеспечением безопасности матери- ции служб метрологии, стандартиза- техника и проводятся оптические изальных объектов, процессы их разра- ции, сертификации. Во-вторых, про- мерения.
ботки, производства и эксплуатации. изводство продукции в обязательном
Выпускники умеют определять угро- порядке должно сопровождаться
– Как организована летняя прак
зы и риски для объектов охраны, ана- процессами контроля, измерений, тика студентов?
лизировать их, а также реализовывать испытаний, технического нормиро– У технических специальностей
монтаж, наладку, испытания, ремонт вания, стандартизации и сертифика- практика организована следующим
и техническое обслуживание систем ции.
образом. После первого же курса в
Дисциплины
специальобеспечения безопасности объектов,
включая системы тревожной сиг- ности «Методы и приборы
нализации, пожарной автоматики, контроля качества и диагноохранного телевидения, контроля и стики состояния объектов»
направлены на глубокое изу
управления доступом.
Специальность «Технология мате- чение теории физических
риалов и компонентов электронной полей, источников и приемтехники» обеспечивает подготовку ников излучений, конструспециалистов в области электронно- ирования узлов в приборах
го приборостроения для научно-ис- и системах неразрушающего
следовательской, производственно- контроля, обработки и перетехнологической и организационно- дачи сигналов, физических
управленческой деятельности в орга- методов контроля. Такие
низациях и на предприятиях микро- специалисты могут работать
В лаборатории кафедры информационнона предприятиях в отделах и
электронной и электронной техники.
измерительной техники и технологии
Выпускники специальности «Тех- лабораториях неразрушаюСпециальность «Биотехнические
и медицинские аппараты и системы»
направлена на подготовку специалистов для работы на предприятиях, занимающихся разработкой и изготовлением медицинской техники, в лечебно-диагностических медицинских
учреждениях, в том числе онкологических,
научно-исследовательских
институтах медико-биологического
направления. Большое внимание уделяется вопросам конструирования
медицинских приборов, аппаратов и
систем замены утраченных органов,
специализированных тренажеров для
лечения и реабилитации инвалидов и
технологии их изготовления.
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совместных, иностранных представители примерно из десяти
и частных), которые от- стран. Каждый год в апреле провоносятся главным образом дится конференция молодых ученых
к сфере наукоемких вы- и студентов, а в ноябре – научно-техсоких технологий. В их ническая конференция «Приборочисле ОАО «Пеленг», СП строение», так сказать, «сформиро«ЦейссБелОМО»,
РУП вавшихся» ученых, но и здесь сту«БелГИМ», СООО «Юве- денты также могут проявить себя.
лирный завод «Зорка», Кроме этого, студенты могут участОАО «Интеграл», ОАО вовать в научных конференциях в
«Атлант», УП «Тетраэдр», других городах и странах, и такая
ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», активность ребят практикуется и
концерн «Планар», ПО приветствуется.
«Нафтан», ПО «БеларусьВ нашем университете есть такая
калий», МЗКТ, Белтеле- форма поощрения студентов, заниПрактическое занятие в лаборатории метрологии
радиокомпания, охранные мающихся наукой, как награждение
цехах университета студентов ждет службы, органы МВД и МЧС и многие дипломами «Активист НИРС». Кажстаночная практика, в ходе которой другие. Также наши выпускники ра- дый год такие дипломы получают в
они учатся работать на основных ботают в отечественном Парке высо- среднем 200 выпускников универсистанках. Остальные практики –кон- ких технологий и в научно-производ- тета. С гордостью хочу отметить, что
структорская, технологическая и ственных центрах России, Германии, наш факультет каждый год первый
преддипломная – проходят на пред- Австрии, Франции, Великобритании, по количеству таких отличившихся
приятиях после третьего и четверто- Швейцарии, Японии.
ребят.
го курсов и девятого семестра пятого
курса соответственно.
– Насколько на факультете разви– Александр Михайлович, каким
Кроме того, студенты имеют воз- та научная деятельность?
ребятам будет интересно учиться на
можность осваивать практические
– Развитие приборостроительного приборостроительном факультете?
навыки на протяжении всего учебно- факультета обусловлено его мощным
– Хочется обратить внимание, что
го года. Помимо основных занятий, научно-педагогическим
потенциа- на факультете студенты получают
студенты в течение определенного лом. На факультете работают около техническое образование, в связи
времени занимаются в цехах, учатся 140 преподавателей, среди которых с чем наши абитуриенты не должработать на станках.
около 30 докторов наук и профессо- ны пренебрегать точными науками.
ров, в том числе один академик и два Ведь именно на них базируется весь
– Существует ли на факультете та- члена-корреспондента Националь- процесс обучения.
кая форма работы со студентами, в ной академии наук
ходе которой их обучают работники Беларуси, и около 80
конкретных предприятий и органи- кандидатов наук, дозаций?
центов. Следует от– Именно так мы и строим наш про- метить, что каждая из
цесс обучения. В числе наших препо- шести выпускающих
давателей есть много специалистов, кафедр имеет свое
которые на постоянной основе тру- «научное лицо», так
дятся на каком-нибудь предприятии как их возглавляют
или организации, а у нас работают по известные
белоруссовместительству. Такие специали- ские ученые.
сты читают студентам определенные
Этим
объясняеткурсы, связанные с их практической ся продуктивная наи трудовой деятельностью. К приме- учная работа наших
ру, студентам специальности «Био- студентов. Некоторые
технические и медицинские аппара- ребята
занимаются
У стенда в лаборатории автоматики
ты и системы» преподают медики, ко- различными научныторые работают в профилированных ми вопросами уже со второго, треРаспространено мнение, что работа
или реабилитационных центрах. И тьего курса. Реальными научными в технической сфере скучная и сухая.
так формируется обучение по каждой исследованиями занимаются больше Однако это совершенно не так, ведь
из наших специальностей.
половины наших студентов.
специалист занят творчеством, его
Научные исследования проводят- работа позволяет ему создавать но– Расскажите, как проходит рас- ся в двух научно-исследовательских вое и творить всю свою жизнь.
пределение. Куда могут трудоустро- лабораториях (полупроводниковой
Выбирая
приборостроительный
иться выпускники факультета?
техники и оптико-электронного обо- факультет, вы получаете престиж– На одного выпускника ежегод- рудования) и Научно-исследователь- ную профессию, современные знано приходит в среднем 2,5 заявки от ском центре оптических материалов ния, широчайшее поле для их примепредприятий и организаций страны. и технологий, который имеет миро- нения и неограниченные возможноЭто гарантирует каждому выпускни- вое признание.
сти карьерного роста.
ку первое рабочее место в наиболее
Стоит сказать, что на факультеуспешных и престижных организа- те проводится две международные
Вера ЖИДОЛОВИЧ
циях и предприятиях (в том числе конференции, в которых участвуют
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Создавая из металла красоту
Чтобы стать ювелиром, нужно чувствовать металл. Из людей, которые учатся годами и посещают различные курсы, в итоге только единицы становятся ювелирами. И это
те, кто искренне любит свое дело.
О рабочем процессе, нюансах ювелирного мастерства и
сложностях профессии расскажет ювелир Игорь КОНЕВЕГА.

Игорь КОНЕВЕГА
– Игорь, расскажи о поисках
себя в профессии.
– Выбор сферы моей деятельности был связан с тем, что я очень
сильно люблю металлы. По образованию я сварщик. Полученные
знания мне очень пригодились в
нынешней профессии. Но так как
сварщикам платят не так уж и много, да и в связи с состоянием моего
здоровья, которое не позволяло мне
работать непосредственно по специальности, я стал пробовать себя в
других профессиях.
После учебы я поехал работать в
Польшу. Там повышал квалификацию и получал необходимые разряды. Вернувшись в Беларусь, я не
смог найти достойную работу согласно своей профессии. Так я стал заниматься дизайном, освоил 3D-программы. Это было мое хобби.
В один момент пришлось пере
ехать в Москву где устроился работать журналистом. Спустя некоторое время меня направили работать
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в Минск. У меня появилось много
свободного времени, что позволило
найти еще одну работу. Так я нашел
организацию, в которой развил свои
навыки ювелира и многому научился. Но потом снова уехал. На этот
раз – в Чехию.
Там я не оставил своего увлечения.
Повышал квалификацию, работал
с лучшими ювелирами Чехии, занимался изготовлением ювелирных изделий и старался продвигать их. Но
это было довольно тяжело. Спустя какое-то время я вернулся в Беларусь.
После такой подготовки я чувствовал себя обученным ювелиром,
который полностью готов к работе.
Поэтому начал искать организацию,
которая будет соответствовать моему уровню. Мне не хотелось работать в случайном месте, выполнять
мелкий ремонт. Я хотел заниматься
индивидуальным
изготовлением
украшений. Так бы я смог уместить
все мои увлечения: сварку, дизайн и
так далее – в одной профессии.

– Где ты работаешь сейчас?
– Мои поиски остановились, когда
я нашел организацию, в которой рад
работать: ювелирная мастерская
«Сэндинг», на рынке она уже 25 лет.
Здесь занимаются изготовлением
ювелирных изделий ручной работы
по эксклюзивным заказам. Мастерских такого уровня в нашей стране
практически нет.
– Как организован процесс работы в вашей ювелирной мастерской?
– Приходит заказчик, желающий
обладать оригинальной вещью, которой ни у кого нет. Он может выбрать понравившееся изделие, воспользовавшись каталогами. Коллекция каталогов нашей ювелирной
мастерской одна из самых больших
в Минске, поэтому перед клиентом
открывается широкий выбор.
Помимо этого, мы изготавливаем
изделия по рисунку заказчика. На
протяжении работы мы держим с ним
связь, вносим изменения и дополнения на стадии изготовления. И создаем такое изделие, которое будет полностью удовлетворять клиента.
Если нужно создать что-то с нуля, то
в создании эскиза заказчику помогаем мы. Вместе с клиентом тщательно
прорабатываем дизайн, обсуждаем
все моменты, которые сделают изделие по-настоящему неповторимым.

Копия тату-машинки из серебра
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– Какие этапы в работе над изделием существуют?
– Этапов довольно много. Естественно, один из самых важных – это
плавка металла. Дальше необходимо делать заготовку под то или иное
изделие. Если это, к примеру, обручальное кольцо, то сначала раскатываю металл на вальцах, делаю
длинную полоску. Потом по определенной схеме я вырезаю заготовку
нужной длины, спаиваю ее, обрабатываю, полирую.
Почти все я выполняю самостоятельно. С помощью техники только
прокатываю металл через вальцы.
Остальное – кропотливая ручная
работа.
– Насколько длителен процесс
создания украшений?
– Работа всегда увлекает. Скучных
заказов нет. Но есть разница в длительности работы над тем или иным
изделием. Например, обручальное
кольцо можно изготовить за часа
два, а над сложным украшением
можно работать месяц. Это касается таких предметов, в которых необходимо создавать, к примеру, филигранные элементы, использовать
иные сложные техники. В общем,
количество времени, которое необходимо затратить на создание украшения, зависит от его сложности.
– Насколько монотонна работа
ювелира?
– Да, в работе ювелира есть элементы монотонности. К примеру,
необходимо вставить 100 камней.
Но все зависит от личного отношения к этому процессу. Я не люблю
монотонную работу, но ювелирное
дело таким не считаю. Все познается в сравнении. Когда я работал
на заводе, мне нужно было сварить
пять рам за день. Я уже после первой рамы чувствовал, что больше
не могу. Здесь же я могу сидеть до
ночи, работать сутками напролет.
Мне нравится.
Наша мастерская работает по индивидуальным заказам. Это абсо-
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лютно противоположно массовому
производству. Отсюда можно понять, что о постоянной монотонности речи быть не может, так как я
всегда работаю над разными изделиями.
– Как ты совершенствуешь свое
мастерство?
– В этом мне помогает постоянная практика. Она очень важна. К
примеру, при изготовлении какого-либо изделия возможно использование новой для меня техники.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Как и в любой профессии, создать
определенные сложности может человеческий фактор. Например, можно не вовремя заболеть, сломать
палец, порезать руку – и уже не сможешь работать. А если сроки поджимают, то остается только ускоренно
лечиться, а потом работать сутками
напролет.
Сложно сделать идеальное изделие с плохим настроением. Если я, к
примеру, не выспался, то на работе
долго не задерживаюсь. Если приступлю к работе в таком состоянии,
не факт, что получится с первого
раза выполнить что-либо идеально.
А если сделано не идеально, то придется переделывать. Считаю, что
это нерационально. Во-первых, это
потеря времени, во-вторых – трата
материала, в-третьих – пустой труд.

И чтобы выполнить заказ, я должен
ее освоить. Это помогает оттачивать мастерство.
Также иногда беру металл и начинаю тренироваться, самообучаться.
Смотрю видео и читаю специализированную литературу.
Да, бывает, я сталкиваюсь с новым, что раньше еще не пробовал
делать. Но ничего не мешает научиться. Ювелир – это бездонная
профессия с точки зрения ее постижения. Учиться можно бесконечно.
Я не встречал ни одного ювелира,
который бы утверждал, что умеет
все. Таких нет.

– Как работа с мелкими деталями влияет на зрение? Можешь ли
ты назвать работу ювелира «сидячей»?
– Большой нагрузки на зрение нет,
так как в мастерской и на рабочем
месте всегда хорошее освещение.
Также есть дополнительные лампы.
Плюс ко всему я пользуюсь микроскопом и разными специальными
инструментами, которые помогают
в работе.
Я не всегда сижу за рабочим местом, так как нередко нужно что-то
раскатать, переплавить. К тому же,
мастерская довольно большая, для
каждой операции предусмотрено
отдельное помещение. Когда необходимо что-либо отполировать,
сплавить металл и т.д., идешь в другое место.

– С какими сложностями ты
сталкиваешься на рабочем месте?
– Конечно, сам процесс создания
изделия бывает довольно сложным.
Помимо этого, есть сроки, которые
мне необходимо соблюдать. Иногда
заказчикам необходимо выполнить
что-либо очень срочно, поэтому приходится сидеть ночами.

– Востребованы ли сейчас ювелиры?
– Востребованность есть, но сейчас она минимальна. Раньше дела
в экономике обстояли иначе, поэтому и востребованность была выше.
Был не только интерес, но и возможности.
Сейчас люди активно пользуются скидочными предложениями.

Золотые запонки
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Критерий «лишь бы было дешево»
оказывает определенный эффект:
некоторым даже не важно, что конкретно приобрести.
В нашей мастерской другая специфика. Мы работаем над эксклюзивными изделиями.

Серебряная гитара

– Человек с каким характером
может стать ювелиром?
– Профессия ювелира подразумевает стопроцентную отдачу. Нужно
быть готовым к тому, что иногда приходится многим жертвовать: личным
временем, отдыхом, сном.
Здесь можно вспомнить ряд распространенных фраз, которые характеризуют эту профессию. Что
значит ювелирная точность? То,
что ювелир не делает что-либо
н аобум.
Замечаю, что мое отношение к
работе не соотносится с моим характером. Я очень нетерпеливый
человек, но когда тружусь, не наблюдаю этого. Работая, я увлекаюсь и полностью погружаюсь в
процесс.

kem1@tut.by

– Чем ты вдохновляешься?
– Все мои идеи – моя фантазия. Могу
проснуться среди ночи из-за того, что
придумал что-то новое. Именно так я
придумал много вещей, которые, на
деюсь, когда-нибудь сделаю.
– Почему тебе нравится твоя
профессия?
– Я люблю радовать людей. Всегда. Для меня очень важны положительные эмоции, восхищенная реакция человека на сделанное изделие,
это порой дороже денег.
Мне нравится делать красивые и
уникальные вещи. Нравится быть
частью какой-то истории. Создавать
из куска металла красоту.
Вера ЖИДОЛОВИЧ

ЮВЕЛИР

(профессиограмма)
Ювелир – мастер по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. Безусловно, он представитель
искусства. Украшения и драгоценности, пришедшие к нам из прошлого, отражают в себе культуру,
моду и настроение разных периодов
истории. Значит, ювелир не просто
создает красоту, в своих творениях
он заключает определенную информацию. А природные материалы, с
которыми он работает – металлы и
драгоценные камни – несут в себе
мощный заряд энергии. Поэтому
все, что ваяет этот мастер, вмещает
в себе целый мир с его многогранными проявлениями. Кроме сакрального смысла в профессии ювелира
много практических моментов и
масса различных направлений.
Профессия ювелира связана с
ручным трудом, работой с драгоценными и полудрагоценными камнями, металлами и т.п. Эта профессия
требует особого терпения. Причем
касается это не только самого процесса производства украшений, но
и профессионального роста. Стать
настоящим мастером-дизайнером
или модельером получится не сразу.
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Только набравшись опыта на производстве и получив специальное образование можно добиться больших
профессиональных успехов в этой
профессии.
Сегодня профессия ювелира сохраняет свою актуальность. Люди
продолжают покупать и носить ювелирные украшения, которые часто
требуют ремонта и ухода. Поэтому
ювелиры пользуются устойчивым
спросом на рынке труда. А те специалисты, которые сумеют показать
не только качество, но и оригинальность своих работ, могут рассчитывать на уверенный спрос на свои
услуги.
История профессии
Профессия ювелира имеет древнюю историю. Первобытные люди в
качестве украшений использовали
зубы, когти и перья животных, ракушки, камушки, кусочки дерева. Амулеты из бивней мамонта, слоновой
кости приносили своим владельцам
удачу и защищали от злых духов.
С наступлением эры металлов,
люди стали украшать себя изделиями из бронзы, меди, серебра, зо-

лота, задействовали в украшениях
драгоценные и полудрагоценные
камни.
Ювелирные украшения были найдены при раскопке египетских пирамид и других памятников древности. Массивные золотые украшения
были обнаружены при раскопках
захоронения фараона Джосера. Это
самые древние украшения из ценного металла.
Со времен древнего мира и до наших дней ювелиры шагают в ногу
с новыми технологиями, используя
новейшую технику и различные
сплавы металлов в своей работе.
Каждая эпоха привносила новые
стили и техники оформления драгоценных металлов. ХХ век привнес
в ювелирное искусство не только
передовые технологии, но и современные материалы – платину, палладий.
Общая характеристика профессии
Ювелир – специалист, который
изготавливает изделия (украшения,
предметы быта, культа, оружие)
преимущественно из драгоценных
металлов, а также некоторых цвет-
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ных металлов, в сочетании с драгоценными, полудрагоценными и
поделочными камнями, янтарем,
перламутром, костью. Изготовление
изделий производится по рисункам,
чертежам и моделям художника,
разработчика.
Ювелир может использовать в
своей работе различные технические приемы: ковку, литье, художественную чеканку и канфаренье
(придание поверхности металла
зернистости и матовости при помощи специального инструмента),
тиснение, резьбу или гравировку,
оборон (техника, при которой фон
вокруг рисунка вырезается), филигрань, чернь, эмаль (финифть),
инкрустацию, травление, полировку, а также механические приемы –
штамповку, вальцовку и пр.
При создании украшений мастер
пользуется огромным количеством
разнообразных инструментов и
приспособлений, причем часто ему
приходится самому их придумывать
и изготавливать. Ювелиру в работе
необходимы лупы, напильники, чеканы, лобзики, надфили, паяльники,
горелка, бормашина и другое оборудование.
Профессионал в своем деле должен, помимо художественного мастерства, в совершенстве владеть
многими рабочими специальностями: быть отличным токарем, пайщиком, слесарем, шлифовщиком,
лудильщиком, выполнять сложнейшие операции с миниатюрными деталями. Ведь он производит весьма
сложные изделия из металлов и
камня.
Иногда создание ювелирного изделия выходит за рамки простого исполнения по готовому образцу, чертежу или эскизу, а придумывается с
целью передать какой-либо художественный замысел, либо создается
авторская работа для конкретного
заказчика. Тогда уже ювелир выходит за рамки своей работы и становится дизайнером украшений.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• развитое творческое мышление,
воображение,
художественный
вкус;
• развитое техническое мышление,
навыки черчения;
• высокий уровень устойчивости,
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переключения, распределения и
концентрации внимания;
развитая мелкая моторика рук
(гибкость, четкость движений кистей рук и пальцев, способность
к выполнению мелких точных движений);
тонкая осязательная чувствительность пальцев рук (умение
определить качество материалов
наощупь);
хорошее зрительное восприятие
цвета (способность четко различать все оттенки цветов);
развитый глазомер (линейный,
угловой, объемный), точное пространственное восприятие величины и формы предмета;
развитое образное мышление
(способность к созданию образа
по словесному описанию);
склонность к ручному труду и выполнению монотонной работы;
терпеливость, усидчивость, педантичность;
аккуратность, внимание и строгость к мельчайшим деталям и
подробностям;
добросовестность,
ответственность, дисциплинированность;
склонность к работе с техникой,
инструментами;
склонность к творческой работе;
стремление к профессиональному совершенству.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• низкий уровень развития пространственно-образного мышления и воображения;
• творческая ригидность (неспособность творчески мыслить);
• отсутствие художественных способностей, вкуса.
Должен знать:
• свойства драгоценных и полудрагоценных металлов, их сплавов и
других материалов (янтаря, перламутра, кости, эмали);
• технические и художественные
требования к изготовлению изделий;
• способы изготовления заготовок и
деталей из слитков;
• разновидности орнаментов и их
выполнение;
• способы самостоятельного изготовления ювелирного инструмента.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Должен уметь:
• работать с ювелирными инструментами;
• читать чертежи;
• владеть разнообразными техническими приемами: чеканка, литье,
ковка, тиснение, полировка и т.д.
Условия труда
Условия работы ювелира часто
связаны с одиночной деятель
ностью. Чаще всего представители
данной профессии работают в помещениях. Это могут быть производственные помещения, мастерские. Работа происходит преимущественно сидя, с использованием
специальных инструментов. Как
правило, это тихая и спокойная деятельность.
Ювелир условно самостоятелен в своей деятельности. С одной стороны, он может принимать
собственные решения в рамках
поставленных задач. С другой
стороны, он часто ограничен техническими требованиями и нормативами.
Сфера деятельности:
• предприятия ювелирной промышленности;
• предприятия художественных промыслов;
• авторские ювелирные дома и салоны;
• ювелирные мастерские;
• дома быта;
• индивидуальное
предпринимательство.
Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания нервной системы;
• заболевания
сердечно-сосудистой системы;
• различные формы аллергий (в
особенности
на
техническую
пыль);
• кожные заболевания;
• нарушение координации движений кистей и пальцев рук;
• снижение остроты зрения.
Профессиональная подготовка
• Белорусский
национальный
технический университет, приборостроительный
факультет,
специальность «Технология и
оборудование ювелирного производства».
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«Мы строим
будущее…»
Наши читатели рассказывают о детских профессиональных мечтах, полученном
образовании и своей работе.

Татьяна Сороко-Скакун,
специальный
корреспондент областной
газеты

рое образование, потому что люблю
учиться, ценю профессионализм.
Хочу быть компетентной в прикладной сфере.

Андрей Бердник,
директор архитектурного
бюро

ительство останется самой перспективной отраслью промышленности.
Как ни крути, а любое расширение,
модернизация или новое производство напрямую будет зависеть от строителей. Не зря ведь говорят: «Мы
строим будущее». Заметьте: строим,
а не программируем (улыбается, –
прим. авт.).

Полина Зверуго,
методист центра детского
творчества

В детстве мечтала быть воспитателем в дошкольном учреждении образования, потом врачом. Как только
видела кого-нибудь, кто меня поражал своей красотой, профессионализмом, так сразу и менялись мечты
(смеется, – прим. авт.).
В конце концов, я получила образование журналиста в Белорусском
государственном университете, чтобы посмотреть и прочувствовать все
профессии сразу. Работаю по специальности. Сейчас я специальный
корреспондент областной газеты.
Мне нравится моя работа, хотя простой ее не назовешь. Профессию менять не собираюсь, хотя когда в семье
появится ребенок, будет довольно
непросто с таким графиком работы.
Конечно, хотела бы получить вто-
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Какую профессию хотел получить
в детстве, уже и не вспомню. Знаю
точно, что всегда мечтал, чтобы все
было по справедливости.
После окончания средней общеобразовательной школы поступил
в Белорусский государственный
университет транспорта, на факультет промышленного и гражданского строительства, который успешно
окончил в 2012 году по специальности инженер-строитель.
Сейчас работаю директором архитектурного бюро. Работа по специальности, но планирую ее сменить.
Новую работу думаю искать также в
строительной отрасли. Ведь как бы
не было экономически тяжело, стро-

В детстве я мечтала стать железнодорожником, по примеру своих родителей. Они часто брали меня с собой,
знакомили со своим рабочим местом,
коллегами и спецификой работы.
Мне очень приглянулась эта интере-
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сная профессия тем, что ты каждый
день обязан быть на чеку, работать
с пультом управления, объявлять
прибывшие поезда на определенную
платформу. Единственное, что смущало: необходимо было выходить в
ночные смены. Видимо, этот минус
перевесил весь интерес к профессии,
и в итоге я поступила после окончания школы в Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка. Получила высшее
образование по специальности «Психология. Психология предпринимательской деятельности». По квалификации я психолог, преподаватель
психологии.
В 2013 году устроилась в государственное учреждение образования
«Слуцкий Центр детского творчества». Первые два года трудилась
в качестве педагога-психолога, а с
2015 года – методистом.
Моя работа мало связана с полученной специальностью, так как она
скорее относится к педагогической,
а не предпринимательской психологии. В мои обязанности входит также и обновление, редактирование и
оформление информационной ленты на официальном сайте нашего
учреждения.
Мне нравится в моей работе то, с
какими детьми я работаю. В основном это одаренные и талантливые
ребята, начиная от младшего школьного возраста и заканчивая зрелой
молодежью. Также я имею возможность бесплатно посещать различные выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства, участвую в организации
концертов районного уровня. Пробую себя в различных ролях при проигрывании сценариев к народным и
обрядовым праздникам.
Среди недостатков в своей работе
могу отметить культуру общения
между коллегами. Мне бы очень хотелось, чтобы общение происходило
на деловом уровне, а взаимоотношения внутри коллектива строились
по принципу личной неприкосновенности.
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Виктория Лапето,
юрист в районном
исполнительном комитете
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Виктория
Киселева-Гинько,
интернет-маркетолог

Моя мечта детства – работать милиционером. Меня всегда восхищали
представительные женщины в форме, которые имели все полномочия,
чтобы навести правопорядок на закрепленной за ними территории. После окончания общеобразовательной
школы я поступила в Барановичский
государственный университет, на
дневное отделение факультета экономики и права. После его окончания в
2015 году у меня на руках был диплом
юриста. Видимо, детская мечта частично сбылась (улыбается, – прим.
авт.).

На данный момент работаю по
специальности в районном исполнительном комитете. Профессия
и должность мои меня полностью
устраивают, тяжело бывает, зато
каждый день что-то новенькое
(смеется, – прим. авт.). Мысли о
смене места работы периодические
проскакивают, но когда задумываюсь о новом, ни в чем другом себя
не вижу.

В детстве я хотела стать дизайнером одежды. Наверное, это мечта многих девочек. Я росла, а вместе с этим
менялись и жизненные приоритеты.
После окончания 11 классов средней
школы я поступила в Белорусский
государственный
экономический
университет. После 5 лет успешной
учебы я получила диплом и квалификацию «маркетолог-экономист».
Частично на данный момент работаю
по специальности – я интернет-маркетолог, фрилансер.
Работа устраивает возможностью
трудиться удаленно. Как раз сейчас
параллельно с работой учусь по специальности «Тестировщик программного обеспечения». Данный диплом
необходим для того, чтобы разно
образить работу и расширить знания
в сфере IT технологий.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
респондентов

11

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем учебное заведение

kem1@tut.by

Филиал «Индустриально-педагогический колледж»
УО «Республиканский институт профессионального
образования»
Сегодня колледж – современное учреждение образования, деятельность которого направлена на обеспечение качественной
подготовки квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Об особенностях специальностей
и преимуществах обучения расскажет заместитель директора по
воспитательной работе Светлана Анатольевна ЖАБКО.
– Светлана Анатольевна, какие
специальности можно освоить, обучаясь в колледже?
– Сегодня подготовка специалистов ориентирована на реализацию
образовательных программ среднего
специального образования, а также на дополнительное образование
взрослых (профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров).
Реализация образовательных программ среднего специального образования осуществляется по следующим специальностям.
На основе общего среднего образования
• «Технический труд и черчение»,
квалификация «учитель» (дневная форма получения образования);
• «Промышленное и гражданское
строительство
(производственная деятельность: строительство
и эксплуатация зданий и сооружений)», квалификация «техникстроитель» (дневная форма получения образования);
• «Экономика и организация производства (экономика и организация гостиничного хозяйства)»,
квалификация
«техник-экономист» (дневная и заочная формы
получения образования);
• «Экономика и организация производства на предприятии строительства», квалификация «техник-экономист» (заочная форма
получения образования);
• «Туризм и гостеприимство», квалификация «турагент; экскурсовод» (дневная и заочная формы
получения образования);
На основе профессионально-технического образования
• «Промышленное и гражданское
строительство (производственная
и педагогическая деятельность)»,
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квалификация
«техник-строитель; мастер производственного
обучения» (дневная и заочная
формы получения образования);
• «Оборудование и технология
сварочного производства (производственная и педагогическая
деятельность)»,
квалификация
«техник-технолог; мастер производственного обучения» (дневная
форма получения образования);
• «Оборудование и технологии мебельного производства (производственная и педагогическая деятельность)», квалификация «мастер мебельного производства; мастер производственного обучения» (дневная
форма получения образования);
• «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (производственная и педагогическая
деятельность)»,
квалификация
«техник-сантехник; мастер производственного обучения» (заочная
форма получения образования).
– Расскажите об особенностях каждой специальности.
– Следует отметить, что выпускники, в квалификациях которых указано «учитель» или «мастер производственного обучения», овладевают
навыками осуществления педагогической деятельности, обладают знаниями процесса профессионального
обучения, воспитания и развития.
Следовательно, они могут работать
в учреждениях, которые реализуют
образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, дополнительного образования детей и
молодежи, а также в иных организациях, осуществляющих подготовку
кадров по профессиям рабочих.
Обучаясь по специальности «Технический труд и черчение», учащиеся получают практические умения и навы-

Светлана ЖАБКО
ки в области ручной и механической
металлообработки и деревообработки.
Будущие техники-строители приобретают практические навыки по
выполнению плотнично-столярных,
штукатурных, малярных работ, работ по каменной кладке; осваивают
практические умения в области гео
дезии и информационных технологий. Сферой профессиональной
деятельности таких специалистов
являются строительно-монтажные и
проектные организации, ремонтноэксплуатационные
объединения,
службы капитального строительства
и проектно-сметной документации.
Будущие техники-экономисты приобретают практические умения и навыки по экономике организации, бухгалтерскому учету, информационным
технологиям. Сферой профессиональной деятельности таких специалистов
являются организации различных
организационно-правовых форм, их
структурные подразделения.
Будущие турагенты, экскурсоводы учатся проводить экскурсии
в соответствии с разработанными
программами и методиками, разрабатывать индивидуальные тексты
экскурсий, организовывать взаимодействие с транспортными организациями, средствами размещения, тур
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агентствами и т.д. Сферой профессиональной деятельности таких специалистов являются организации,
осуществляющие туристическую и
экскурсионную деятельность (фирмы, агентства, бюро и др.), санаторнооздоровительные, гостиничные комплексы различных организационноправовых форм.
Будущие техники-технологи, которые осваивают оборудование и технологию сварочного производства,
изучают производственные и технологические процессы изготовления
сварных конструкций, непосредственно сварочное оборудование, инструментальную технику, технологическую оснастку.
Сферой профессиональной деятельности таких специалистов являются организации, внедряющие высокопроизводительные технологии
на основе современного сварочного
производства, а также различные
строительные, монтажные, ремонтно-эксплуатационные и другие организации, связанные с проведением
сварочных работ.
Будущие мастера мебельного производства овладевают навыками организации и технологиями мебельного производства, ориентируются
в номенклатуре мебельных мате
риалов, фурнитуры, их технических

Будущие техники-сантехники, помимо основательной теоретической
подготовки, приобретают практические умения и навыки в области геодезии, информационных технологий,
слесарных и иных работ.
Сферой профессиональной деятельности таких специалистов являются
строительно-монтажные
организации, ремонтно-эксплуатационные объединения, службы капитального строительства, различные
проектные организации и предприятия по изготовлению санитарно-технических изделий.
– Как и где учащиеся приобретают
практические навыки?
– Учащиеся приобретают практические умения и навыки во время
лабораторных, практических работ,
практических занятий по учебным
дисциплинам, а также при прохождении учебной и производственной
(технологической и преддипломной)
практик.
К примеру, на оборудовании, установленном в Центре мебельного
производства, учащиеся специальности «Оборудование и технологии
мебельного производства» изучают
организацию и производство мебели,
начиная от разгрузки материалов до
сборки, упаковки и загрузки готовых

Оборудование колледжа

характеристиках и эксплуатационных свойствах. Выпускники приобретают профессиональные умения
и навыки по выполнению слесарных
работ, навыки по программированию и наладке автоматизированного
оборудования и мебельного производства, по обслуживанию станков
с программным управлением, по выполнению наладочных работ станков
и манипуляторов с программным
управлением.
Сферой профессиональной деятельности таких специалистов являются
мебельные производственные и иные
организации, занимающиеся производством мебельной продукции.
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изделий. На мебельном оборудовании
отрабатываются также навыки работы программирования на станках.
Для качественной организации
учебного процесса в колледже созданы и оборудованы 11 учебных мастерских, где есть все необходимые
материалы и инструменты. Обучение
учащихся по владению современными технологиями, инструментом и
оборудованием осуществляется на
базе Ресурсного центра колледжа.
Учебные практики организуются на базе мастерских колледжа,
Ресурсного центра современных
строительных технологий и Центра
мебельного производства.

КЕМ БЫТЬ?
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– В каких учебных заведениях и на
каких условиях выпускники колледжа могут продолжить обучение?
– Образовательные программы
специальностей интегрированы с
программами вузов, что позволяет
нашим учащимся получить высшее
образование по сокращенной форме
получения образования.
Договоры о сотрудничестве заключены с УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации», УО «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина», УО «Барановичский государственный университет», УО «Минский университет
управления», ЧУО «Международный
гуманитарно-экономический
институт», УО «Брестский государственный технический университет», УО «Белорусская государственная академия связи», УО «Витебский
государственный технологический
университет», УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,
УО «Полоцкий государственный
университет», а также с Государственным учреждением высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет».
– Насколько востребованы ваши
выпускники?
– В колледже выработана определенная система мер, обеспечивающая работу комиссии по персональному распределению выпускников, обучающихся по
дневной форме за счет средств бюджета.
Мы постоянно совершенствуемся,
создаем эффективные механизмы
взаимодействия системы среднего
специального образования с отраслями экономики и социальной сферой, ежегодно изучаем потребности
рынка труда. Слаженная работа педагогического коллектива ежегодно
обеспечивает 100 % распределение
выпускников обучающихся по дневной форме за счет средств бюджета.
– Перечислите основные преимущества обучения в индустриальнопедагогическом колледже.
– Наш колледж обучает конкурентоспособных специалистов, которые готовы к профессиональному и личностному росту. Мы осуществляем подготовку
для различных отраслей экономики и
имеем современную материально-техническую базу. Этот выбор – первый
шаг на пути вступления в инженерную
элиту Беларуси и мирового сообщества.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Знакомим с профессией

kem1@tut.by

Профессия для тех, кто
любит музыку и детей
Учитель музыки должен любить музыку как живое искусство, ему
самому приносящее радость, он должен относиться к музыке с волнением
и никогда не забывать, что нельзя вызывать в детях любовь к тому,
чего не любишь сам, увлечь их тем, чем сам не увлечен.
Д.Б. Кабалевский

Быть учителем – это сложный труд, ведь не каждый может поделиться своими знаниями и умениями с другими. Профессия учителя музыки – особенная. Совмещая
теорию, опыт и педагогические навыки, такой специалист является хорошим музыкантом и первоклассным
педагогом.
Сегодня в рубрике «Знакомим с профессией» раскрываем секреты этой одновременно творческой и ответственной профессии. О них расскажет Александра
КОЛЯДИЧ – учитель и концертмейстер Детской школы
искусств № 2 г. Мозыря.
– Александра, расскажите, что
привело вас в музыку? Как это
произошло?
– Это мечта моего детства. Очень
увлекали музыкальные занятия в
дошкольном учреждении образования, где мы пели и танцевали. Я
всегда с удовольствием слушала,
как преподаватель музыки играла на фортепиано. После занятия
мне нравилось дотрагиваться до
клавиш, а со временем появилось
и желание наиграть какой-нибудь
простой мотив. Я была в восторге от
инструмента, поэтому и попросила
маму отвести меня в музыкальную
школу. После прослушивания я оказалась в числе учащихся по классу
фортепиано.
Моим первым педагогом по специальности была Янович Валентина
Ивановна. Затем я училась под руководством Туровец Елены Владимировны. Хочу выразить огромную
благодарность моим педагогам за
хорошие знания, увлекательные занятия, советы и любовь к музыке.
Помимо занятий по классу фортепиано я пела в детском хоре «Ласточка», руководила которым Семенова Элла Дмитриевна, а также в
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ансамбле «Бабушкина песня» под
руководством Кебец Надежды Александровны. Эти педагоги помогли
мне полюбить сцену и стать более
раскрепощенной.
– Как вы определились с выбором инструмента, на котором хотите играть?
– Мне кажется, на выбор повлияли
мои детские впечатления. Волшебное звучание фортепиано всегда
вызывало радостные эмоции, восхищало и привлекало меня с детского сада и школы. Не забыть, как
хотелось подойти к инструменту,
который стоял в кабинете музыки, и
наиграть какую-нибудь простую мелодию. Просто пробежаться по клавишам… Наверное, именно поэтому
фортепиано стало для меня больше,
чем инструментом.
– Почему после окончания
9 классов вы решили получить
среднее специальное образование именно в музыкальном колледже? Что повлияло на ваш профессиональный выбор?
– Годы учебы в музыкальной школе
были для меня познавательными, ув-

Александра Колядич
лекательными и интересными. Профессионализм моих педагогов помог
сориентироваться в выборе будущей
работы. Именно после учебы в музыкальной школе я решила связать свою
жизнь с музыкой профессионально.
Я захотела получить образование
и стать учителем музыки, чтобы обу
чать детей игре на фортепиано. Вот
так моя мечта детства стала реальностью – я поступила в УО «Мозырский государственный музыкальный
колледж», которое успешно окончила в 2010 году. На выходе у меня был
на руках диплом по специальности
«Инструментальное исполнительство», специализация «Фортепиано»,
квалификация «артист оркестра
ансамбля, преподаватель-концерт
мейстер».
В том же году я поступила в высшее
учебное заведение – УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств». Окончила его
в 2016 году. Теперь на руках у меня
имеется еще один диплом по специальности «Народное творчество
(хоровая музыка)», квалификация –
«руководитель хора, преподаватель».
Получать еще одно образование пока
не планирую (улыбается, – прим. авт.).
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– Помните свой первый рабочий
день в качестве учителя? Каким
он был? Как вас встретил коллектив? Как ученики отнеслись к молодому преподавателю?
– После учебы в колледже я была
распределена на работу в Детскую
школу искусств № 2 г. Мозыря.
Оформили меня учителем по классу фортепиано, концертмейстером.
Свой первый рабочий день, я думаю,
не забывается. И я свой помню отлично. Это было и волнительно, и в
тоже время интересно.
Мне хотелось понравиться деткам, произвести на них хорошее
впечатление, зарекомендовать себя
ответственным работником среди
коллег. Коллектив встретил меня
доброжелательно, преподаватели
со стажем давали напутственные
слова. Каждый предлагал помощь и
поддержку, которая мне, молодому
специалисту, могла понадобиться.
– Как считаете, когда надо начинать знакомить ребенка с музыкой?
– Знакомство ребенка с музыкой
начинается с первых дней его жизни. Сначала это колыбельные, детские песенки, затем – музыкальные
занятия в детском саду и школе.
Подавляющее большинство музыкальных школ обучают деток с шести-семи лет. Однако некоторые из

педагогов профессионально занимаются музыкой с детьми дошкольного возраста. Это, как правило,
либо дети педагогов музыки, либо
вундеркинды. Такие занятия проводятся по специальной методике, соответствующей младшему возрасту.
Я же считаю, что с ребенком начинать заниматься музыкой можно
тогда, когда у него развита речь, он
усидчив и проявляет хотя бы малейший интерес к музыке.
– Насколько важно музыкальное образование в развитии человека?

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ся быть похожими на своего педагога. Никакой нотной грамотой
нельзя заменить дружбу педагога
с учеником!
– Кому бы вы могли порекомендовать свою профессию?
– Мой ответ будет кратким: тем,
кто любит музыку и детей!
– Что для вас самое ценное в вашей работе?
– Конечно же, успехи и достижения учеников. Это самая лучшая награда для любого педагога.

Государственный экзамен в Белорусском государственном университете
культуры и искусств

– На мой взгляд, дети, любящие и
понимающие музыку, умственно более развиты. Пребывая в атмосфере музыки, ребенок имеет возможность развиваться разносторонне,
повышается познавательная активность, совершенствуется интеллект,
эмоциональная сфера. Занимаясь
на музыкальных инструментах, человек приучается к ежедневному
труду, воспитывает силу воли и терпение.
– Александра, а что самое главное в вашей работе?
– Самое главное в работе с
детьми – понять ребенка! Очень
важно найти правильный подход
к каждому ученику, раскрыть индивидуальность, не «задавить»
его своим авторитетом. Необходимо подавать правильный пример,
ведь большинство ребят старают-

№ 7/2016

КЕМ БЫТЬ?

– Какими качествами должен
обладать учитель музыки?
– Во-первых, учитель музыки
должен быть хорошим музыкантом, отлично владеть музыкальной
теорией и историей, уметь донести
свои знания до детей в увлекательной и доступной форме. Во-вторых,
нужно любить детей. В-третьих,
учителю просто необходимо найти
индивидуальный подход к каждому
ребенку, помочь ему раскрыться,
поэтому здесь пригодятся знания в
области психологии.
Учитель музыки, как и любой
другой педагог, должен быть образованным, добрым, терпеливым,
объективным, музыкально уравновешенным. Ему необходимо всегда
помнить о том, что научить детей понимать и любить музыку может лишь
тот, кто сам ее любит, умеет показать
и донести эту любовь другим.
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– Александра, дайте профессиональный совет ребятам, которые хотят поступать в музыкальные колледжи.
– Успехов в учебе и в дальнейшей
профессии можно достичь лишь
упорным трудом и большой самоотдачей. Во время обучения перенимайте методику и опыт работы
своих педагогов, чтобы в дальнейшем применить полученные знания,
умения и навыки на практике.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Александры Колядич

Выпускной экзамен в Белорусском государственном университете
культуры и искусств

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
(профессиограмма)

История профессии
Первые музыкальные инструменты появились еще в далекой
древности. Достаточно вспомнить
первобытные племена, которые использовали ударные инструменты в
повседневной жизни, во время исполнения ритуалов, обрядов.
Постепенно для придания мелодиям и напевам большей эмоциональной глубины и насыщенности стали
появляться более совершенные музыкальные инструменты (духовые,
струнные и т.д.). История создания и
развития музыкальных инструментов и исполнительского мастерства
прошла через многие века и стала
одной из важнейших составляющих
искусства народов.
Общая характеристика
профессии
Учитель музыки в школе осуществляет музыкальное образование учащихся, организует и ведет
работу по эстетическому и музыкальному воспитанию школьников,
способствует их музыкальному развитию, формированию общей и музыкальной культуры.
Проводит уроки музыки и развивающие занятия, в процессе обучения
приобщает учащихся к национальной культуре, ее традициям, а также
к культуре и традициям других народов. Занимается организацией и проведением различных музыкальных
мероприятий и школьных праздников,
разрабатывает планы и сценарии.
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В обязанности учителя музыки
входит создание благоприятных
условий для творчества, развития
музыкальных способностей учащихся с учетом их индивидуальности, склонности к определенным
видам музыкальной деятельности.
В процессе своей профессиональной деятельности использует разно
образные формы, приемы, методы и
средства обучения музыке и пению,
проводит индивидуальную работу с
каждым учащимся.
Преподаватель теории музыки –
преподает сольфеджио, теорию
музыки, музыкальную литературу.
Читает лекции о творчестве великих музыкантов и композиторов,
музыкальной жизни в стране и за
рубежом. Обучает нотной записи,
пению нот с листа, анализу музыки на слух. Формирует у учащихся элементарные навыки игры на
фортепиано, хорового и сольного
пения.
Преподаватель музыки – обучает
ученика игре на каком-либо музыкальном инструменте в индивидуальном порядке. Готовит специалистов, свободно владеющих техникой
исполнения музыкальных произведений. «Ставит руку», учит правильной посадке, настройке инструмента, профессиональному владению
им. Например, при обучении игре на
духовых инструментах помогает освоить сложный процесс взаимодействия дыхания, языка, губ, полости
рта и пальцев.

Требования профессии
к человеку
К учителю музыки предъявляются высокие требования, поскольку
учитель музыки формирует музыкальную культуру ребенка, поколения и всего общества. Советский
композитор, дирижер и пианист, педагог Д.Б. Кабалевский об учителе
музыки отмечал: «Помимо общепедагогической подготовки, квалифицированный учитель музыки обязательно должен уметь играть на фортепиано (на баяне или аккордеоне),
владеть четкой и выразительной дирижерско-хоровой техникой, уметь
петь, он должен иметь подготовку в
области истории и теория музыки,
уметь транспонировать по нотам и
на слух, подбирать несложное сопровождение к мелодии. Словом,
учитель музыки должен быть музыкально образованным педагогом, в
противном случае он будет подобен
учителю математики, не способному
решать задачи, которые задает своим ученикам... Он должен любить
музыку как живое искусство, ему
самому и носящее радость, он должен относиться к музыке с волнением, никогда не забывать, что нельзя
вызвать в детях любовь к тому, что
не любишь сам, увлечь их тем, чем
сам не увлечен».
Учитель музыки должен быть хорошим музыкантом. Владение музыкальным инструментом, голосом,
тонкий музыкальный слух, умение
читать с листа, импровизировать
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Знакомим с профессией

во многом определяют успех его
деятельности. Владение голосом,
инструментом и дирижерскими умениями представляет собой «неполный» багаж знаний, которые должен приобрести будущий учитель
музыки. Он должен хорошо знать
историю и теорию музыки, уметь
разбираться в особенностях музыкального языка.
Должен знать:
• педагогику, психологию, возрастную физиологию, основы школьной гигиены;
• музыкально-теоретические дисциплины, методику преподавания
предмета, программы и учебники
по преподаваемому предмету;
• современные средства и методы
музыкального образования;
• методику воспитательной работы;
• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи.
Должен уметь:
• организовывать учебный процесс, приобщать школьников к
музыкальному искусству, делая
это в интересной для них форме;
• включать учащихся в различные
виды музыкальной деятельности,
вызывать у детей стойкий интерес к высокохудожественному
музыкальному искусству, объединять учащихся посредством коллективных форм деятельности
(хорового пения, игры в оркестре)
и направлять их интересы на реализацию поставленных целей;
• разрабатывать рабочие программы по своей дисциплине, планы
уроков музыки и внеклассных
форм работы;
• осуществлять отбор музыкального
репертуара, проектирование учебно-воспитательного материала;
• владеть инструментом, аккомпанировать, уметь исполнять произведение на музыкальных инструментах с использованием различных техник игры;
• пользоваться современной звуко- и видеовоспроизводящей техникой;
• применять современные педагогические технологии, соответствующие возрастным особенностям учащихся;
• учитывать особенности музыкального и психологического восприятия детей различного возраста;
• владеть аудиторией;
• эффективно взаимодействовать с
коллегами, работать в коллективе.
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Профессионально важные
качества:
музыкальные способности (тонкий музыкальный слух и музыкальная память, чувство ритма),
интерес к музыке и разносторонняя музыкальная образованность;
педагогические
способности
(способность объяснять, передавать знания, обучать), педагогический такт; дар педагогического
общения;
аналитические способности (умение прогнозировать результаты
взаимодействия с учениками в
педагогической деятельности);
вербальные способности (умение
говорить ясно, понятно, выразительно), четкая дикция и грамотная речь;
коммуникативные
способности
(навыки общения и взаимодействия с учащимися, коллегами);
хорошая память;
способность к творчеству, склонность к импровизации и сочинению;
артистические способности, развитое воображение;
внимательность, чуткость, тактичность, способность к эмпатии (способность понимать текущее эмоциональное состояние ребенка);
способность к эмоциональной
заразительности, яркости и направленности эмоций, владение
интонационной палитрой речи,
мимикой, жестом, пластикой;
развитая мелкая моторика рук
(гибкость, четкость движений кистей рук и пальцев);
целеустремленность,
вера
в
успех, интуиция;
эмоциональная устойчивость;
требовательность;
усидчивость, терпение, настойчивость;
общая культура и эрудиция.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие развитого музыкального слуха;
• творческая ригидность (неспособность творчески мыслить);
• эмоциональная неуравновешенность;
• отсутствие организаторских способностей;
• отсутствие любви к детям.
Сфера деятельности
Учителя и преподаватели музыки востребованы в образователь-
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ных учреждениях и учреждениях
культуры (школы, учреждения
дополнительного образования, а
также специализированные музыкальные образовательные учреждения).
Профессиональная подготовка
Учреждения среднего специального образования:
• УО «Минский государственный
музыкальный колледж имени
М.И. Глинки»;
• ГУО «Республиканская гимназияколледж при Белорусской государственной академии музыки»;
• Полоцкий колледж УО «Витебский
государственный
университет
имени П.М. Машерова»;
• Пинский колледж УО «Брестский
государственный
университет
имени А.С. Пушкина;
• УО «Гомельский государственный педагогический колледж
имени Л.С. Выготского»;
• Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• УО «Барановичский государственный музыкальный колледж»;
• УО «Брестский государственный
музыкальный колледж имени
Г. Ширмы»;
• УО «Витебский государственный
музыкальный колледж имени
И.И. Соллертинского»;
• УО «Гомельский государственный колледж искусств имени
Н.Ф. Соколовского»;
• УО «Гродненский государственный музыкальный колледж»;
• УО «Лидский государственный
музыкальный колледж»;
• УО «Могилевский государственный музыкальный колледж имени
Н.А. Римского-Корсакова»;
• УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж
имени М.К. Огинского»;
• УО «Новополоцкий государственный музыкальный колледж».
Учреждения высшего образования:
• УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени М.Танка»;
• УО
«Белорусский
государственный университет культуры и
искусств»;
• УО «Белорусская государственная академия музыки»;
• УО «Могилевский государственный
университет
имени
А.А. Кулешова».
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Взлетная полоса

Перекресток
семи дорог
Не один день и не одну неделю эти ребята усиленно повторяли школьную программу, постоянно увеличивая свои
знания. И вот их время пришло: централизованное тестирование сдано. Осталось сделать последний (по списку,
но не по значимости) шаг: выбрать из сотен профессий
свою единственную и неповторимую. И сегодня трое абитуриентов поделятся, как они с этим справились.
Маргарита БАРТОШ

В детстве я хотела стать дизайнером одежды, потому что очень любила рисовать. У меня до сих пор сохранились мои старые рисунки. Но
с возрастом перестала верить в эту
профессию. Осознала, что добиться
успеха дизайнеру одежды сложно.
Конечно, я могла бы просто создавать
вещи своими руками, но быть обычной швеей я не хочу.
Я до сих пор люблю рисовать. Считаю это своим хобби. К сожалению, в
детстве я так и не закончила художественную школу. При первой же возможности я собираюсь сделать это.
Больше всего из школьных предметов мне нравится математика. Я обожаю считать и решать задачи. Не знаю,
чем объяснить такую любовь. Может
быть, потому что моя бабушка работает в этой сфере, а яблоко от яблони, как
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известно, падает недалеко.
Я решила стать экономистом. Моя
профессия – это в первую очередь
мой выбор. Родители, конечно, волнуются, дают советы, стараются помочь. Но последнее слово всегда за
мной. Выбор дался мне легко, ведь
моя будущая профессия связана с
моими предпочтениями: я люблю математику и хочу использовать свои
знания в работе.
Среди всех критериев, которые характеризуют профессию, для меня
главное, чтобы профессия приносила
удовольствие и, конечно, доход. Мы
живем для себя. Не хочется убивать
в себе живого человека, выбрав работу, которая не приносит удовольствия. Надеюсь, что моими коллегами
станут хорошие и приятные люди.
Очень бы хотелось иметь дружный
коллектив. Ведь его можно смело
назвать второй семьей. На будущем
рабочем месте хочу научиться чемуто новому и приносить людям пользу.
К сожалению, я мало знаю о профессии экономиста. Но меня это не
пугает. Хочу попробовать и открыть
для себя что-нибудь интересное. Так
что планирую поступать в Белорусский государственный экономический университет в Минске.
Чтобы успешно справиться с централизованным тестированием, надо
готовиться, готовиться и еще раз готовиться. Не день, не месяц, а намного дольше. Непосредственно перед
тестированием постарайтесь не волноваться и положитесь на свои накопленные знания.
Выражение «студенческая жизнь»
звучит здорово. Я жду ее с нетерпением. Хочется перемен: смены обстановки, места жительства и, конечно же,
самостоятельности. Это время – время бесценных уроков, которые помо-
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гут нам самостоятельно решать наши
проблемы и отвечать за поступки.
Новый город, новые друзья, новые
возможности. Что может быть лучше? Естественно, сейчас я переживаю за поступление, ведь от этого
зависит мое будущее. Но я уверена в
своих силах и надеюсь на лучшее.
Тем, кто еще не решил, кем быть,
давать советы сложно. Я и сама долго
не могла определиться. Думаю, что
лучший вариант – это еще до поступления попробовать себя в различных областях, чтобы найти то самое
занятие, способное принести удовольствие.

Татьяна БОБРИКОВИЧ

С детства мечтала стать милиционером. Помню, что часто представляла себя в роли адвоката или наоборот
судьи, и всегда хотелось прочувствовать, каково это. Когда начали
изуч ать в школе обществоведение, я
окончательно определилась с будущей профессией: этот предмет привил интерес к правоохранительным
органам и к праву.
Этим летом я стала выпускницей.
школьные годы прошли по-настоящему здорово, но были и свои недостатки. Например, мне кажется,
в системе образования не хватает
практики. Здорово было бы сделать
курсы, на которых ученик мог бы
ощутить себя в роли того, кем он хочет стать. К примеру, поработать в
больнице 2 недели, прочувствовать
на своей шкуре, каково это – быть
работником медицины. Тогда была
бы возможность знать, что тебя ждет
в будущем. А так мы остаемся в неведении, многие вообще поступают
наобум, не имея понятия о том, в чем
будет заключаться работа.
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Долгое время любая свободная
минутка посвящалась подготовке к
централизованному тестированию.
Теперь, когда все закончилось, есть
время и для себя. Так что в будущем
думаю заняться стрельбой или какими-нибудь боевыми искусствами. В
моей работе это точно пригодится.
Недавно я серьезно задумалась о
карьере адвоката. Эта специальность
из всех мне ближе всего. Мне кажется, что я не смогу работать в суматохе и в большой команде. Мне больше
нравится, когда каждый член команды четко знает свою задачу и, никому
не мешая, исполняет свои обязанности. Конечно, я пыталась работать
в команде. Но если нужно сделать
что-то очень важное, то я не могу это
поручить кому-то, даже если уверена
в человеке на 100 %.
Первое требование к будущей работе – четко обозначенный график.
Не хочу идти по стопам мамы и сидеть на работе до ночи. Надеюсь на
то, что профессия будет приносить
удовольствие и что я никогда не пожалею о сделанном выборе.
Поступать хочу в Белорусский государственный университет на юридический факультет. Если не удастся пройти туда, то пойду в юридический колледж при БГУ. Насколько я знаю, там
хороший преподавательский состав.
Чтобы хорошо сдать ЦТ, я дополнительно занималась с учителями,
посещала репетиторов. При поступлении важен каждый балл, поэтому
старательно повторяла «от и до» все,
что необходимо знать.
Думаю, в университете будет нелегко. Уровень-то уже не школьный.
Будет больше ответственности, все
будет зависеть только от меня самой.
Объем информации будет больше,
но, надеюсь, восприниматься он будет просто.
Общежитие – это, наверное, как
второй дом. С соседями по комнате,
надеюсь, сроднимся, ведь на следующие 4 года я буду видеть их чаще, чем
родителей.
Свою группу представляю еще одним новым школьным классом. Думаю, отношения будут завязываться
как с одноклассниками.
Я пока что очень волнуюсь из-за тестов. Всегда есть страх, что не доберу
баллов, что что-нибудь пойдет не так.
Сильно пугает переезд, самостоятельная жизнь: чувствую, что я к ней
не готова. Боюсь, что не смогу поладить с одногруппниками или соседями по комнате, преподавателями. Но
стараюсь не думать о плохом. Чего
желаю и остальным абитуриентам.
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Егор КИСЕЛЬ

В детстве не было определенной профессии, которой хотел бы
посвятить жизнь. Точно хотелось
быть связанным со спортом. Собственно, сейчас желание такое же.
В этом плане очень привлекательным вариантом выглядит профессия спортивного журналиста. На
мой взгляд, работа журналиста как
никакая другая позволяет человеку
расширить свой кругозор и позволяет «вариться» в той сфере, которая тебе интересна.
Я окончил среднюю школу, в которой нет и не было никаких профильных классов. На это можно посмотреть с разных сторон. Когда ты
учишься в профильном классе, то у
тебя есть возможность гораздо глубже изучать те предметы, которые тебе
пригодятся в будущем. А если ты являешься учеником простого класса,
то изучаешь все предметы на одинаковом уровне (и в этом совершенно
ничего плохого я не вижу).
Из всех школьных предметов больше всего мне нравились физическая
культура, языки, история и обществоведение. Вполне допускаю, что на
это повлияла моя семья. Мои родители – преподаватели. Мама – филолог,
ведет в колледже белорусские язык и
литературу. Папа – учитель физической культуры в средней школе.
Наверное, именно это сыграло ключевую роль в моей тяге к этим предметам.
Лично мне в школьной программе
не хватило уроков по физкультуре.
Также хотелось бы чаще каких-то
интересных и нестандартных уроков. К сожалению, некоторые учи-
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теля в моей школе их проводили
по шаблонам. Но и оригинальные
бывали.
Мои хобби тесно связаны с моими
интересами. В основном это спорт.
Много времени уходит на посещение
футбольных матчей. Также увлекаюсь коллекционированием. Шарфов
спортивных уже несколько десятков.
Стараюсь привозить отовсюду, где
бываю. Также в свободное время читаю книги, смотрю фильмы, сериалы.
Кстати, хочу всем посоветовать книги Дэна Брауна, очень зацепили.
Влияет ли что-то или нет на выбор профессии… Это зависит от
самого человека. Если он не может
самостоятельно прийти к выбору
и нуждается в совете, то это сыграет свою роль. А если человек все
решил, то мнение других вряд ли
сильно что-то изменит.
Проблема тут еще в постановке вопроса. Большинство людей спрашивают, куда собираешься поступать, а
не кем хочешь быть. Чем чаще повторяется этот вопрос, тем больше человек думает не о том, какая профессия
именно ему по душе, а куда бы это
поступить, какой вуз лучше или в каком городе удобнее будет. А ведь отталкиваться надо не от этого.
Считаю, что человеку повезло,
если он получает удовольствие от
профессии и наслаждается ей. Это
главное требование к будущей работе. Хотелось, чтобы так повезло и
мне. Однако без приличного дохода,
на мой взгляд, тяжело получать удовольствие от работы. Эта проблема
наверняка будет давить. Ну и, конечно, нельзя обойтись без хорошего
коллектива.
Мне повезло больше, чем некоторым моим сверстникам: у меня есть
знакомые, которые работают спортивными журналистами. Очень рад,
что мне удалось познакомиться с такими людьми. Я благодарен им, потому что они все желают мне удачи и
дают полезные советы.
Выбор вуза буду делать уже после
того, как станут известны баллы ЦТ.
Но от него ничего легкого не жду.
Мне даже в школе легко не было, а
тут и подавно не будет. Небольшое
нервное напряжение, конечно, имеется. Очень надеюсь, что ЦТ будет сдано успешно.
Ребятам посоветовать могу лишь
одно: стараться стать тем, кем тебя
тянет быть. В таком случае обязательно будет легче жить. Это 100 %.
Беседовала
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Развиваем

память

Как развить память? Каковы причины плохой памяти? Как часто вы слышите такую
фразу как «феноменальная память»? Завидуете ли вы тем людям, которые, как вы
полагаете, ею наделены? Этими вопросами задается любой человек. И это понятно,
ведь ежедневно через нас проходят огромные потоки информации, а потому совсем
неудивительно, что мы постоянно что-нибудь забываем: то телефон поликлиники,
то список покупок, то номер автобуса, то
день рождения близкого человека.
Развитие памяти крайне важно не только
в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности. Ведь мы должны помнить, что нам надо сделать, с кем
встретиться, куда пойти... Для большинства профессий память – очень ценный инструмент, помогающий более эффективно
и успешно работать по различным специальностям. Таким образом, чем более развита будет ваша память, тем выше будет
качество вашей жизни.
Возможности памяти безграничны. И это действительно так: в последнее время все чаще появляются
доказательства этого утверждения. К примеру, многие
слышали про людей, которые способны запоминать
огромное количество незнакомых слов. Представьте,
насколько огромны объемы информации в их памяти.
Но не каждый может похвастаться таким умением. В
то время как одни способны запомнить и впоследствии
воспроизвести до мельчайших подробностей любое событие, другие уже через пять-семь минут не в состоянии зафиксировать в памяти имена собеседников.
Существует множество вещей, которые мы в спешке
и суете жизни не замечаем. Можно без преувеличения
сказать о том, что память – это то, на чем держится
жизнь человека: личная жизнь, карьера, здоровье... в
общем, все. Несомненным преимуществом обладают те
люди, память которых выше среднего уровня.
Сегодня учеными разрабатываются специальные
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упражнения для развития памяти. К ним относятся курсы скорочтения и развития памяти, которые доступны
любому человеку. Надо сказать, что желание совершенствоваться есть у многих.
Так в чем же секрет отличной памяти? И что же помогает быстро ее развить?

Способы развития памяти
Чтобы память никогда вас не подводила, ее нужно
постоянно тренировать и развивать. Рассмотрим наиболее эффективные способы и методы усовершенствования памяти, а также условия, которые необходимы для
ее улучшения.
• Хорошо высыпайтесь. Доказано, что различные нарушения сна у человека гарантированно провоцируют
нарушения мыслительной деятельности. Многочисленные исследования в области сна привели ученых
к выводу, что идеальная продолжительность сна у
взрослого человека должна составлять семь-восемь
часов (у подростков – на час больше). Поэтому прежде чем приступить к выполнению рекомендуемых
упражнений на развитие и совершенствование памяти, хорошо выспитесь и проветрите помещение, в котором планируется устроить «мозговой штурм».
• Правильно питайтесь. В процессе серьезной умственной работы у человека происходит истощение запасов
питательных веществ, особенно солей кальция и фосфорной кислоты. Естественно, эти потери необходимо
замещать своевременным потреблением продуктов,
содержащих соответствующие химические элементы
(сыр, кунжут, кедровые орехи, миндаль). Кроме того,
в период интенсивных интеллектуальных нагрузок целесообразно принимать высокобелковую пищу: яйца,
говядину, рыбу. Но не переедайте. Помните, что излишнее потребление любой пищи ослабляет умственный
потенциал и сводит на нет все ваши усилия.
• Обеспечьте мозг кислородом. Добиться великолепной памяти поможет кровь, которая в значительной
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степени насыщена кислородом. Как этого добиться?
Проводите больше времени на открытом воздухе. Желательно подальше от крупного мегаполиса, в лесу,
у реки и т.п. Любую интеллектуальную деятельность
периодически прерывайте на несколько минут и наслаждайтесь «кислородными перекурами», открывая
окна дома или на работе. Категорически не рекомендуется заниматься серьезной умственной работой в
помещении, которое длительное время не проветривалось, либо в котором курят. Это самым негативным
образом влияет на память.
• Концентрируйтесь на мыслительном процессе.
Если вы действительно хотите что-то запомнить, вам
необходимо полностью сконцентрироваться на мыслительном процессе. Пропуская информацию через
себя, вы переплетете ее со своими собственными мыслями, выразите свое отношение к ней. В таком случае вероятность запоминания существенным образом возрастает.
• Пробуйте вспоминать. Если не можете сразу вспомнить тот или иной факт, фамилию старого знакомого,
телефон подруги, закон Ома и т.п., не стоит сразу же
лезть в Википедию, хвататься за учебники или доставать бесконечными вопросами родственников и коллег. Попробуйте вспомнить. Уделите этому несколько
минут. И только если совсем ничего из этой затеи не
получается, обратитесь за помощью. Напрягая свой
мозг, вы стимулируете развитие памяти.

•

•

•

•

•

• Визуализируйте. Представьте себе визуальный
образ того, что хотите запомнить. Лучше, если он будет необычный. Человек гораздо легче запоминает
нестандартные объекты, предметы, выпадающие из
однообразного ряда. Можно даже усилить эффект
запоминания, перенеся созданный образ на лист бумаги. Кстати, этот способ очень подходит для людей с
развитой зрительной памятью.
• Соотносите новое с известной информацией. Если
вам необходимо запомнить определенный ряд цифр
(например, номер телефона), то лучше всего соотнести его со знакомым вам номером, датой рождения
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родного человека или годом, в который произошло то
или иное знаменательное для вас или общеизвестное
историческое событие.
Объясните другому человеку. Хороший способ лучше и быстрее запомнить что-либо – это попытаться
объяснить другому человеку то, что нужно запомнить
или понять вам самим. Вы лучше запомните информацию, если будете ее проговаривать.
Читайте. Прекрасно развивает память чтение книг.
Каждое прочитанное предложение несет в себе определенный смысл, заставляя вдумываться в прочитанную историю и откладывать сюжет в памяти. Но для
улучшения памяти читать необходимо не коротенькие
тексты, а длинные рассказы. Тематика книг должна
побуждать к размышлению. Поэтому читайте больше
и осмысленней.
Учите стихи. Вспомните, как в школе заставляли
учить стихи. Согласитесь, что многое из заученного
вы помните до сих пор. Это тонизирует память. Лучше
всего начинать с произведений, которые вам нравятся
или отчасти знакомы. Образно говоря, они уже пропущены через ваши сердце и разум, поэтому их легче
запоминать. Это надежный и проверенный временем
способ тренировать вашу память. Желая выучить новые материалы, помните, что они должны пройти процесс осознания. Бессмысленно заучивать, не понимая, не видя перед глазами образы, не пересказывая
текст своими словами. Дальше оперативной памяти
такая «зубрежка» не пройдет.
Работайте физически. Двадцать первый век – век
ленивых. Технический прогресс настолько нас расслабил, что нам лень забить гвоздь, зашить порванную одежду, починить неисправный кран. Старайтесь
делать хоть что-нибудь своими руками. Любая физическая работа (желательно осознанная) активизирует
работу головного мозга, способствует насыщению его
кислородом и, в итоге, улучшает память.
Изучайте иностранные языки. Экспериментально доказано, что изучение иностранных языков снижает риск
возникновения деменции, следовательно является эффективным средством, препятствующим снижению познавательной деятельности и ухудшению памяти.
Радуйтесь. Развитие памяти напрямую зависит и от
вашего эмоционального состояния. Чем вы позитивней, тем лучше работает ваша память, так как информация воспринимается вами лучше и эффективнее.
Поднимайте себе настроение любыми способами. И за
каждую новую радость в жизни ваша память отблагодарит вас.
Мотивируйте себя. Периодически думайте о том, что
развитие вашей памяти – это трамплин, который поможет вам достигнуть новых высот в жизни и карьере.
Задумайтесь над тем, какие перспективы перед вами
открывает хорошая память, чего вы сможете достичь
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благодаря такому навыку. Это подстегнет вас на развитие памяти и будет стимулировать к очередным
действиям.
Тренируйте внимание. Память тесно связана с вниманием. Тренируя внимание, вы тренируете и память.
Ведь мы детально запоминаем что-либо только тогда,
когда внимательны. Таким образом, если вы замечаете проблемы с памятью, постарайтесь чаще концентрироваться. Так вы заставите свой мозг сосредоточиться на деталях. Тренировать память можно в
игровой форме. Например, разгадывая картинки из
серии «найди 10 отличий». С помощью такой работы
над вниманием вы добьетесь того, что в нестандартных ситуациях ваш мозг будет работать активно.
Постепенно вы сможете быстро схватывать важную
информацию.
Развивайте все виды памяти. Для достижения одной
цели используйте разные виды памяти. Что это значит? Возьмем, к примеру, таблицу умножения. Ребенок выучит ее гораздо быстрее, если будет не просто
проговаривать ее, а проговаривать и одновременно
переписывать. В таком случае работает не только слуховая память, а еще зрительная и моторная. Используя разные виды памяти, вы помогаете своему мозгу,
так как включаете дополнительные функции.
Запоминайте по частям. Суть этого метода заключается в том, чтобы систематизировать информацию
и запоминать ее по частям. Также можно к этим частям приписывать какие-то примеры из собственной
жизни. Таким образом, вспомнив раздел, вам будет
легче вспомнить содержание.
Вспоминайте, что было вчера. Развить память вам
поможет ежедневное «прокручивание» в уме всех событий минувшего дня. Вспоминайте их до мельчайших деталей. Кроме того, можно дать оценку собственным поступкам, совершенным за день, задавая
себе следующие вопросы: «Что я сделал сегодня?»,
«Что не сделал?», «Какие поступки заслуживают осуждения?», «Каким следует радоваться?». Если повторять данное упражнение каждый день, то вскоре вам
удастся значительно улучшить память.
Повторяйте. Это одно из самых лучших упражнений
для тренировки памяти. Не случайно народная мудрость гласит: «Повторение – мать учения». Однако
здесь тоже следует придерживаться меры. Многократное повторение малопродуктивно. Лучше всего
повторять один-два раза в день, причем в одно и то же
время (желательно перед сном). Это, вне всякого сомнения, улучшит вашу память. Особенно это эффективно, если вы будете повторять информацию вслух.
«Разложите по полочкам». Чтобы выучить формулу,
обязательно разбирайте примеры ее использования,
чтобы запомнить тот или иной текст – составляйте
конспект и т.д. Если при запоминании возникают ка-
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кие-то вопросы, то непременно разберитесь с ними.
Материал усвоится гораздо лучше, если вы самостоятельно выясните необходимое. Если вам непонятны
какие-либо слова или термины, не поленитесь посмотреть их значение – так вы лучше разберетесь в теме
и, соответственно, лучше запомните материал.

• Уделяйте внимание самоорганизации. Главный шаг к
развитию своей памяти – это самоорганизация. Сначала необходимо научиться распознавать нужную информацию, которую необходимо запоминать. Попробуйте
систематизировать какой-либо материал перед его запоминанием. Отлично помогают этому записи в ежедневнике. Не правы те, кто полагает, что ежедневники придумали для тех, у кого плохая память, кто с трудом запоминает
то, что им нужно сделать. Ежедневник нужен именно для
самоорганизации и планирования своего времени. Приучите себя все делать вовремя.
• Разработайте свои правила, помогающие улучшить память. Как это сделать? Прислушайтесь и присмотритесь к себе. Обозначьте те моменты, когда вы
с большим трудом что-то запоминаете. Работайте над
обозначенными ситуациями. Ставить на руке крестик –
для многих не вариант. Нужна альтернатива. Делайте
себе небольшие шпаргалки, подойдут и маленькие
листочки, приклеенные на видных местах квартиры
или офиса. Однако не стоит писать на них всю информацию. Лучше делать ассоциативные рисунки или записи. В таком случае ваш мозг будет вспоминать, что
имеется в виду под тем или иным рисунком.
• Слушайте классику. Благотворно влияет на улучшение памяти прослушивание классической музыки в
спокойной обстановке. Это может быть музыка Баха,
Моцарта, Чайковского или Бетховена.
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• Рисуйте. Прекрасно развивает память рисование по
памяти. К примеру, можно упражняться следующим
образом. Возьмите лист бумаги и цветные карандаши. Найдите в интернете пейзажи, выберите любой
из них, изучите его в течение одной минуты и сверните окно браузера. Далее необходимо попытаться
изобразить увиденное на бумаге. Постарайтесь воспроизвести все как можно точнее. После завершения
сравните готовый рисунок с оригиналом.
• Ходите разными маршрутами. Ходить по проторенному пути не только скучно, но и бесполезно для памяти. Дайте своему мозгу новые впечатления. Будьте
внимательны, когда идете домой: запоминайте вывески, логотипы, цвета. Все новое усиливает мозговую
деятельность, поэтому по пути старайтесь внимательно рассматривать посетителей кафе, товары на витрине магазинов, марки машин.
Максимально загружайте свою память, применяя описанные выше способы и методы. Помните: чем больше
вы ее эксплуатируете, тем выше вероятность того, что
она не подведет вас в ответственный момент.

Упражнения для развития памяти
Упражнение 1
В конце рабочего дня зрительно «сфотографируйте»
страницу ежедневника, заполненную на следующий день,
а в начале следующего дня, сознательно отложив в сторону
ежедневник, спросите себя: «Что я должен сделать сегодня
в первую очередь, во вторую, в третью и т.д.?». В процессе
старайтесь мысленно воспроизводить страницу ежедневника. Постарайтесь вспомнить все детали: особенности
сокращений, сделанных вами, порядок записей, помарки.
Упражнение 2
Разбейте рабочий день на четыре равных промежутка. В
каждом временном периоде постарайтесь мысленно «сфотографировать» какую-либо конкретную рабочую ситуацию. Делать это нужно следующим образом. При возникновении определенной ситуации на рабочем месте мысленно
«поместите» ее в образную рамку, как фотографию. Удерживайте ситуацию в такой рамке в течение трех-пяти секунд. После каждого из четырех временных промежутков
снова воспроизведите ключевую ситуацию, а затем все события, которые имели место за это время. На следующий
день, чтобы вспомнить о своих задачах, вам достаточно будет воспроизвести вчерашнюю ключевую ситуацию.
Упражнение 3
Воссоздайте одно из наиболее ярких позитивно окрашенных состояний, испытываемых вами ранее: спокойствие, вдохновение, радость. Проанализируйте все мышечные компоненты этих состояний. Как правило, ими
станут приятные ощущения расслабленности мышц
лица, шеи, груди и легкого тонуса мышц живота. Однако
это общие характеристики. Радость, успокоение, вдохновение имеют большое количество различий. Осо-
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бенно заметны различия в позе и ритме дыхания. Все
различия необходимо также идентифицировать. После
того, как вы прочувствуете особенности каждого состояния, зафиксируйте их. Войдя в одно из состояний, мысленно «прокручивайте» необходимую для запоминания информацию. Чтобы вернуться к ней впоследствии,
достаточно воссоздать исходное состояние. При первых занятиях предложенным способом целесообразнее
использовать нейтральную информацию.
Упражнение 4
Упражнение направлено на развитие способности к
запоминанию отдельных слов. Работать этим способом
лучше всего вдвоем. Один из участников составляет
ряд из тридцати не связанных между собой по смыслу
слов. Другой участник к каждому из слов в течение одной секунды подбирает смысловой синоним. Синонимы
следует записывать в столбик напротив исходных слов.
После написания синонима исходные слова необходимо сразу же закрывать. По смысловым синонимам вы
должны восстановить изначально заданные слова. Старайтесь, чтобы по времени поиск синонима не превышал секунды. Количество исходных слов через месяц
регулярных занятий увеличивайте на десять.
Упражнение 5
Данное упражнение позволит вам без особого труда
запоминать различной сложности тексты.
1. Возьмите текст объемом примерно с альбомный
лист. На первых занятиях он должен иметь несложное
содержание и носить повествовательный характер.
2. Прочитайте текст несколько раз, после чего на чистом листе бумаги запишите его смысл максимум пятью
предложениями. Это небольшое, но концентрированное
изложение и станет тем ядром, которое позволит воспроизвести практически весь текст, причем даст возможность не упустить немаловажные детали.
3. Выберите в каждом из пяти предложений ключевые
слова. Напишите их на следующем листе бумаги.
4. К каждому ключевому слову постарайтесь вспомнить максимальное количество второстепенных слов,
которые присутствуют в тексте.
5. На основе второстепенных слов создайте новые
ключевые слова и с ними напишите опять же максимальное количество предложений, придерживаясь общего содержания текста.
В дальнейшем алгоритм запоминания следует завершать после воспроизведения второстепенных слов. Впоследствии текст будет запоминаться автоматически.
Память – это волшебная шкатулка, которая сохраняет
наше прошлое для нашего будущего. Поэтому постоянно пополняйте ее новыми знаниями и умениями.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Тамара Данилевич:

«Главное – чтобы
хотелось на работу»
Когда я была маленькой, я, как и все дети моего возраста, учила наизусть разные стишки и песенки. Помимо
этого, я твердо помнила еще два предложения, казавшиеся тогда неимоверно длинными: «Алло, здравствуйте, это больница? Позовите, пожалуйста, к телефону
медсестру Тамару Петровну – мою маму».
До недавнего времени я смутно представляла, как стать
медсестрой и чем отличается эта профессия от других.
Но, поговорив с мамой на эту тему, я узнала много необычного, и решила записать ее воспоминания и впечатления, которые связаны с профессией.

Выбор профессии.
Как это было…
– Наверное, во времена моего детства почти все девочки хотели стать
учителями. Тогда это была престижная профессия, получить которую
могли только «хорошисты». Так что
на протяжении всех школьных лет
я представляла себе, как буду вести
уроки, вызывать к доске и ставить
оценки. С этой мечтой я окончила
школу, сдала экзамены, готовилась
к поступлению в Брестский государственный педагогический институт
(сейчас – Брестский государственный педагогический университет
им. А.С. Пушкина, – прим. авт.) и …
не рискнула. Не была уверена в своих
силах.
Выбор был невелик: либо поступить туда, куда это сделать легче и
проще, либо остаться работать на
благо местного сельского хозяйства. В это время по стечению обстоятельств к нам приехали родственники. Двоюродная сестра мамы, узнав
об отсутствии идей насчет поступления, предложила поступить в Пинск
в медицинское училище. Рассказала,
что многие девочки из ее деревни как
раз завтра собираются подавать туда
документы, и я могла бы поехать вместе с ними и попробовать свои силы.
Мы посоветовались с мамой, – и я решилась.

«Значит, это мое
призвание»
– Чтобы абитуриентам поступить в
Пинский государственный медицинский колледж, сегодня нужно принести аттестат и сдать централизован-
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ное тестирование по двум предметам:
белорусскому языку и литературе,
биологии. В мое время дела обстояли
иначе. Те, у кого был высокий балл в
аттестате, начинали вступительную
кампанию с собеседования с приемной комиссией. Если членов комиссии удавалось очаровать и покорить
своими знаниями, то зачисляли сразу же. Если же у комиссии все еще
оставались сомнения на чей-то счет,
их отправляли сдавать экзамены
вместе с теми, кто имел невысокий
балл аттестата. Готовили два предмета: белорусский язык с литературой
и биологию. Я оказалась в числе тех,
кому повезло быть зачисленной по
итогам собеседования. Так что для
меня поступать было не сложно. Сейчас думаю: значит, это мое призвание.
Да, поступить было легче, чем потом учиться. Трудно было морально:
новые предметы, незнакомые преподаватели. Нелегко было и с учебой.
Особенно тяжело давалась анатомия.
Сам по себе предмет не из простых,
да еще и преподаватель строгий. Зато
приходилось по-настоящему учить.
Помню, как приезжала домой и
объясняла маме строение скелета,
перечисляла названия костей и отростков человека. Между прочим, на
наглядных пособиях: брала за пример гусиные и куриные кости.
Интересный случай произошел
во время изучения неврологии. Для
того, чтобы выучить строение и работу нервов, надо было принести
лягушку. Сама я до жути боюсь этих
животных. Поэтому на поиски отправились мама и сестра. Со своей задачей они справились на «ура»: нашли
мне такую лягушку, которая понравилась всем девочкам в общежитии.

Тамара Данилевич
Учитывая то, что на занятиях надо
было бы содрать с нее кожу и в итоге убить, решено было оставить эту
красавицу себе. Некоторое время она
даже жила с нами в комнате.
Зато латынь давалась легко. Наверное, потому что нравилась. После нее
всегда хотелось тут же начать выписывать рецепты.
Очень нравились и практические
занятия. Изначально они проходили в училище. Мы тренировались
делать уколы на муляжах, пеленали
кукол. Спустя некоторое время нам
доверили живых людей. Конечно, во
время практических занятий мы и
морг посещали. В таком месте тяжело
не только морально, но и физически:
в помещении стоит характерный запах, который далеко не каждый может перенести.
А еще мы группой присутствовали
на родах. Наблюдали процесс от начала и до конца не все: наши парни в
обморок падали от увиденного. А вот
девочки спокойно смотрели.

Первая практика
– Окончив медучилище, мне
предложили работать на фельдшерско-акушерском пункте в одной из
маленьких деревень в Ивановском
районе. ФАП – это учреждение, которое оказывает первую помощь. В
своем составе имеет обычно фельдшера, акушера, медсестру, санитара.
Работать там сложно: нет врача, – человека, который мог бы подсказать
или направить. Тогда снова повлияла
моя нерешительность: я побоялась
«брать на себя» все население деревни, – подумала, что не справлюсь.
Хотелось набраться опыта.
В итоге я начала работать в амбула-
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тории в Ополе, в родной деревне. Тут
был и доктор, и фельдшер, и акушерка. Рядом находились те, к кому можно было обратиться за советом.
После двух месяцев я практиковалась еще и в Сочивках, еще одной
деревне своего Ивановского района. Когда только начинала работать,
инъекции вводились с помощью стеклянных шприцов. Здесь же я застала появление одноразовых шприцов.
Поначалу их покупали пациенты и
приносили нам. В самих медицинских учреждениях они появились гораздо позже.
Коллектив на каждом из этих мест
работы был приятный и дружный,
так как сложился задолго до моего
прихода. Коллеги приняли меня как
свою. В общем и целом, я отработала
два года, стала опытнее и решительнее. Настало время перемен.

Конечная станция
– После свадьбы меня перевели на
работу в Мотольскую участковую
больницу. В коллективе я оказалась
самой молодой. Но разница в возрасте никак не влияла на отношение ко
мне. Конечно, если сравнивать работу в больнице и в амбулатории, то в
больнице гораздо лучше. Почему?
Потому что мне всегда везло на хороших людей. Так было и здесь. Работала я в самых разных отделениях:
терапевтическом, детском, неврологическом. Но везде я была признана и
ценна. Мне верили и доверяли.
На любом месте работы одно из
основных условий ценности вашего
труда – доверие к вам. А в медицине,
учитывая ответственность, сложность и специфичность работы, доверие ценится вдвойне.
Как только я начала работать в

Выполняя трудовые обязанности
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больнице, «попала в руки» заведую- дого, кто умер в твою смену, на твоем
щей отделением Татьяне Иосифовне этаже, воспринимается тяжело.
Плюсовой. Она тут же начала учить
В то же время нельзя воспринимать
меня, еще совсем «зеленую», само- смерть каждого твоего пациента как
стоятельности. Ведь обычно решает личную утрату. Нельзя подолгу певсе врач, а мы, медсестры, подчиня- реживать о каждом, кому не удалось
емся его слову. Но мой наставник на- помочь. Само собой, и безалаберно
стойчиво добивался, чтобы мы сами к смерти тоже относиться нельзя.
принимали решения, когда больному Но если так лить слезы о каждом, то
требуется неотложная помощь.
может произойти «психологическое
И как в воду глядела: со временем выгорание».
врачи перестали дежурить по ночам,
Именно поэтому очень важна ата медсестры к этому времени научи- мосфера в коллективе. Ведь больнились действовать безошибочно. Уже ца – это второй дом. Не нужно таить
тогда я поняла, что ничто не вдох- в себе обиды, злиться, срываться на
новляет и не дисциплинирует лучше, кого-то из коллег, чтобы «погода в
чем доверие.
доме» не испортилась.
В начале моей работы в больнице
Как находить подход
я попала под опеку Анны Ивановны
Маркевич, которая работала главной
к пациентам?
медсестрой. Мы с ней были разные
– Конечно, все пациенты разные.
по возрасту, но близкие по духу. Она
была строгая, но справедливая. А еще Но в самом начале работы медсестрой
невероятно умная. Таких людей всег- нужно четко уяснить одну вещь: все
да не так уж и много, но мне повезло они больные люди. Нельзя это забыбыть с ней не только знакомой, но и вать, каким бы невыносимым не каработать бок о бок: работали вместе зался тот или иной из них.
в одну смену. Я
была еще совсем молодой и
много не знала.
А она меня учила. Объясняла и
некоторые вещи,
относящиеся к
работе. Например, что может
спросить «санстанция» и что
отвечать.
Она
оберегала меня:
сама старалась
работать с тяжелобольными,
чтобы оградить
меня, восприимВо время общения с пациентом
чивую и неопытную, от стресса.
Главное качество, которым надо
Делилась знаниями и насчет личной
жизни. Рассказывала, например, как обладать, – это терпение. Оно необвоспитывать дочку. Именно она пре- ходимо любому, кто собрался посвяподала мне главный урок в моей жиз- тить свою жизнь профессии, связанни: дочка должна быть для матери не ной с медициной.
Еще важно уметь выслушать. Давтолько ребенком, но и подругой.
но известно, что физическое здоровье
Memento mori
тесно связано с душевным. Да и чем
– Самое тяжелое с моральной точки больше человек расскажет о своих
зрения в работе медсестры – смерть проблемах, тем точнее будет диагноз.
Нужно еще не только слушать, но
пациентов. К этому нельзя привыкнуть, но это, увы, случается. На ра- и говорить: для медсестры важно
боте мы проводим не только дни, но и уметь находить общий язык с паночи. Так что с теми, кто оказался по циентами. Уметь донести сложные
воле судьбы в больничной палате, мы вещи простыми словами. Ведь чепроводим одну треть своей жизни. ловек волнуется за свое здоровье, и
Поэтому никого нельзя назвать по- пытается понять, что с ним происхосторонним или чужим. Смерть каж- дит. А если его еще нагрузить меди-
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цинскими терминами, то он может
сам себе додумать, разволноваться и
на нервной почве получить осложнения болезни.

Возможности
развития и
карьерного роста
– Одно из условий хорошей профессии – возможность совершенствоваться в этом деле. Многие думают, что если уж получил образование
медсестры, то так и будешь всю жизнь
делать одно и то же. Но это не так.
Можно работать постовой медсестрой, которая заполняет журнал,
отвечает на телефонные звонки, выдает таблетки пациентам. Еще можно быть процедурной медсестрой:
делать уколы, ставить капельницы, помогать врачу при проведении
различных медицинских манипуляций.
Если вы хорошо себя зарекомендуете перед коллегами и начальством,
то есть возможность стать старшей
медсестрой отделения. Теперь уже
вы будете посвящать время по большей части бумажной работе. Например, будете составлять графики дежурств. Также вы будете оказывать
помощь заведующему отделением
в административно-хозяйственных
вопросах.
Если вы и на этой должности покажете себя с наилучшей стороны,
то можете стать главной медсестрой
больницы. Теперь уже среди ваших
подопечных будут не только, например, медсестры из терапевтического
отделения, но и еще из неврологического, детского и других. Ваши обязанности – это контроль за деятельностью медицинского персонала,
организация повышения их квалификации.
Расти можно не только в должности, но и в знаниях. Для этого предусмотрены курсы повышения квалификации. Наука и техника не стоит
на месте, поэтому нужно постоянно
обновлять свою «базу данных» в голове и быть в курсе всего нового, что
может пригодиться в работе.
После прохождения курсов можно
сдать экзамен и получить категорию.
Она – ключ не только к повышению
уровня образования, но и к повышению заработной платы.

Обязанности
– Каждой медсестре нужно четко
знать и выполнять все возложенные на нее функциональные обязанности:
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• вовремя
делать
уколы и ставить
капельницы;
• измерять температуру и артериальное давление,
снимать показания с электрокардиограммы;
• ухаживать за тяжелобольными,
за теми, кто по состоянию здоровья
не может самостоятельно подняться с постели;
• соблюдать правила личной гигиены, чтобы не занести инфекцию;
• правильно
хранить, стерилизовать и использовать медицинские
принадлежности.

На рабочем
месте

kem1@tut.by

врача, как быстро человек снова встанет на ноги. Малейшая неточность – и
большое дело врача, ваше и больного
будет потеряно. Это большая ответственность, которая требует постоянного включения в работу.

20 лет как одно
мгновение

Кроме прописанных и общеизвестных обязанностей, есть и негласные
правила поведения, которые вырабатываются на основе многолетнего
опыта и стажа работы. К примеру, ни
в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя паниковать, если
больному по какой-либо причине
стало плохо. Как говорится, у медсестры должна быть «холодная голова».
Перед самой дверью больницы нужно оставить свое плохое настроение
и все проблемы, не дающие покоя.
Нельзя надевать халат и идти к пациентам, когда голова забита чем-то
посторонним, что не касается работы.
Медсестра – это одна из составляющих выздоровления пациента. От нее
напрямую зависит, насколько точно
и верно будет исполнено приказание

– Мой стаж работы – это целых
20 лет. Пролетели быстро, но изменили многое. Многие из тех, с кем
я начинала «медицинский» путь,
больше не работают со мной, некоторых из них уже, к сожалению, нет
в живых. Изменилось и руководство:
на смену заслуженному Александру
А нтоновичу Пицухе, который отдавал Мотольской участковой больнице все силы на протяжении всего
стажа работы, пришел молодой врач
Александр Николаевич Сеглюк. С
людьми постарше работается хорошо, а с молодыми – еще лучше: с ними
весело, не грустишь и мыслишь поновому. С ними и сам молодеешь.
Я работала и в амбулатории, и в
приемном покое, но лучшее место
для меня – это отделение. Да, с людьми трудно. Да, слышишь и ощущаешь
больше негатива, нытья и жалоб, чем
позитива. Да, страшно, когда на тебя
одну на целую ночь оставляют 30 пациентов, за каждого из которых ты
несешь ответственность. Да, зарплата
катастрофически маленькая. Но зато
какое счастье испытываешь, когда
спасаешь кого-то! Как гордишься собой и всеми теми, кто был причастен
к выздоровлению! Непередаваемо.
Беседовала
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(профессиограмма)

Медицинская сестра – специалист со средним специальным медицинским образованием, который
выступает помощником врача в лечебно-профилактических учреждениях, выполняет врачебные назначения и осуществляет сестринский
процесс.
Медицинские сестры относятся к
среднему медицинскому персоналу.
Осуществляют медицинский уход за
больными в лечебно-профилактических учреждениях и на дому, оказывают доврачебную и экстренную
медицинскую помощь.
История профессии
Впервые женский труд по уходу за
больными в госпиталях и лазаретах
был использован еще при Петре I.
По его указу женщины служили сиделками.
Зарождение сестринского дела в
России начинается с начала ХIХ века,
когда появляется служба «сердобольных вдов» – женщины, приглашались в больницы для того, чтобы
осуществлять элементарный уход за
больными. «Сердобольные вдовы»
являлись своего рода предшественниками медицинских сестер.
Общая характеристика профессии
Медицинская сестра – квалифицированный помощник врача на всех
участках его работы. Она не только
участвует в лечебном процессе, но
и вносит в него очень важную часть,
долю труда, без которой не может
обойтись ни хирург, ни терапевт. Выполнение назначений врача, уход за
тяжелобольными, проведение иногда
довольно сложных медицинских манипуляций – все это является прямой
обязанностью среднего медицинского персонала. Медицинская сестра
также участвует в обследовании
больного, его подготовке к оперативным вмешательствам, наблюдает за
больными. Все это предъявляет высокие требования не только к профессиональным, но и к морально-этическим качествам медицинской сестры,
ее умению найти правильный контакт
с больными и их родственниками.
Круг обязанностей медсестры зависит от места работы. Специальностей медсестер столько же, сколько
отраслей в медицине: участковая
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медсестра, патронажная медсестра, медсестра специализированных отделений, постовая палатная
медсестра, операционная медсестра, диетическая медсестра, медсестра по массажу, медсестра школ
и дошкольных учреждений и т. д.
Функции медсестер специализированных медицинских учреждений
(кабинетов) определяются специальностью врача. Например, медсестра, работающая с врачом-офтальмологом, определяет остроту
зрения, закапывает глазные капли,
измеряет глазное давление и т.д.;
медсестра, работающая в хирургическом отделении, обрабатывает
раны, накладывает повязки и т.п.
В рамках своей профессиональной деятельности медицинская сестра выполняет следующие виды
работ:
• уход за больными;
• наблюдение за состоянием больного;
• выполнение лечебных процедур,
назначенных врачом;
• оформление и выписка больных;
• контроль питания и санитарного
состояния больных;
• оказание помощи врачу на приеме;
• контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в отделении и
палате;
• контроль, учет и хранение медикаментов;
• оказание
квалифицированной
помощи по уходу за новорожденными;
• оказание своевременной медицинской помощи в экстренных ситуациях;
• оказание посильной психологической помощи и поддержки
больным;
• осуществление реабилитационно-профилактических мероприятий;
• проведение санитарно-просветительной работы среди населения;
• оформление медицинской документации.
Должна знать:
• нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области здравоохранения;
• основы управления и организа-

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ции здравоохранения, организацию сестринского дела;
принципы проведения санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий;
фармакологические свойства лекарственных средств и их совместимость;
психологию профессионального
общения;
клиническую анатомию, физиологию и патофизиологию систем
и органов жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения,
выделения, гемостаза, нервной системы и т.д.) организма человека;
клиническую фармакологию (фармакокинетику и фармакодинамику) лекарственных препаратов;
правила ухода за больными и тяжелобольными;
назначение и правила использования медицинского оборудования и препаратов;
правила проведения процедур;
санитарно-гигиенический режим.

Должна уметь:
• измерять артериальное давление;
• выполнять медицинские процедуры и манипуляции;
• осуществлять забор материала
для анализов;
• точно и быстро во время операции подавать нужный инструмент,
вкладывая его непосредственно
в руки хирурга (операционная
медсестра).
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• тонкая зрительная, слуховая и
тактильная чувствительность;
• точная сенсомоторная координация;
• высокие концентрация, переключение, распределение внимания;
• высокий уровень развития аналитического мышления;
• высокая эмоциональная устойчивость,
• четкость, собранность, организованность;
• ответственность, добросовестность;
• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность, приветливость, тактичность;
• стрессоустойчивость и самокон-
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троль;
• коммуникабельность;
• энергичность;
• гибкость (умение быстро реагировать на изменение ситуации);
• способность работать в напряженных условиях и переносить
большие физические нагрузки;
• аккуратность;
• эмпатия (сопереживание).

• заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением двигательных функций;
• инфекционные и аллергические
заболевания;
• нарушение речи, слуха, некорректируемое понижение остроты
зрения;
• нервно-психические
заболевания.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• неуверенность в себе, нерешительность;
• безответственность;
• брезгливость;
• неряшливость;
• неорганизованность,
недисциплинированность;
• раздражительность и неуравновешенность;
• склонность перекладывать ответственность на других;
• жестокость.

Область деятельности:
• медицинские учреждения (больницы, санатории, поликлиники,
родильные дома и диспансеры, реабилитационные центры,
травматологические
пункты,
женские консультации и медсанчасти, здравпункты, амбулатории и фельдшерско-акушерские
пункты);
• социальные организации (детские дома, приюты, колонии,
дома престарелых и инвалидов,
дома ребенка);
• образовательные
учреждения
(школы, детские сады и дошкольные учреждения, институты, колледжи, техникумы, училища);
• работа в МЧС, службах спасения,
военных организациях.

Медицинские противопоказания:
• тяжелые функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы;
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Профессиональная подготовка:
• УО «Минский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Белорусский государственный медицинский колледж»;
• УО «Брестский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Витебский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Гомельский государственный медицинский колледж»;
• УО «Гродненский государственный медицинский колледж»;
• УО «Могилевский государственный медицинский колледж»;
• УО «Мозырский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Молодечненский государственный медицинский колледж»;
• УО «Оршанский государственный медицинский колледж»;
• УО «Пинский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Полоцкий государственный
медицинский колледж»;
• УО «Слонимский государственный медицинский колледж»;
• УО «Слуцкий государственный
медицинский колледж».

Представляем специальность

Специальность «Профессиональное
обучение (по направлениям)» инженернопедагогического факультета БНТУ
Белорусский национальный технический университет – ведущий белорусский вуз инженерно-технологического профиля. Занимает 2 место в рейтинге «Webometrics» среди
всех белорусских учебных заведений, а во всемирном профессиональном рейтинге университетов – первое место.
Подробно расскажем о нашем факультете и остановимся на специальности «Профессиональное обучение
(по направлениям)».
Инженерно-педагогический факультет имеет собственный учебный корпус, оснащенный современными мультимедийными установками, компьютерными классами,
оборудованными кабинетами, беспроводным интернетом WI-FI. На факультете используются эффективные
технологии обучения, позволяющие студентам получать
глубокие теоретические знания и совершенствование
практических навыков. Особое внимание уделяется овладению навыками работы с современными оборудованием и технологиями. Дистанционные образовательные
технологии, которые постепенно внедряются в обучение,
позволяют повышать качество образования.
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Абитуриенты, поступающие на специальность «Профессиональное обучение (по направлениям)», получают
квалификации «педагог-инженер», «педагог-программист», которая дает им право работать преподавателем,
мастером производственного обучения, инженером, научным сотрудником.
В 2016 году на дневную форму получения образования
будет осуществлен набор по направлениям «Автомобильный транспорт», «Машиностроение» и «Информатика».
По первым двум направлениям студенты за пять лет
кроме педагогической специальности получают глубокую интегрированную подготовку по общетехническим
и специальным инженерным дисциплинам, дающим им

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

С этого года постановлением Министерства образования № 10 от 29 февраля 2016 года обновлен
перечень педагогических специальностей в вузах,
куда абитуриенты зачисляются без вступительных
испытаний. В этот перечень включена и специальность «Профессиональное обучение (по направлениям)». Воспользоваться правом поступления без
вступительных испытаний могут победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского
городского) этапа республиканской олимпиады по
учебным предметам, которую проводило Министерство образования, который завершился в год приема и для которых данный предмет определен как
первый профильный. Также на это могут рассчитывать абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения среднего
специального образования с дипломом с отличием,
при наличии рекомендации. При поступлении на все
специальности факультета профильным предметом
является математика.

Занятие проводит заведующий кафедрой Дирвук Е.П.

право работать на предприятиях различных форм собственности, в автошколах, автохозяйствах, проектных организациях.
Студенты, обучающиеся по направлению «Информатика», учатся 4 года и получают квалификацию «педагогпрограммист». Выпускники этого направления изучают
различного уровня языки программирования, WEB-технологии, пакеты прикладных программ, конструирование локальных и глобальных компьютерных сетей.
И еще пара слов о преимуществах нашего факультета.
Юноши, обучающиеся на факультете, имеют возможность дополнительно пройти военную подготовку по
программе офицеров запаса с присвоением звания «лейтенант запаса».

КЕМ БЫТЬ?

Факультет
располагает
общежитием
блочного типа рядом с учебным корпусом.
Всем иногородним первокурсникам с 1 сентября предоставляется место в хорошо оборудованном блоке, имеющем все удобства
(душ, телевидение, компьютерную сеть с
выходом в интернет). В зоне студенческого
городка расположен спортивный комплекс,
столовая, прачечная.
Кроме того, наши студенты могут посе-

На занятиях студенты направления «Строительство»

щать занятия в спортивных секциях, многочисленных
кружках художественной направленности, совершать на
комфортабельном автобусе университета экскурсии не
только по республике, но и в страны далекого и ближнего
зарубежья. Университет располагает студенческим санаторием-профилакторием «Политехник», расположенным
на живописном берегу Минского моря, в котором можно
отдохнуть и пройти курс оздоровления и лечения.

На лекции по педагогике
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Эдуард КРАВЧЕНЯ,
доцент кафедры
профессионального обучения
и педагогики БНТУ
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В копилку педагога
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Тренинг
«Я в мире профессий!»
(Продолжение. Начало в № 6/2016)
Тренинг «Я в мире профессий!»
включает в себя цикл профориентационных
занятий,
направленных на оказание
психологической и информационной поддержки процесса
самоопределения
учащихся
8-9-х классов. Занятия помогут
подросткам сориентироваться
при выборе будущей профессии и разобраться в своих индивидуальных особенностях.
Занятие 3
Цель занятия: обобщение и расширение представлений
о сферах профессиональной деятельности, о формировании осознанного выбора профессии.
1. Упражнение «Бег слов»
Цель: создание рабочей атмосферы.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: секундомер.
Процедура проведения. Ведущий объясняет участникам смысл игры. Первый участник (сам ведущий в игре
не участвует) называет любое существительное (имя нарицательное или имя собственное). Следующий по кругу
участник должен произнести слово, начинающееся на ту
букву, которой заканчивалось предыдущее слово. Если
слово заканчивалось на мягкий знак или «ы», берется
предпоследняя буква. Если игрок назвал не существительное или слово, которое уже было, то он выбывает.
Выбывают игроки и по другой причине. Ведущий запускает секундомер и на двадцатой секунде останавливает
игру. Тот игрок, на ком остановилась очередь, выбывает
из игры. Таким образом, сами участники заинтересованы
в том, чтобы как можно быстрее назвать свое слово.
Чтобы не было споров, ведущий сразу оглашает вердикт, например: «Василий выбывает!» Выбывший участник выходит из круга. Далее ведущий нажимает кнопку
секундомера, говорит: «Дальше!», и игра возобновляется
со следующего участника. Последний оставшийся участник объявляется победителем.
Рефлексия:
• Что было наиболее сложным при выполнении
упражнения?
• Что помогло победителям выиграть?
2. Упражнение «Любимое занятие»
Цель: формирование у участников интереса к выбору
профессии.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участ-
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никам написать на листочках по три любимых занятия.
Перед выполнением упражнения тренер должен объяснить, что каждое занятие должно отражать какую-либо
конкретную деятельность. Например: «Я люблю читать
книги о конструировании, мне нравится ухаживать за
животными, я люблю смотреть фильмы о войне и т.п.».
После того, как участники выполнят это задание, ведущий собирает все листочки и зачитывает написанное.
Задача участников: подобрать к прочитанному наиболее
подходящие профессии. Делать это нужно таким образом, чтобы одна профессия включала в себя все три занятия. Очень важно, чтобы при каждом подборе осуществлялось групповое обсуждение вариантов.
Рефлексия:
• Как вы думаете, какая основная идея этого упражнения?
• Как это упражнение может помочь в выборе профессии?
3. Упражнение «Советчик»
Цель: формирование обобщенных представлений о профессиональном будущем каждого из участников на основании групповых рекомендаций, сделанных одноклассниками.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздаются чистые
листы и карандаши. Листочки делятся на три колонки.
Участники под диктовку ведущего в первую колонку записывают имена всех членов группы, в том числе и свое.
Важно, чтобы все присутствующие были записаны в одном и том же порядке.
Задание учащимся: напротив каждой фамилии (включая собственную) проставить наиболее подходящие профессии (вторая колонка) и соответствующие учебные заведения или место работы для данного человека (третья
колонка). На это отводится примерно 7-10 минут.
После этого ведущий собирает листочки и начинает подведение итогов. Берется первый листочек и зачитывается
первая по списку фамилия. Сразу же зачитываются рекомендуемая профессия и учебное заведение. После этого
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берется второй листочек, зачитываются эта же фамилия и
соответствующие рекомендации и т.д. После того, как все
рекомендации первому человеку озвучены, ведущий переходит к следующему человеку из списка и т.д.
Рефлексия:
• Какие профессии были наиболее часто рекомендуемыми для каждого из вас?
• Какие из рекомендуемых профессий, на ваш
взгляд, вам больше всего подходят, а какие не подходят? Почему?
4. Рефлексия проведенного занятия «Автобусная
остановка»
Цель: подведение итогов занятия.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: заготовки неоконченных
предложений, карандаши.
Процедура проведения. На стенах тренинговой комнаты вешают листы флипчарта, вверху которых написаны
неоконченные предложения. Например: «С этой минуты
я буду...», «Спасибо за …», «Это занятие для меня…», «Сегодня я сделал открытие, что…».
Все участники делятся на 4 группы и отправляются
в путешествие по этим остановкам. «Задерживаться»
на каждой остановке рекомендуется по 2-3 минуты. На
каждой из них участники пишут продолжение предложения.
Команды должны пройти все остановки. В заключение
участникам дается еще немного времени, чтобы каждый
ознакомился с результатами игры.
Занятие 4
Цель занятия: осознание участниками тренинга индивидуальных особенностей как профессионально важных
качеств личности.
1. Упражнение «Кто это?»
Цель: организация игрового взаимодействия, создание
рабочей атмосферы.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздаются чистые
листы бумаги и карандаши. Сверху листа каждый участник
рисует голову человека, животного, птицы. После этого загибает листок так, чтобы была видна только шея, и передает свой рисунок соседу справа. У каждого участника игры
окажется новый рисунок, который он не видит, но продолжает рисовать верхнюю часть туловища. После нарисованное снова «прячут» и передают соседу справа, чтобы тот
продолжил рисовать. Игра продолжается до тех пор, пока
рисунок не будет завершен. В конце ребята знакомятся с получившимся, идет совместное обсуждение рисунков.
Рефлексия:
• Понравилась ли игра?
• Как вы себя чувствуете? Готовы ли вы работать
дальше?
2. Упражнение «Объявление»
Цель: повышение у учащихся знаний о мире профессионального труда.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. В течение пяти минут каждый
должен составить объявление о своих услугах, которое бы
отражало профессиональную уникальность и включало
нечто такое, чего не может предложить другой специалист.
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В своем объявлении необходимо отразить вид деятельности, профессиональные навыки и личностные качества.
Затем в течение одной минуты объявление зачитывается перед всей группой. Участники могут задавать любые
вопросы по содержанию объявления, дабы удостовериться, действительно ли стоит воспользоваться услугами
данного специалиста.
Рефлексия:
• Сложно ли было выполнять это упражнение?
• Кто, на ваш взгляд, справился с выполнением этого
упражнения лучше?
• Кого из участников вы, если бы были работодателем, взяли к себе на работу? Почему?
3. Упражнение «Автопортрет»
Цель: развитие умений соотносить внешние характеристики людей с их профессиями.
Время: 20 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздают чистую
бумагу. Каждый должен нарисовать автопортрет на весь
листок, изображать нужно только лицо. Желательно рисовать свой портрет быстро, как бы на одном дыхании.
Подписывать листок не надо. Перед началом рисования
участникам следует объяснить, что в упражнении важно
не умение рисовать, а проявление активности при выполнении задания.
После этого тренер быстро собирает автопортреты, демонстративно их перемешивает и в случайном порядке
раздает игрокам. После этого тренер дает новое задание:
«Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь понять, что это за человек, на что он способен, но
при этом не старайтесь узнать, кто здесь нарисован. На
обратной (чистой) стороне листа с автопортретом напишите одну профессию, которая, на ваш взгляд, больше
всего соответствует изображенному лицу. После этого
листок передайте соседу справа, а от соседа слева возьмите новый листок и проделайте то же самое. Если вы
получите листок с собственным автопортретом, то также подберите к нему профессию. Таким образом, все
листочки должны пройти круг. Профессии на одном листочке могут повторяться».
Далее тренер собирает листочки, перемешивает их и начинает подведение итогов. Ведущий показывает участникам автопортрет, далее зачитываются записанные на обратной стороне профессии. После происходит обсуждение.
Рефлексия:
• Как вы думаете, какой была основная задача этого
упражнения?
• Были ли трудности при выполнении этого упражнения? Какие?
4. Рефлексия проведенного занятия
«Какой был тренинг»
Цель: актуализация происходящего на занятии, подведение итогов.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Все участники группы по очереди называют по три прилагательных, характеризующих занятие в целом. Упражнение начинает ведущий.
Продолжение в №8/2016
Материал из методического архива учреждения
«Республиканский центр профессиональной
ориентации молодежи»
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Коммуникабельность
в профессии
Коммуникабельный человек – это человек, умеющий
общаться. Данное умение важно для построения как
личных, так и деловых отношений. Существуют профессии, в которых коммуникабельность является чуть ли не
самым главным качеством специалиста. Это, в первую
очередь, так называемые клиентоориентированные
сферы деятельности, которые подразумевают активное
общение с клиентами.

С

ловарь по общественным
наукам трактует коммуникабельность как способность
человека к коммуникации, установлению контактов и связей. Из этого определения следует, что она не
ограничивается одной лишь общительностью, а означает умение выстроить конструктивный диалог как
в письменной, так и в устной форме
практически с любым человеком.

Что входит в понятие
«коммуникабельность»?
Коммуникабельность – одно из основных личных качеств, необходимых практически любому человеку
для достижения успеха в современном мире.
Однако коммуникабельность подразумевает не просто разговорчивость и уж тем более не болтливость.
Это понятие включает в себя способность устанавливать связи и налаживать контакты, а также умение
слушать. Особенно важны эти умения для разного рода менеджеров:
менеджер по работе с клиентами,
менеджер по продажам, менеджер
по связям с общественностью. Их
успешность зависит от умения расположить к себе собеседника, а также
грамотности речи. Умение находить
общий язык, быстро менять линию
поведения и настраиваться на одну
волну с абсолютно разными людьми
является частью профессиональных
компетенций этих специалистов.
Коммуникабельность также важна для профессий, связанных с
медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым
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обслуживанием, торговлей, правовой защитой. Необщительным и замкнутым людям вряд ли легко будет
работать учителями, медицинскими
и социальными работниками, продавцами, риэлторами, торговыми
представителями, представителями
некоторых творческих профессий
(актеры, певцы, аниматоры, ведущие).
Коммуникабельность
бывает
письменная и устная.
Письменная
коммуникабельность предполагает умение грамотно и под стать случаю вести
деловую переписку. При приеме на
работу, как правило, письменная
коммуникабельность проверяется
по тому, как составлено резюме и
сопроводительное письмо соискателя. Сотрудники кадровых служб
в первую очередь обращают внимание на грамматические и стилистические ошибки, особенно если
требуется кандидат на ответственную должность. Безграмотный, но
коммуникабельный сотрудник не
представляет большого интереса
для работодателя.
Устная коммуникабельность
Ее наличие у кандидата проверяется при личном собеседовании
и частично при психолингвистическом анализе его речи, в процессе
телефонного интервью. Существует
несколько критериев, по которым
сотрудники кадровых служб оценивают этот вид коммуникабельности.
• Умение четко излагать свои
мысли.
Логичность и структурированность
речи – это то, что в первую очередь
характеризует человека, обладаю-

щего навыками устной коммуникабельности. С целью проверки этого
качества нередко задаются вопросы, которые требуют развернутого ответа, но ни в коем случае не
«растекания по древу». «Быть коммуникабельным» вовсе не означает
«говорить без остановки». Наоборот, лучше всего руководствоваться
принципом «краткость – сестра таланта». Кандидату, которого попросили, например, рассказать о себе,
не стоит пускаться в пространное
рассуждение, пересказывая всю информацию, содержащуюся в резюме. Выше всего оценивается краткий
(2-4 минуты), логично выстроенный
рассказ о себе как о профессионале
в определенной области.
• Адекватность.
По мнению кадровых консультантов, главный показатель при оценке
личности кандидата – его адекватное, в какой-то степени критичное
отношение к себе и к окружающим.
Панибратское обращение и переход
с первых минут разговора на «ты»
вовсе не свидетельствует о вашей
коммуникабельности, а скорее отражает отсутствие навыков профессионального общения.
• Умение слушать.
Собеседники, не слышащие и не
слушающие друг друга, не смогут
вести конструктивную беседу. Беспрестанно говорящий человек, не
внимающий замечаниям и просьбам оппонента, не способен прийти
к взаимопониманию со своим собеседником. В результате эффективность такого диалога уверенно
стремится к нулю.
• Умение расположить к себе
собеседника.
Коммуникабельный человек, как
правило, обладает способностью
расположить к себе собеседника в
процессе общения, хорошо владеет собой и своим голосом. С помощью различных психологических
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Данный тест предоставляет возможность определить уровень коммуникабельности человека, оценить
уровень его общительности и коммуникативности.
Инструкция: вашему вниманию
предлагается 16 простых вопросов.
Отвечайте быстро, однозначно:
«да», «нет», «иногда».
Оценка ответов: за каждый ответ
«да» – 2 балла; «иногда» – 1 балл;
«нет» – 0 баллов.
Полученные очки суммируются, и
по классификатору определяется, к
какой категории относится испытуемый.

5. Любите ли вы делиться своими
переживаниями?
6. Раздражаетесь ли вы, когда незнакомый человек обращается к вам
с просьбой показать ему что-либо,
ответить на какой-либо вопрос?
7. Верите ли вы, что существует
проблема взаимопонимания людей разных поколений?
8. Постесняетесь ли вы напомнить
знакомому, что он должен вам
деньги, которые занял несколько
дней назад?
9. Промолчите ли вы, если в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо?
10. Оказываясь один на один с незнакомцем, вы, как правило, первым вступаете с ним в беседу?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была:
в банке, в магазине, в кассе кинотеатра? Чтобы этого избежать,
вы готовы отказаться от своего
намерения, чтобы не томиться в
ожидании?

1. Вам предстоит важная деловая
встреча. Выбивает ли вас из колеи ее ожидание?
2. Откладываете ли вы визит к врачу до того момента, когда становится совсем невмоготу?
3. Вызывает ли у вас смятение
и неудовольствие необходимость выступить с докладом,
сообщением, информацией на
совещании, собрании или конференции?
4. Вам предлагают выехать в командировку туда, где вы никогда
не были. Приложите ли вы все
усилия, чтобы избежать этой командировки?

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций?
13. Есть ли у вас индивидуальные
критерии оценки произведений
искусства, литературы и т.д.?
Обычно вы не принимаете чужие
мнения?
14. Услышав где-нибудь явно ошибочное высказывание по хорошо известному вам вопросу, вы
предпочтете вступить в спор?
15. Вызывает ли у вас досаду чьянибудь просьба разобраться в
том или ином вопросе или учебной теме?
16. Вы охотнее выразите свою точку

приемов он способен удерживать
внимание оппонента и по интонации
распознавать его реакцию на те или
иные вопросы, вовремя изменять
свою линию поведения, чтобы быть
с ним на одной волне.

Тест на
коммуникабельность
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зрения на бумаге, чем в устном
виде?
Подсчитайте сумму баллов, которые вы набрали при ответах на вопросы.
• 30-32 балла. Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так
как от этого страдаете больше
всего вы сами. Даже близким общаться с вами очень сложно. На
вас трудно положиться в деле,
которое требует совместных усилий.
Совет: постарайтесь развить коммуникабельность, учитесь быть
общительным.
• 25-29 баллов. Вы неразговорчивы, замкнуты, предпочитаете одиночество, поэтому у вас,
наверное, мало друзей. Новая
работа и необходимость контакта с незнакомыми людьми если
и не повергают вас в панику, то
непременно выводят из равновесия. Вы знаете особенность своего характера, за что частенько
недовольны собой.
Совет: не отчаивайтесь, работайте
над собой как можно больше.
• 24-20 баллов. Вы общительны,
в неизвестной обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. Но
все же с незнакомыми людьми
вы сходитесь с осторожностью,
в споры и дискуссии вступаете
редко и неохотно, и если доводится спорить, то в ваших высказываниях много сарказма.
Совет: эти недостатки вполне исправимы, обдумывайте свои выводы, анализируйте подобные
ситуации.
• 14-19 баллов. Вы коммуникабельный человек. Вы любознательны, готовы слушать собеседника, терпимы в общении с другими людьми, отстаиваете свою
точку зрения без вспыльчивости.
Без неприятных волнений идете
на встречу с новыми людьми. В
то же время не любите шумные
компании, экстравагантные выходки и многословие, это раздражает вас.
Совет: в поведении людей ищите
положительные стороны, будьте
снисходительнее, ведь каждый
человек – это неординарная личность.
• 9-13 баллов. Вы весьма общительны, порой даже сверх меры.
Любопытны, разговорчивы, любите высказывать свою точку
зрения по разным вопросам, что
иногда вызывает раздражение у
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окружающих. Охотно знакомитесь с другими людьми, любите
бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах,
хотя и не всегда можете их выполнить. Иногда вспыльчивы, но
быстро отходите.
Совет: работайте над усидчивостью,
терпением и отвагой при столкновении с серьезными проблемами. Немного усилий над собой – и вы заставите себя не отступать.
• 4-8 баллов. Вы – «рубаха парень». Общительность бьет из
вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел, любите принимать
участие в спорах, дискуссиях,
хотя заурядная тематика может
вызвать у вас хандру. Охотно
высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем
поверхностное представление.
Беретесь за дело, хотя не всегда
можете довести начатое дело до
конца.
Совет: боритесь с этим недугом,
обдумывайте каждое слово или
решение, так как по этой причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской
и сомнением.
• 0-3 баллов. Ваша коммуникабельность носит болезненный
характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела,
которые не имеют к вам никакого
отношения. Вольно или невольно
вы становитесь причиной разных
конфликтов в вашем окружении.
Вы вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны.
Серьезная работа – не для вас! И
на работе, и дома людям трудно с
вами.
Совет: воспитывайте в себе терпимость, сдержанность, уважительное отношение к другим.
Берегитесь судить о проблемах,
в которых вы совершенно некомпетентны.

Как развить
коммуникабельность
• Научитесь получать удовольствие
от общения.
Это одно из главных правил приобретения навыков коммуникативного общения. Мы всегда настраиваем
себя на то, как пройдет запланированная беседа с тем или иным человеком. Например, встреча с давним
приятелем представляется вам неинтересной и очень скучной, потому
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Профориентир
что вы знаете, что ваш собеседник –
типичный зануда. Предстоящий разговор с начальником всегда предполагает некоторую скованность
и нервозность. Перед разговором,
который видится вам неприятным,
вы должны настроиться на лучшее:
помните, что вы всегда можете изменить ситуацию, поменяться ролями со своим собеседником. К
примеру, вам не очень хочется выслушивать воспоминания детства
вашего приятеля. Не выслушивайте,
начните сами рассказывать, завладейте ситуацией. Или же поверните
разговор на другую тему, которая
будет интересна вам обоим. Превратите предстоящий неприятный

разговор в приятный. Научитесь получать пользу от ваших бесед с различными людьми, и общение станет
для вас более увлекательным событием.
• Не избегайте общения.
Старайтесь выступать инициатором беседы.
Живя в большом городе, легко
сделать вид, что не видишь старого
знакомого, с которым едешь в одном
вагоне метро, или притвориться, что
вы не узнали его. Как правило, опущенные вниз глаза свидетельствуют о вашем нежелании вступать в
контакт, и это срабатывает – с вами
тоже не хотят общаться. Но подобная взрослая игра в прятки заставляет вас испытать гораздо больше
отрицательных эмоций, нежели беседа даже с самым нежелательным
собеседником. Когда вы скрываетесь от вашего знакомого, вы находитесь в состоянии ожидания, боязни: «А вдруг он меня узнал? А может
он хочет поговорить?» Чтобы не
задаваться такими вопросами и не
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ждать, пока к вам подойдут и начнут
разговаривать, лучше всего выступите в роли инициатора диалога, и
вы почувствуете, что это достаточно
легко. Это основы коммуникативного общения.
• Вступая с людьми в контакт,
не будьте чрезмерно формальны
в общении с ними.
Если у вас спрашивают: «Как поживаешь?» или «Как дела?» было
бы правильно немного рассказать
о своей жизни и о своих делах. Сухость ваших ответов и нежелание
вступать в разговор будут расценены собеседником как неуважение и
недоброжелательность по отношению к нему.
• Работайте над своим артистизмом.
Коммуникабельность людей характеризует их как представителей
общества, для которых свойственно
богатство жестов и интонаций. Коммуникабельный человек – непревзойденный рассказчик, имитатор.
Ему присущ вкус к подробностям,
деталям, он желает жить разно
образной, полной жизнью, поэтому
такому человеку легко перевоплощаться в разные социальные роли,
легко адаптироваться. Эти люди
умеют нравиться.
• Убейте в себе пессимистические
настроения.
Обязательное качество любого
коммуникабельного человека – оптимизм. Если вы стремитесь стать
мастером коммуникативного общения, развить коммуникабельность,
но при этом вами владеют пессимистические настроения, впору
задуматься как стать оптимистом.
Пессимизм, как правило, ни к чему
хорошему не приводит и уж тем более не способствует развитию общительности. Улыбайтесь! Люди гораздо лучше реагируют на улыбку,
чем на угрюмое лицо.
Не все люди рождаются коммуникабельными. В процессе приобретения жизненного и профессионального опыта человек учится
общаться, контактировать с людьми,
эффективно выстраивать нужные
связи. Но есть люди, которые в недостаточной мере владеют навыками
коммуникативного общения. В наше
время всему можно научиться, было
бы только желание. Быть «мастером
коммуникаций» поможет специализированная литература, участие
в профессиональных тренингах по
технике эффективного общения и
ежедневные тренировки в общении
с окружающими.
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Мастер по изготовлению текстильных изделий:

«Качество, упорство и труд всегда
вознаграждаются!»

Hand made – очень популярный
досуг. Но для некоторых он становится настоящим источником
дохода. Добиться этого нелегко.
Опытные мастера замечают, что
для успеха в своем деле необходимо тщательно поработать не
только над созданием собственного стиля, но и задуматься о многих моментах, никак не связанных
с творческим процессом. Юлия
Веретенникова из Могилева шьет
для малышей бабочки, повязки,
нагрудники, сапожки, игрушки… И
это далеко не полный список творений, которые создаются индивидуально для каждого заказчика
с любовью и нежностью. «В моей
семье постоянно кто-то что-то
шил», – с этих слов началась беседа с девушкой, которая создает
невероятной красоты детские текстильные изделия.
Юлия Веретенникова

Комплект для маленькой модницы

– В нашем доме каждый день работали швейные машины, а в комоде у прабабушки всегда были ткани.
Бабушка и мама тоже шили и шьют!
Но ни у кого нет специального швейного образования. А я вот и не думала, что когда-нибудь буду строчить
на машинке.
В школе, например, урок труда
был для меня мучительным. Я даже
не помню, чтобы самостоятельно
шила передники и ночные сороч-
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ки, которые были обязательными
в школьной программе. Кажется,
это делала мама (улыбается, –
прим. авт.). Но я очень любила шить
одежду куклам. Это были и платья,
и юбки, и кофточки… И все получалось! Это было мое. Вероятно, мне
это было по душе от того, что я могла фантазировать, создавать чтото уникальное…
Детское увлечение Юлии – творить – нашло свое место во взрослой
жизни не сразу. После окончания
средней общеобразовательной школы она поступила в высшее учебное
заведение. Через пять лет она стала
дипломированным инженером-механиком.
– Вообще мало кто верит, что девушка может разбираться в машинах, и знает, например, не только то,
чем отличается бульдозер от экскаватора, а еще и их устройство!
На одном высшем образовании
Юлия решила не останавливаться.
Через некоторое время она получила
еще один диплом и квалификацию
«бухгалтер-сметчик».
– Да, второе мое образование также не имеет никакого отношения к
творчеству. Серьезно увлекаться

тем, чем я занимаюсь сейчас, я начала тогда, когда у меня появилась
дочь. Сначала творила для нее. Потом моими изделиями начали интересоваться друзья, которые показывали уникальные текстильные украшения своим знакомым. Со временем о моем увлечении узнали люди
из разных уголков нашей страны и
за ее пределами.
Время шло, у Юлии увеличивалось
количество заказов, и она решила
поднять любимое ремесло на новый
уровень. Так родилась hand made
марка Zefir baby. Девушка с нежностью называет свое дело «Мой зефирный малыш».
– Zefir baby –
это мой второй
ребенок,
мое
любимое дело!
О нем я говорю с трепетом,
как и о своей
доченьке! Кстати, помню свое
первое текстильное изделие. Предназначалось оно, конечно же, для
моего ребенка. Это была совсем маленькая игрушка, немного несуразная, но очень необычная. Сейчас это
изделие стоит на почетном месте в
моей мастерской как память, с чего
именно началось мое творческое
«Зефирное дело».
Шить на достойном уровне я начала не так давно, поэтому назвать
данное дело работой пока не могу.
Это скорее хобби, которое вышло на
публичный уровень. Рассматривать
hand made как основной вид дохода
я пока не стремлюсь, но в будущем
такой вариант не исключаю. На данный момент меня устраивает тот
факт, что мои изделия узнаваемы, а
название Zefir baby на слуху!
Наверное, я иду прямой дорогой к
тому, чтобы Zefir baby стал брендом.
Я мечтаю об этом! А пока я придерживаюсь определенных правил для
того, чтобы верно идти к этой цели,
которые не так давно подчеркнула
для себя на одном из интернет-ресурсов.
Поговорив с Юлией, становится
очевидно: у нее есть свои собственные каноны, которых она придержи-
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вается во время работы над каждым
изделием. Некоторыми постулатами
девушка согласилась поделиться с
читателями. Она уточнила, что тем,
кто собирается зарабатывать деньги
на hand made изделиях, их надо заучить!
1. Всегда необходимо следить
за качеством своих работ. Ни одному клиенту не придется по вкусу,
если изделия будут неаккуратными
или сделанными наспех. Мастеру
необходимо владеть техникой и
знать всю технологию процесса.
2. Людям по душе фирменный
стиль. Я давно убедилась, что на
изделия каждого годного мастера
найдется свой покупатель. Мои клиенты, в большинстве случаев, – это
молодые мамы. Они хотят видеть в
моих творениях любовь и нежность,
так как заказывают работы для самых важных людей в жизни – их детей! Формированию узнаваемости и
популярности мастера способствует
разработка фирменного логотипа,
который всегда будет красоваться
на готовых работах. Мой логотип
выполнен в пастельных тонах и излучает доброту и заботу.
3. Клиенты любят рекламные
акции. Устраивать их надо как можно чаще. И не скупитесь. Средства,
вложенные в рекламу, окупаются
в разы! Кроме этого, люди любят
скидки. Если устраивать их с определенной периодичностью, можно
найти клиентов, которые закажут
изделия не один раз.
4. Необходимо организовывать
профессиональные
фотосессии своего товара. Не секрет, что
лучшей площадкой для продвиже-

Нежные моксы и повязочка
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ния изделий являются социальные
сети, где важное место занимают
фотографии. Таким образом, качество картинки скажется на мнении
клиента о качестве вашего товара.
Только после того, как человека «зацепила» фотография, он начнет читать характеристики изделия.
5. Наблюдать за действиями
и ходами конкурентов, чей труд
имеет схожие черты. И, соответственно, анализировать их работы,
чтобы привлечь потенциального покупателя на свою сторону.
6. Участвовать в различных
проектах. Даже если они благотворительные, любое упоминание о мастере непременно отразится на его
продажах.
Затронув тему благотворительности, мы не могли не побеседовать с
Юлией о ценообразовании. Это актуальная проблема для многих рукодельниц. Ведь изделия, сделанные
своими руками, не могут быть недорогими, как многочисленные товары,
производство которых поставлено на
конвейер.
– Главное отличие ручной работы – это ее яркая индивидуальность,
которая согрета душой мастера и
продумана до мельчайших деталей.
На создание своих произведений
ремесленник может потратить не
один день.
Кроме этого, не стоит забывать,
что перед началом работы, мастер
закупает необходимые ткани, декор,
аксессуары и т.д., поэтому эти расходы также закладываются в цену
готовой работы.
Следующий компонент – оценка
стоимости ручного труда. Мастеру
необходимо установить оптимальную для его работы стоимость, не
завысив цену. Действительно качественное изделие, в изготовлении
которого использованы натуральные и дорогостоящие материалы,
которое реализует авторскую задумку и уникально по своей природе, обязательно найдет истинного
ценителя ручного труда. Он щедро
оплатит старания ремесленника.
Не менее правильной стратегией
является изготовление более простых изделий, стоимость которых
будет более доступной. Такую вещь
сможет себе позволить большее количество покупателей.
Некоторые покупатели не понимают, за что они платят. Ценность ручной работы понятна истинным ценителям, которые стремятся окружить
себя уникальными и авторскими
вещами.
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Что еще нужно закладывать в стоимость ручной работы? Если рассматривать hand made как бизнес,
следует предусмотреть амортизацию используемого оборудования,
инструментов, затраты на продвижение изделий, затраты на создание образа и имиджа ручной ра-

Сапожки

боты. Примеров ценообразования
можно найти много, однако прерогатива каждого мастера – самостоятельный выбор способа установления цены.
Юлия поделилась своим видением того, как мастерицам выгоднее
трудиться: продавать готовые изделия либо работать с каждым клиентом индивидуально.
– Конечно, тактика работы у каждого мастера разная. И у каждого
найдутся неоспоримые аргументы
в пользу того или иного подхода. Но
всегда нужно понимать, что перво
очередной целью ручного труда является продажа.

Рюкзачок для маленькой модницы

Представляя свои изделия на
различных выставках ручного мастерства, продвигая их с помощью
интернет-ресурсов, именно готовое
изделие становится предметом внимания покупателей.
Известно, что у каждой мастерицы
есть свое любимое изделие. Юлия
рассказала об отношении к любимым вещам, сделанными своими
руками.
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– Если же говорить о моих работах, то что-либо одно мне выделить
сложно. У меня все необычное! Ведь
к каждому изделию у меня индивидуальный подход. С каждым заказчиком я отдельно оговариваю,
какие ткани предпочтительно использовать в работе, какой дизайн
использовать и т.д. Я очень люблю,
когда заказчик доверяет моему
выбору, это чудесно! (улыбается, –
прим. авт.).
Конечно, случается, что хотят «точно такое же, как на фото». В этом
случае, если честно, работать скучновато. Однако хуже всего, если мне
показывают готовую работу другого
мастера, который работает в этом
же направлении, и просят сделать в
точности то же самое. В этом случае
я сразу же предлагаю вносить свои
собственные детали и коррективы.
Обычно заказчики не против моих
рекомендаций, но если возникают
вопросы, то лучше отказаться от изготовления такого изделия.
Во время нашего разговора Юлия
не раз повторила мудрую мысль:
«Никогда не стоит изменять себе!»
Девушка объясняет, насколько важно мастерство.

Морской набор

– Не гонитесь за модой! Наметив
определенный курс, мастеру не стоит
сворачивать с него. Необходимо продолжать двигаться в данном направлении, если получается делать свою
работу хорошо. Качество, упорство и
труд всегда вознаграждаются! В данном случае – благодарными покупателями и отличными продажами.
Труд Юлии никак не может остаться незамеченным. Все дело в личных секретах и тайнах! Напоследок
девушка согласилась поделиться
ими и предлагает создать своими
руками галстук-бабочку для юного
джентльмена.
– Галстук-бабочку изготовить
очень просто. Для этого не требуется много времени. Стоит только «набить руку». Не надо забывать про
аккуратность и отличное владение
техникой. Но обо всем по порядку.
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Так как я шью детские изделия, то
и бабочку в данном мастер-классе
изготавливать мы будем для мальчика. Традиционная мужская галстук-бабочка обычно изготавливается из костюмной ткани, но в ее
ассортименте тяжело найти интересную расцветку, которая понравилась бы малышу. Поэтому я обычно
выбираю не очень плотную, но и не
очень тонкую ткань с интересным
принтом, которая, что очень важно,
не тянется. При этом она должна
быть из стопроцентного хлопка.

Бабочка для мастер-класса

Для детской бабочки нам понадобится
• отрез ткани 24 х 13 сантиметров;
• отрез ткани 4 х 7 сантиметров для
перемычки;
• эластичная тесьма;
• регулятор и крючок для фиксации
изделия;
• подручные материалы: ножницы,
линейка или сантиметровая лента, утюг.
Процесс работы предельно прост.
• Сложите отрез ткани вдоль. Прогладьте утюгом, тщательно – в
месте изгиба. Расправив отрез
ткани, сложите его поперек и снова заутюжьте.
• Снова сложите лоскут ткани
вдоль, ведя край до линии горизонтального изгиба. Заутюжьте.
Кстати, утюг играет очень большую роль в изготовлении данного
изделия. Именно благодаря ему все
края бабочки получаются ровными и
аккуратными. Это очень важно в изготовлении изделий своими руками.
• Повторите предыдущую операцию с обратной стороны ткани.
Для этого сложите ее и проутюжьте по линиям изгиба.
• Затем, не разворачивая ткань,
сложите ее поперек, доведя край
до линии вертикального изгиба.
Зафиксируйте это положение будущего изделия утюгом.
Точно такие действия совершите
с другой стороной. Уложите ткань
внахлест. Снова заутюжьте полученный результат.
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Теперь необходимо заняться вторым отрезом ткани, который предназначен для перемычки. Перед
тем, как приступить к работе, необходимо тщательно разутюжить
ткань.
• Разутюженный отрез сложите
вдоль и заутюжьте. Разверните и
сверните край до линии изгиба,
проутюжьте.
• Продолжайте сворачивать ткань
в том же направлении, пока не
получите сложенную ленту. Складывая, постоянно проутюживайте
ткань.
В вашем арсенале оказались
две заготовки для галстука-бабочки. Настало время приступить к основной работе.
• Возьмите большую заготовку и
простым швом прошейте ее поперечно посередине, слегка стягивая. Зафиксируйте нитку на
ткани узелком и аккуратно его
оборвите.
• Теперь сшейте края поперечки
(подойдет самый обычный наметочный шов). Должно получиться
тряпичное колечко.
• Аккуратно проденьте полученное
колечко в первую заготовку.
Все! Основная часть работы закончена.
Теперь необходимо разобраться с
эластичной тесьмой, которая послужит резинкой (можно использовать
и саму резинку). Немного рекомендаций по поводу размеров тесьмы.
• В идеале необходимо измерить
размер шеи ребенка, но в большинстве случаев я ориентируюсь
на возраст.
• Помните, что аксессуар не должен сжимать шею до появления
следов, но он не должен и болтаться. Найдите золотую середину. Это обязательно в том случае,
если вы будете использовать резинку.
Более сложный метод – регулируемая лента. В нашем случае тесьму
можно будет отрегулировать по размеру.
• Возьмите эластичную ленту и
проденьте ее в перемычку.
• Проденьте ее сначала в регулятор, а затем пропустите ее через
крючок. Вновь проденьте ленту
с обратной стороны регулятора.
Прошейте кончик.
Все! Текстильное украшение галстук-бабочка для юного джентльмена с регулируемой лентой готово!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото Юлии ВЕРЕТЕННИКОВОЙ
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция. Меня зовут
Макар. Расскажите про такую профессию, как инженер-технолог. Большое
спасибо. Буду очень ждать.
Должность инженера-технолога является одной из основных в отраслях промышленности. Инженер-технолог
разрабатывает и внедряет прогрессивные технологические процессы и режимы производства на выпускаемую
организацией продукцию. От таких современных технологий зависит эффективность производства и качество
выпускаемой продукции в любой организации.
Инженер-технолог при необходимости может занимать
такие родственные по содержанию выполняемых работ
должности, как инженер по качеству, инженер по механизации и автоматизации производственных процессов.
Основной задачей инженера-технолога является разработка и внедрение в организации технологических процессов, обеспечивающих выпуск современной и качественной продукции.

В его должностные обязанности входит выполнение
следующих работ:
• установление порядка выполнения работ и пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий;
• составление планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест;
• расчет производственных мощностей и загрузки оборудования;
• участие в разработке технически обоснованных норм
времени (выработки);
• отработка конструкций изделий на технологичность и
расчет нормативов материальных затрат (технические
нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии);
• расчет экономической эффективности проектируемых
технологических процессов;
• разработка технологических нормативов, инструкций,
маршрутных карт, карт технического уровня и качества
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продукции и другой технологической документации;
• внесение изменений в техническую документацию в
связи с корректировкой технологических процессов и
режимов производства;
• согласование разработанной документации с цехами и
отделами организации;
• составление технических заданий на проектирование
приспособлений, оснастки предусмотренной технологией;
• проведение патентных исследований и определение показателей технического уровня проектируемых объектов техники и технологии;
• участие в проведении экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и внедрению
их в производство;
• контроль над соблюдением технологической дисциплины и правильность эксплуатации технологического
оборудования;
• изучение передового отечественного и зарубежного
опыта в области технологии производства;
• разработка и участие в реализации мероприятий по повышению эффективности производства;
• анализ причин выпуска продукции низкого качества,
брака и участие в разработке мероприятий по предупреждению и устранению негативных фактов;
• рассмотрение поступающих рекламаций на выпускаемую организацией продукцию;
• разработка методов технического контроля и испытания продукции;
• участие в составлении патентных и лицензионных паспортов, заявок на оборудование, изобретения;
• рассмотрение рационализаторских предложений по
совершенствованию технологии производства и представление заключения о целесообразности их использования.
Должен знать:
• постановления, распоряжения, приказы вышестоящих
органов и другие руководящие, методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства;
• конструкцию изделий или состав продукта, на которые
проектируется технологический процесс;
• технологию производства продукции организации,
перспективы технического развития организации;
• системы и метод проектирования технологических
процессов и режимов производства;
• основное технологическое оборудование и принципы
его работы;
• технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий,
аналогичных проектируемым;
• типовые технологические процессы и режимы производства;
• технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции;
• стандарты и технические условия;
• нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии;
• виды брака и способы его предупреждения;
• основы систем автоматизированного проектирования;
• порядок и методы проведения патентных исследований;
• основы изобретательства;
• методы анализа технического уровня объектов техники и технологии;
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• основы программирования;
• основные требования организации труда при проектировании технологических процессов, руководящие
материалы по разработке и оформлению технической
документации;
• опыт передовых отечественных и зарубежных организаций в области прогрессивной технологии производства аналогичной продукции;
• основы экономики;
• организацию производства;
• основы т рудовог о за конодате л ьст ва Ре сп убл и к и
Б еларусь;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Основными требованиями к физическому состоянию
инженера-технолога являются: хорошее зрение и слух,
функционирование опорно-двигательного аппарата и
верхних конечностей без значительных отклонений, здоровая нервная система.
Для успеха в деятельности инженеру-технологу необходимо обладать следующими качествами личности:
выдержанность, внимание к людям, ответственность и
общительность, наблюдательность, самостоятельность,
инициативность.
Он должен обладать развитыми технологическими,
конструкторскими и организаторскими способностями.
Для работы инженером-технологом необходимо получить высшее техническое образование.
Право на обучение в учреждениях, обеспечивающих
получение высшего образования, имеют лица, получившие общее среднее или среднее специальное образование. Лица со средним специальным образованием имеют
право на получение высшего образования в сокращенные
сроки при условии соблюдения требований образовательных стандартов высшего образования.
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Расскажите, пожалуйста, подробнее о
профессии машиниста электропоезда.
С уважением, Андрей.
Профессия «машинист электропоезда» – одна из
самых популярных на железнодорожном транспорте и
метрополитене. Машинист управляет электропоездом,
обеспечивая безопасность перевозок и сохранность подвижного состава.
Профессия имеет большое значение для отрасли, так
как в настоящее время основной поток пассажиров приходится на электропоезда. Это самый доступный и удобный вид транспорта.
Задача машиниста электропоезда – перевозка пассажиров на электропоездах железнодорожного транспорта
и метрополитена.
Процесс труда машиниста электропоезда – это управление электропоездом в определенном режиме по установленному графику (график движения поездов). В процессе труда машинист:
• совершает маневровые передвижения электропоезда,
управляет моторными и прицепными вагонами электропоезда, обеспечивая при этом безопасность движения и контроль над безопасной посадкой и высадкой
пассажиров;
• выполняет оперативные распоряжения работников, ответственных за движение электропоезда;
• руководит работой членов локомотивной бригады пое-
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зда, контролирует их действия, обеспечивая правильный режим работы моторных вагонов, прицепных вагонов и их узлов;
• устраняет выявленные в пути следования неисправности;
• принимает экстренные решения в случаях применения
стоп-крана поезда.

Должен знать:
• устройство и конструктивные особенности моторных и
прицепных вагонов;
• рациональные режимы управления моторными вагонами электропоезда;
• график движения поездов;
• способы устранения неисправностей вагонов, выявленных в пути следования поезда;
• правила технической эксплуатации железных дорог;
• инструкции по сигнализации, движению поездов и маневровой работе на железных дорогах;
• Устав о дисциплине работников железнодорожного
транспорта;
• правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности для локомотивных бригад при эксплуатации
и ремонте вагонов поезда.
Основными требованиями к физическому состоянию
машиниста электропоезда являются: хорошее зрение и
полноценное адекватное цветоощущение; полноценные
функции верхних и нижних конечностей; нормальное
функционирование сердечно-сосудистой системы и вестибулярного аппарата; хороший слух; здоровая нервная
система, устойчивая к монотонным воздействиям.
Для машиниста электропоезда важны способность ориентироваться в пространстве и времени, быстрая реакция, склонность к разъездному характеру работы.
Для получения начальных разрядов по профессии машинист электропоезда необходимо иметь общее базовое
или общее среднее образование.
На первом этапе профессиональной подготовки по
профессии машинист электропоезда необходимо пройти обучение в учреждении, обеспечивающем получение
профессионально-технического образования, по специальности помощник машиниста тепловоза (электропоезда, дизель-поезда), на втором этапе – дополнительную
переподготовку непосредственно в организации.
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Памятка родителям
о наказании ДЕТЕЙ

При выборе методов воспитания ребенка родители, прежде всего, учитывают поведение их детей, которое не всегда идеально. При этом у взрослых возникает мысль о том,
стоит ли наказывать ребенка за проступки или нет. И если все-таки стоит, то можно ли
использовать физические наказания как способ воспитания? Понятно, что реагировать
на плохие поступки необходимо, ведь отказ от наказаний приводит к ощущению безнаказанности. Ребенок должен знать, что за определенные поступки нужно отвечать. Но
стоит ли применять физические наказания?

Н

еобдуманные агрессивные действия родителей по отношению к ребенку порой могут быть
вызваны не проступками ребенка, а плохим настроением, усталостью, неприятностями и неудачами,
раздражением самих родителей. Гнев, вылитый в этом
случае на ребенка, ничему его не научит, а только унизит, оскорбит и вызовет раздражение.
Психологи объясняют применение родителями физических мер наказания компенсацией их собственного
бессилия. Ведь взрослые часто раздражаются, из-за
чего и выплескивают негатив на детей в такой агрессивной форме.
Некоторые взрослые, применяющие физические наказания, ошибочно полагают, что с их помощью они объясняют ребенку те или иные нормы поведения. Но в действительности ребенок видит лишь то, что его родители
могут причинить ему боль. Поэтому из-за страха наказания дети делают то, что от них хотят, но не понимают
родительские рекомендации. Помимо этого, дети могут
мстить своему обидчику любыми возможными для них
способами. Это могут быть плохие оценки, испорченные вещи, грубость и т.д. Кроме того, физические наказания могут вызвать агрессию в детях, которая может
отразиться на тех, кто слабее, например, на братьях и
сестрах.
Таким образом, добиваясь видимого кратковременного послушания, родители через физическое наказание
«воспитывают» фальшь и обман, притупляют процесс
нормального развития ребенка. Жестокое обращение с
детьми очень часто вызывает у них отнюдь не раскаяние, а совсем другие реакции:
•
страх;
•
возмущение, протест;
•
обиду, чувство оскорбления и жажду мести;
•
разрушение «нравственных тормозов»;
•
стремление к обману, изворотливость;
•
потерю способности к здравому рассуждению;
•
ребенок перестает видеть границу между добром и
злом, между «можно» и «нельзя»;
•
агрессивное поведение;
•
снижение самооценки;
•
ненависть к себе и окружающим (особенно если ребенка бьют часто).
Родителям необходимо понимать, что ребенок не может и не умеет защитить себя от физического насилия и
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психического давления со стороны взрослых. К тому же,
именно у родителей он перенимает поведение и манеры
общения. Это значит, что если родители часто кричат,
грубят, проявляют жестокость, то велика вероятность,
что их ребенок в будущем будет вести себя таким же
образом. Важно помнить, что подобные условия воспитания не смогут сформировать у детей чувство уважения прав другого человека.
Чем заменить физическое наказание?
Побои и наказания всегда превращаются для ребенка
в кошмар. Жестокость и злоупотребление физическими
наказаниями обычно вызывает задержку психического и социального развития детей. Ведь ребенок может
даже не понимать, за что его наказывают, и при этом он
эмоционально «тупеет», перестает различать хорошие
и плохие поступки.
Итак, чем же заменить физические наказания?
•
Терпением. Терпение – самая большая добродетель, которую может проявить человек. Для родителей это одно из самых важных качеств, которое
помогает в воспитании ребенка.
•
Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но постарайтесь выражать
свои мысли кратко и доступно.
•
Неторопливостью. Не спешите наказывать сына
или дочь – подождите, пока проступок повторится.
•
Наградами за хорошее поведение. Для этого
можно придумать собственную систему. За каждое
положительное достижение вручайте ребенку, например, карточку зеленого цвета, а за проступок –
красного. В конце недели подсчитывайте карточки,
и если зеленых больше – вручайте приз. Это может
быть то, что нравится вашему ребенку. Такой метод
хорошо работает, потому что дети лучше контролируют свое поведение, когда видят реальные результаты.
•
Поощрением. Чаще всего родители замечают
только «нехорошие поступки» ребенка, а достижения принимают как нечто само собой разумеющееся. В результате родители, сами того не подозревая,
«закрепляют» нежелательное, так как отмечают и
считают важным внимания именно плохое поведение. Постарайтесь реагировать на него как можно
спокойней и обязательно отмечайте хорошее пове-

№ 7/2016

kem1@tut.by

•

•

•

•

Родителям на заметку

дение. Но помните: не стоит хвалить ребенка за то,
что ему дается без труда.
Передышкой. Дети часто теряют контроль над поведением (к примеру, во время игр), так как у них незрелая нервная система и процессы возбуждения
преобладают над процессами торможения. Действенный способ вывести неугомонного ребенка из
такого состояния – устроить перерыв. Передышка
должна восприниматься ребенком не как наказание, а как возможность успокоиться, отдохнуть и
подумать.
Ошибками. Иногда стоит дать ребенку возможность получить бесценный опыт. Рассмотрим простой пример. Вы предупредили ребенка не мучить
кошку, а он не послушался. И если кошка его поцарапает, то это послужит для него уроком. Таким
образом, если слова взрослых остаются без внимания, убедиться в их правоте помогут последствия.
Кроме этого, будет расти ваш родительский авторитет. Естественно, этот метод ни в коем случае не
должен относиться к ситуациям, когда присутствует
риск для жизни.

Лишением удовольствий. На практике этот метод
используется очень широко. Он имеет отношение
к известной пословице «сделал дело – гуляй смело». Если же «дело» сделано не было, то и времени
для игр тоже не будет. Например, если ребенок не
сделал уроки, ему могут запретить смотреть телевизор; если не помыл посуду – не пойдет в гости к
другу. Однако этот способ нужно применять в соответствии с определенными рекомендациями:
- объясните ребенку, почему вы хотите лишить его
удовольствий;
- не применяйте наказание сразу. Дайте ребенку
возможность выбрать, как ему поступить: прислушаться к вашим рекомендациям и исправиться или принять наказание.
Игнорированием. Причиной плохого поведения ребенка может быть желание привлечь внимание родителей. И если малыша предупредить, что в случае
повторения какого-либо плохого поступка родители
перестанут с ним разговаривать, он, возможно, учтет
это и не будет хулиганить. Конечно, может случиться
так, что ребенок захочет испытать взрослых, в этом
случае очень важно исполнить обещанное.
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Применяя любой вид наказания, нужно придерживаться нескольких принципов:
1. Чтобы ребенок понимал, как себя вести, родителям
нужно четко установить для него границы дозволенного.
В этом случае ребенок будет считать наказание справедливым. Неправильно придумывать правила на ходу, так
как это запутает не только детей, но и взрослых.
2. Очень важно различать в поведении ребенка плохой умысел и отличать его от случайных проступков.
Нельзя наказывать ребенка, если он не понял или забыл, чего от него хотят. Детская память и интеллект отличаются от взрослой, поэтому и требования к ребенку
необходимо предъявлять соответственные.
3. Наказание нужно применять лишь в том случае,
когда ребенок проявляет провоцирующее и вызывающее поведение. В этом случае родители должны быть
решительными и уверенными, чтобы сохранить авторитет в его глазах.
4. После окончания конфликта нужно утешить ребенка и объяснить ему причины наказания. Помните, что
наказания переносятся детьми очень тяжело. Они испытывают обиду, вину, растерянность и другие негативные
чувства. После окончания наказания очень важно показать ребенку свою любовь. Нужно дать ему понять, что
от наказаний родители не испытывают никакого удовлетворения и сами не хотят их применять.
5. Родители должны понимать, на что способен ребенок, и не требовать от него больше, чем он сможет сделать. Наказание за то, в чем ребенок не виноват, может
привести к внутренним переживаниям.
***
Наказания – это очень серьезный вопрос. Бенджамин
Спок, известный американский педиатр, говорил об этом
так: «...наказание не имеет никакого воспитательного воздействия на тех детей и взрослых, которых никогда не любили». Следовательно, наказание само по себе не имеет
силы. Оно исправляет только тех, кто знает, что такое любовь. В этом случае человек понимает, что это временная
потеря любви и уважения. И ребенок, и взрослый очень
болезненно переживают это состояние и впредь стремятся не повторять те действия, которые к этому привели.
Дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их – дело очень нелегкое. Как бы вы
не любили свое чадо, никогда не позволяйте ему манипулировать вами. Пресечь первые попытки неповиновения
гораздо легче, чем потом перевоспитывать избалованного ребенка. Но из всех трудных ситуаций, с которыми
порой сталкиваются родители, нужно искать выход без
унижения человеческого достоинства детей, без применения оскорблений и тем более телесных наказаний. И,
разумеется, требования к детям должны быть разумными, иначе вы вырастите закомплексованного человека.
Родителям стоит помнить, что дети всегда стремятся
жить в мире с родителями. Они всегда готовы идти навстречу, им нужно только помочь. Проблемы с поведением появляются тогда, когда ребенок не может объяснить
родителям свои нужды и справиться с самим собой. Осознав это, вы значительно упростите общение с ребенком.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Необычные июльские
праздники мира
2 июля – Международный день
Днепра

Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года,
отмечается Международный день Днепра – экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после
Волги и Дуная).
Именно с Днепром связана история развития славянских народов – от истока до устья эта река протекает по
территории сразу трех славянских государств: России,
Беларуси и Украины. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем
построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во
многих местах выпрямлен, протяженность сократилась
до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра – 504 тысячи квадратных километров.
Большую часть пути Днепр протекает по территории
Украины – длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке
Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев –
столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр
своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.
На территории Беларуси протяженность Днепра
составляет 595 километров, на территории России –
485 километров.
В 2011 году Общественный совет при Госводагентстве
Украины обратился к Верховной Раде, кабинету министров и другим органам власти с предложением установить и закрепить дату праздника за 7 июля, а также
инициировать его официальное признание в России и
Беларуси. Но пока официального решения принято не
было.
Целью этого праздника, по задумке организаторов,
должно стать привлечение внимания общественности
к современным проблемам бассейна Днепра, а также
распространение информации о методах решения этих
проблем и определение будущих направлений сотрудничества на разных уровнях.
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2 июля – Всемирный
день НЛО
Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления,
которые не имеют логического объяснения, и объекты,
которым приписывается внеземное происхождение.
Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO
(Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО –
«неопознанный летающий объект».
Выбор даты для международного праздника связан
с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл
американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.
Поскольку спецслужбы США
засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу.
Однако событие получило широкий общественный резонанс,
именно с «розуэлльского инцидента» началась история уфологии. И земляне разделились на
два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по
разуму, и тех, кто в этом сомневается.
Научное сообщество пока не признало уфологию
наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических
исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два
лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения
этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.
Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник
в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные
экспозиции и костюмированный парад «инопланетян».
На дни проведения фестиваля в Розуэлле приходится
пик туристической активности: в гостиницах не остается
свободных мест, раскупаются сувениры с инопланетной
символикой. Гостям показывают сразу четыре места
крушения летающей тарелки в окрестностях города. В
целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике
города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли.

11 июля – Всемирный
день шоколада
День шоколада был придуман и впервые проведен
французами в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в
Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и ис-
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пользовали для
укрепления физических сил и
выносливости.
Несколько позже
потребление шоколада в
Европе ограничивалось лишь аристократическими
кругами. Выдающиеся женщины
считали шоколад
афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к
шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь
шоколад может разжечь огонь страсти. Лишь в начале
ХХ века с появлением промышленного производства
шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.
Как установлено современной наукой, в шоколаде
есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают
настроение и поддерживают тонус организма.
Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что шоколад
богат питательными веществами, в том числе жирами,
а значит и калориями. Однако не спорят они и о том, что
это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли.
В сам же День шоколада в разных странах проходят
фестивали и другие мероприятия, посвященные этому
сладкому празднику. Особенно интересно побывать
в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских,
изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают, как и из чего
готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада
и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в
роли шоколатье.

20 июня – Международный
День Торта
У истоков этого
сладкого праздника лета стоял «Миланский
Клуб» Королевства Любви – сообщество
друзей,
членами
которого
являются
музыканты, кулинары и
другие увлеченные творческие натуры. И именно этот
творческий союз в 2009 году начал традицию создания
совместных музыкальных тортиков, которая затем была
поддержана и другими странами.
Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив
Королевства Любви (международного некоммерческого
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проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на
планете через культуру. Поэтому и девизом Дня стала
фраза «I CAKE YOU».
Страны же, принявшие активное участие в этом
первом праздновании Дня Торта в 2011 году, и стали
основоположниками международного праздника – это
Россия, Украина, Беларусь, Молдавия, Азербайджан,
Грузия, Армения, Израиль, США. В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный»
миротворческий торт – в его приготовлении приняли
участие многие люди из этих стран, которые присылали
фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были суммированы,
и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний
Восток. И с тех пор День Торта стал ежегодной сладкой
традицией, а количество участников из разных стран
все увеличивается.
Сегодня организаторами праздника являются Международный Оргкомитет Королевства Любви при содействии национальных Оргкомитетов, а проведение мероприятий в рамках данного праздника осуществляется
в сотрудничестве с международными и национальными
профессиональными организациями кондитеров, общественными организациями и просто заинтересованными людьми.
Поскольку День Торта отмечают не только во славу
любимой сладости, но и в знак крепости дружеских уз
народов мира, то его проведение стало важным событием в культурной и общественной жизни разных стран. К
участию в праздничных мероприятиях, которые нередко
проводятся при поддержке местных властей, приглашаются все желающие. И уже за пару лет к этой доброй
традиции приобщилось немало любителей сладенького, и отмечается День торта на всех уровнях и самыми
разными людьми.
Кстати, каждый год праздник посвящен определенной теме. Так, в 2012 году День Торта проходил по космической теме, потому что космонавтика, как никакая
другая область человеческой деятельности, объединяет
прогрессивных людей нашей планеты. В 2013 году темой праздника стали слова «Планета Любви» – тема
проявления любви к окружающему миру. В 2014-м –
«Парад Планет», ведь каждый человек, каждая организация, каждая страна – как отдельная планета, уникальная в своем роде, поэтому данная тема позволяет всем
участникам праздника продемонстрировать миру свои
таланты и поделиться своими добрыми чувствами. Тема
2015 года – «В гостях у Сказки». Сказочная тематика
открывает безграничные возможности для создателей
тортов, которые смогут продемонстрировать чудеса
кулинарного мастерства и свои творческие таланты на
тему любимых сказок.
Неизменно этот яркий и сладкий праздник получает
широкое освещение в СМИ, а также на форумах, в блогах и социальных сетях. Организаторы на официальном сайте праздника и в социальных сетях публикуют
фото- и видеорепортажи о праздничных мероприятиях
со всего мира и надеются, что Международный День
Торта, цель которого – распространить идеи дружбы и
мира, объединить людей и подарить хорошее настроение и положительные эмоции, станет доброй традицией
для людей всего мира. Почувствуйте и вы сладкий вкус
праздника – это так легко!
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Подземная школа
Ученики американской школы «Террасет» которая находится в американском городке Рестон – почти дети подземелья. Школа была построена в середине 1970-х, когда
страну потряс энергетический кризис и был введен
режим экономии энергии.
Чтобы построить школу,
проектировщики решили
разровнять холм, возвести
на этом месте здание, а потом засыпать его землей.
Так естественное земляное
покрытие должно было сохранять тепло и сберегать энергию.
Была еще одна непростая задача: помещение нужно
было не только подогревать, но и охлаждать. Это требовало новых энергетических затрат. Проблему решили солнечные коллекторы. Сегодня «Террасет» – это не только
самая энергосберегающая школа в стране, но и одна из
главных туристических достопримечательностей Рестона.
В отличие от способа постройки, процесс обучения здесь
мало чем отличается от традиционного. Это обычная младшая школа с типичным для США набором предметов.
Школа без дисциплины
В Торонто действует «Альтернативная школа Альфа»,
которая открылась в 1972 году. Здесь царит вечный
праздник непослушания. Нет ни оценок, ни строгого
расписания, ни домашних заданий. Никто не накажет
за написанное мелом на доске ругательство и не будет
стоять над душой. Ученики сами решают, как провести
учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются не по возрасту, а по
интересам: наряду с математикой и правописанием
предусмотрены занятия по
лепке, кулинарии и даже
основам философии. Важнейшая задача учителей –
не мешать.
Если в школе возникает
какая-то конфликтная ситуация, то созывается специальный комитет, состоящий из учеников и учителей.
Сторонам позволяют высказаться и обосновать свою
точку зрения, после чего комиссия предлагает варианты
решения проблемы. Главное – найти решение, которое
понравится всем.
Также в этой школе принято проводить собрания, во
время которых дети помогают формировать сетку изучаемых предметов и решают вопросы управления учебных
заведением.
Кочевая школа
В прошлом дети кочевников-оленеводов либо вовсе
не получали систематического образования, либо были
вынуждены оставаться в школах-интернатах и месяцами
не видеть родных. Сегодня эта проблема решается с помощью кочевых школ, которых в России с каждым годом
становится все больше и больше. В Якутии подобных
школ уже больше десятка.
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Одна из таких кочевых школ – «Кенэлэкэн». Она является филиалом Харыйалахской средней школы Оленекского эвенкийского национального района. На каждой
новой стоянке кочевников помимо привычных сооружений появляется еще и
школьная палатка. Учеников можно пересчитать по
пальцам, однако уровень
знаний, который они получают, ничем не отличается
от уровня обычных школ.
Дети занимаются по специально
составленному
расписанию.
Домашние
задания и контрольные получают по интернету. Это возможно, так как все школы для детей оленеводов в рамках национального проекта имеют к нему доступ. После
выполнения их отсылают на проверку и ожидают оценки.
Школа поиска общего языка
В Международной иностранной школе, которая находится в южнокорейском Пусане, учатся дети эмигрантов,
тех, кто приехал в Корею работать на продолжительный
срок. Учатся тут и те, кого перевели в какую-либо корейскую школу по обмену, так
как именно здесь легче
всего адаптироваться к новой стране. Здесь довольно интенсивный режим обучения, который необходим
для того, чтобы ученики
быстрее приспособились к
новым жизненным условиям и впоследствии успешно поступили в местные университеты.
Многие учителя школы для иностранцев по образованию психологи. Они учат своих воспитанников находить
общий язык друг с другом, ведь многие из них никогда не
слышали о существовании страны, из которой приехал
их новый одноклассник. Это помогает юным эмигрантам
подружиться с новыми одноклассниками. Ведь незнание
местных традиций часто становится поводом для насмешек, которые способны нанести ребенку психологическую травму.
Большинство детей изучают сразу три языка: корейский, английский и испанский. В программе также предусмотрены тематические занятия, которые не позволяют
забыть культуру родной страны.
Школа приятного взаимодействия с миром
Чтобы попасть в эту школу, нужно выиграть в лотерею. С официального сайта школы необходимо скачать
специальную форму, заполнить ее, отправить по факсу
или почте и… ждать, когда
пройдет розыгрыш и будет
объявлен список счастливчиков.
Подход к процессу обу
чения в школе не менее
оригинальный. Существует
три принципа, на которых
строится школьная полити-
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ка: удовольствие, безопасность и эмоциональное развитие. Программа основана на последних неврологических
исследованиях, согласно которым залогом хорошей обучаемости являются позитивная атмосфера и активная
вовлеченность.
В школе есть стандартные общеобразовательные
предметы, но в первую очередь детей учат взаимодействию с окружающим миром и бытовым навыкам: шитью,
кулинарии, садоводству. Учителя в шутку называют учеников «маленькими садовниками». И неудивительно: на
территории школы высажены сотни деревьев, о которых
необходимо заботиться. Дети питаются фруктами, которые сами вырастили.
Школа познания всего через музыку
Хоровая академия Гарлема располагается в Нью-Йорке. Здесь дети приобщаются к культурным ценностям,
учатся петь и участвуют в гастрольных турах. Кроме этого, они получают базовое образование с гуманитарным
уклоном.
Миссия учителей этой
школы – способствовать
развитию скрытых талантов детей. В связи с этим
основная программа состоит из пения, танцев, игры
на музыкальных инструментах. Во время вступительного
собеседования
потенциального ученика проверяют на чувство ритма,
ориентацию во времени и концентрацию внимания. Однако первостепенным фактором поступления является
любовь к музыке. Даже если родители не могут купить
музыкальный инструмент, школа предоставит его во временное пользование.
Школа для беженцев и нелегалов
Об израильской школе «Бьялик-Рогозин» знают те,
кто смотрел короткометражный документальный фильм
«Здесь нет чужих» Карена
Гудмана и Кирка Саймона.
В нем рассказывается, как
учатся дети беженцев и нелегальных эмигрантов. Они
приезжают со всех концов
земли, происходят из разных семей и поклоняются
разным богам. Однако их
объединяет тяжесть событий, которые случились в их жизни. Они истощены как
физически, так и эмоционально. Некоторые из них раньше никогда не ходили в школу.
«Бьялик-Рогозин» дает детям не только необходимые
элементарные знания. Учеников там кормят, поят и одевают. Самое главное, что получают ученики от своих
наставников, – это искренность, заботу и участие в их
судьбе.
Плавучая школа
Камбоджийское озеро Тонлесап, неподалеку от которого находится знаменитый храмовый комплекс Ангкор
Ват, считается самым крупным пресным водоемом Индокитайского полуострова. Его даже называют «внутренним морем». На поверхности озера находится знаменитая достопримечательность Камбоджи – плавучая деревня Компонг Луонг, где есть не только жилые дома, но и
кафе, магазинчики и школа.
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Для учеников плавучая
школа стала вторым домом
в прямом смысле этого
слова, так как в ней учатся
в основном сироты. Здесь
же они и живут. Родители
многих из них погибли во
время рыбной ловли. Такие случаи происходят с определенной периодичностью. Дело в том, что в сезон дождей
уровень воды в озере существенно поднимается и ходить
по нему на лодках становится опасно.
Обеспечивать детей помогают туристы: каждая новая
группа скупает товары с прилавков местных лавок и буквально заваливает школьников игрушками, канцтоварами и сладостями.
Школа по принципу open space
Здание гимназии Орестад в Копенгагене, спроектированное компанией 3XN, – настоящее произведение современного искусства как
изнутри, так и снаружи. В
2007 году гимназия была
названа лучшим зданием
Скандинавии. Это первое
учебное заведение, открытое в Дании в рамках национальной образовательной
реформы. Ученики Орестада – старшеклассники,
которые собираются получать высшее образование в
области СМИ.
Аудитории школы отделены друг от друга весьма условно
– все классы занимаются практически в одном огромном
помещении. В здании работает беспроводной интернет,
поэтому старшеклассники постоянно взаимодействуют не
только в реальном, но и в виртуальном пространстве.
Роскошную винтовую лестницу, которая соединяет четыре уровня гимназии, ученики называют сердцем здания. Во время перемен они лежат на ярких подушках и
разглядывают украшенный круглыми лампами потолок,
напоминающий звездное небо.
Школа приключений
Упадок фермерской культуры в США беспокоит не
только самих фермеров и правительство, но и школьных
работников. В связи с этим в школе Watershed ввели программу Farm to Table, согласно которой во время процесса
обучения ученики отправляются на одну из шести местных
ферм и изучают ее работу.
Кроме этого, дети изучают и традиционные предметы вроде математики и
английского. Также здесь
практикуются так называемые обучающие экспедиции. Их называют самым
продуктивным методом образования, который позволяет учиться, постоянно путешествуя. К примеру, дети
изучают архитектуру не в душных классах, а на улицах
города. Вместо уроков географии и биологии – справ на
байдарках по близлежащим рекам и походы.
Вместе с учителями школьники пишут собственные песни,
создают музыкальные группы, придумывают сценарии для
компьютерных игр и даже собирают роботов. Помимо традиционных видов спорта вроде футбола ученики занимаются
йогой, катаются на горных велосипедах и играют во фрисби.
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А знаете ли вы, что…
•

Стеклянные лягушки оправдывают свое название.
Несмотря на то, что эти земноводные обычно светло-зеленые, их брюшная
полость
практически
прозрачна. Через тонкую
кожу на нижней части их
тела можно увидеть внутренние органы, включая
сердце, печень, желудок и
кишечник.

•

Большую часть атмосферного кислорода на земле
производят водоросли. Количество регенерируемого
ими кислорода превышает объемы, вырабатываемые
всеми деревьями и прочей наземной растительностью, вместе взятыми.
Водоросли высвобождают
кислород в виде отходов
процесса фотосинтеза.

•

что у этих горбатых
существ есть три глазных века. Два века
двигаются вверх-вниз,
открывают и закрывают глаз, смачивая и
очищая его, защищая
от света, пыли, воды и
других внешних раздражителей. Третье
веко – полупрозрачная пленка, расположенная глубже внешних век, скользит по глазу в горизонтальном
направлении, защищая его, но пропуская достаточное количество света, чтобы верблюд не потерял ориентацию даже во время песчаной бури.
•

Верблюды наделены уникальными средствами защиты, что позволяет им легко находиться в пустынях длительное время и не страдать от песка, попадающего в глаза и дыхательные органы. Эти животные
имеют двойной ряд ресниц на внешних веках и способность полностью закрывать ноздри. Интересно,

Некоторые
муравьи
умеют «взрываться»
для защиты своих колоний. В критических
ситуациях
муравей
разрезает
специальные полости (обычно
это часть желудка) в
теле, где предварительно накапливает выделения, и
разбрызгивает секрет, останавливающий нападающих. После этого муравей погибает.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс
нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

Представляем
– УО «Минский государственный колледж искусств»;
– переводческий факультет УО «Минский государственный
лингвистический университет».

•

знакомим с профессиями дизайнера, хореографа, спасателя.

•

отвечаем на вопросы читателей.

•

в рубрике «Личность» рассказываем о мастере спорта по грекоримской борьбе.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

