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Механико-технологический факультет
УО «Полоцкий государственный университет»
Механико-технологический факультет ПГУ готовит специалистов в областях технологии машиностроения, автомобильного транспорта, переработки нефти и газа и их транспортировки. Только здесь можно освоить такие актуальные
специальности, как «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Публикуем актуальный перечень специальностей, которые
представлены на факультете, а также их каткое описание.
Специальность «Технология машиностроения» (квалификация специалиста «инженер»).
Осваивая эту специальность, студенты получают фундаментальную
подготовку по технологии машиностроения, САПР технологических
процессов, автоматизации производственных процессов в машиностроении, программированию обработки
на станках с числовым программным
управлением,
конструированию
станков и средств автоматизации,
проектированию участков и цехов и
др.
В учебном процессе используются
вычислительная техника и компьютерные технологии, применяются
современные программные продукты для автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления изделий.
Студенты научатся выбирать метод получения заготовок; разрабатывать способы изготовления деталей; проектировать технологические
операции; разрабатывать и внедрять
управляющие программы обработки
деталей; планировать и организовывать работу структурного подразделения; руководить работой структурного подразделения; анализировать
процесс и результаты деятельности
подразделения; обеспечивать реализацию технологического процесса по
изготовлению деталей; контролировать соответствие качества деталей
техническим требованиям.
Специальность «Производство изделий на основе трехмерных технологий» (квалификация специалиста
«инженер»).
Данная специальность позволяет
студентам освоить основы проектирования прототипов и моделей
изделий, промышленный дизайн,
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компьютерные методы моделирования, инженерный анализ и оптимизацию; материаловедение (полимеры, композиты, металлы, керамика,
стекло, вяжущие), основы структурообразования и управления показателями эксплуатационных свойств, методы испытаний материалов и изделий; трехмерные технологии производства, оборудование для реализации процессов, основы проектирования технологического оборудования;
программирование и автоматизацию
трехмерных технологий и средств
технологического оснащения.

Во время обучения студенты научатся разрабатывать конструкцию
изделий, создавать 3D-модели, проводить инжиниринговый анализ;
использовать трехмерные технологии для производства изделий (3Dпечать); разрабатывать конструкцию
устройств для 3D-печати; проводить
исследовательскую работу.
Студенты имеют возможность освоить рабочие профессии с присвоением квалификаций токаря, фрезеровщика, шлифовщика, оператора
станков с ЧПУ и специальных станков и установок.
Специальности «Техническая эксплуатация автомобилей» и «Автосервис» (квалификация специалистов «инженер-механик»).
Специалисты, освоившие эти специальности, могут трудоустроиться на предприятия и организации
различных форм собственности,
осуществляющие техническую эксплуатацию автомобилей (автотранспортные хозяйства предприятий,
автопарки, ремонтные мастерские,
станции техобслуживания), Госавтоинспекции, а также в средние специальные учебные заведения и профессионально-технические училища.
Такие специалисты могут определять техническое состояние автомобилей; выявлять и анализировать
причины возникновения отказов и
неисправностей агрегатов, узлов, де-

Работы, выполненные студентами специальноси «Производство изделий
на основе трехмерных технологий»

3

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем факультет

оценивать
эффективность функционирования
систем
организации
движения, контролировать работы систем
и персонала по организации движения,
а также выполнять
многие другие функции в сфере организации дорожного
движения.
Всесторонняя
многопрофи льна я
подготовка
также
предполагает получение
актуальных
знаний в области
Студенты во время практики на ОАО «Нафтан»
юриспруденции,
талей автомобилей; организовывать экономики и экологии. В общем обътехническое обслуживание и ремонт еме дисциплин этой специальности
автомобилей; обеспечивать работо- порядка 30 % – дисциплины эконоспособное состояние технологиче- мического и юридического профилей
ского оборудования; контролировать («Общий курс транспорта и страхокачество работ по техническому об- вание», «Экономика транспорта и
служиванию и ремонту автомобилей; управление персоналом», «Менедобеспечивать безопасные условия жмент на транспорте» и др).
труда при техническом обслуживаЭто позволит выпускнику занинии и ремонте автомобилей. Также маться предупреждением и эксперстуденты научатся составлять отчет- тизой транспортных происшествий
ную документацию по организации и аварий, судебной экспертизой,
производства и руководить работни- оценочной деятельностью (товароками предприятий и подразделений, ведческой экспертизой) на траносуществляющих техническую эк- спорте и страхованием транспорсплуатацию автомобилей.
тных средств и грузов, а также оценВостребованность в таких спциали- кой экологической безопасности
стах обусловлена ежегодным ростом функционирования транспортных
парка автомобилей, увеличением чи- систем.
сла автотранспортных и авторемонМолодые специалисты смогут ратных предприятий разных форм соб- ботать в организациях и на предприственности. Все это, а особенно их по- ятиях различных форм собственностоянное совершенствование, требует сти – в Госавтоинспекции, автотранобеспечения автотранспортной отрасли народного хозяйства высококвалифицированными специалистами.
Специальность «Организация дорожного движения» (квалификация
специалиста «инженер-инспектор»).
Специалист, освоивший эту специальность, после окончания обучения
сможет проектировать как транспортные системы в целом, так и их отдельные элементы. Работа такого специалиста будет связана с организацией
движения, светофорными объектами
и их электроснабжением, разметкой,
размещением дорожных знаков и маршрутным ориентированием.
Инженер-инспектор по организации дорожного движения будет
способен прогнозировать развитие
транспортных систем и разрабатывать генеральные планы, комплексно
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спортных, авторемонтных станциях
технического обслуживания автомобилей, в транспортных отделах и
службах промышленных предприятий, коммунального хозяйства и городского транспорта, на предприятиях агропромышленного комплекса, а
также в средних специальных учебных заведениях и профессиональнотехнических учебных заведениях.
В рамках описываемой специальности факультет тесно сотрудничает
с такими организациями, как «АП
№ 2 г. Полоцка», «АТП № 6 г. Новополоцка», УП «Нафтан-Спецтранс»,
УВД Витебского облисполкома и др.
Специальность «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» (квалификация специалиста «инженерхимик-технолог») и специальность
«Машины и аппараты химических
производств и предприятий строительных материалов» (квалификация специалиста «инженер-механик»).
Подготовка инженеров по этим
специальностям осуществляется на
прочном научном фундаменте, который формируется при изучении социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных
и специальных дисциплин. Дисциплинами, формирующими профессиональные компетенции студентов двух специальностей, являются
«Процессы и аппараты химической
технологии», «Системы автоматизированного проектирования нефтехимических производств», «Оборудование НПЗ», «Автоматика, автоматизация и автоматические системы

На практическом занятии
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управления технологическими процессами» и др.
Для каждой специальности пред у
смотр ен блок специальных дисциплин. Например, для будущих инженеров-технологов это «Технология
переработки нефти и газа», «Специальные технологии переработки природных энергоносителей», «Основы
технологии нефтехимического синтеза», «Нефтяные дисперсные системы». Для будущих инженеров-механиков – «Ремонт и монтаж», «Расчет
и конструирование оборудования
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств».

(Новополоцк), ОАО «Мозырский
НПЗ» (Мозырь), ОАО «Лесохимик»
(Борисов), СООО «ЛЛК-Нафтан»
(Новополоцк), ОАО «Гродно Азот»
(Гродно), завод «Полимир» ОАО
«Нафтан» (Новополоцк), Белорусский газоперерабатывающий завод
(Речица) и др.
Специальность «Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
(квалификация специалиста «инженер»).
Обучение по специальности включает теоретическую, практическую

В химической лаборатории

Студенты осваивают специальности в научно-исследовательских и
учебных лабораториях, компьютерных классах, библиотеке. Практикуются выездные лекции, семинары, лабораторные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях региона.
Выпускники подготовлены для
выполнения производственно-технологической, научно-исследовательской,
проектно-конструкторской,
орга низа ционно-у п ра влен ческой,
инновационной профессиональной
деятельности и успешно работают
на нефте- и газоперерабатывающих,
нефтехимических, химических заводах; предприятиях, специализирующихся на переработке, транспортировке, компаундировании, хранении
газа, нефти и нефтепродуктов, а также в академических, научно-исследовательских и проектных институтах.
Основной профиль подготовки –
это обеспечение квалифицированными кадрами нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий страны. Наши выпускники
успешно работают в ОАО «Нафтан»
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и научную подготовку. Занятия проходят в форме лекций, лабораторных
и практических работ. Для этого используются мультимедийные лекционные аудитории, лаборатории, в
которых студенты могут изучать процессы транспортирования жидкостей
и газов, а также большое количество
оборудования, включая магистральные насосные агрегаты и газотурбинный привод магистрального газоперекачивающего агрегата. Практическая
подготовка заключается в прохождении учебных практик на предприятиях трубопроводного транспорта. Также студенты активно участвуют в научной деятельности. Научное направление деятельности кафедры ведется
по широкому спектру направлений
в области промышленной и экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта.
Обучение происходит под научным руководством доктора технических наук, профессора Владимира
Константиновича Липского и четырех доцентов, имеющих степень кандидатов наук. Кафедра имеет тесные
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связи с операторами трубопроводного транспорта и в значительной мере
обеспечивает нормативно-правовое и
научно-техническое сопровождение
их деятельности. Это позволяет преподавателям и студентам быть вовлеченными в решение проблем отрасли.
Сфера деятельности выпускников данной специальности довольно
широка. Они подготовлены для всех
видов деятельности трубопроводных предприятий: конструкторской,
строительной, эксплуатационной и
исследовательской. В задачи специалиста входит обеспечение надежных
и своевременных поставок по существующим транспортным системам,
поддержание их в работоспособном
состоянии, оптимизация и развитие
работы таких предприятий.
Хорошие знания производственных процессов делают выпускников
востребованными не только в строительных и эксплуатирующих организациях, но и в сервисных, обеспечивающих проектное и сервисное
сопровождение.
Выпускники распределяются на
такие предприятия, как ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Полоцктранснефть
Дружба»,
ОАО
«Гомельтранснефть Дружба», УП
«Западтранснефтепродукт», являющиеся основой отрасли, а также на
целый ряд сервисных предприятий.
В этих же организациях проходят и
все производственные практики. Не
редки случаи, когда студенты при
прохождении летней производственной практики выполняют рабочие
обязанности и получают заработную
плату на данных предприятиях.
В рамках международных проектов студенты посещали объекты
ПАО «Газпром» в г. Сочи (Российская Федерация), SIA «Katlinieks» в
г. Риге (Латвия). Являлись участниками «Молодежного дня» VII Петербургского Международного Газового
Форума (SPIGF-2017), где доказывали свои профессиональные навыки и лидерские качества, общались
напрямую с известными людьми из
ведущих энергетических компаний
мира.
Востребованность таких кадров
объясняется как сменой поколений
работающих, так и перемещением
специалистов, представляющих единую систему компаний Транснефть и
Газпром.
Информация предоставлена
УО «Полоцкий государственный
университет»
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Говорим о профессии

Как учить говорить
Помимо внешнего вида, стиля и прочего, людей идентифицирует их речь. Мы учимся говорить еще в детстве и развиваем этот навык на протяжении всей
жизни. Некоторые дети справляются с этой задачей
самостоятельно, а некоторым нужна помощь квалифицированного специалиста.
О своей профессиональной сфере деятельности,
обязанностях и секретах успешной работы расскажет Евгения Палещук – логопед.

kem1@tut.by

– Вы помните, какая профессия
вам нравилась в детстве?
– Да, мне нравилась профессия
учителя. В первом классе у меня
была замечательная первая учительница. Я помню свое первое
впечатление о ней и до сих пор считаю, что именно она привела меня в
профессию. Из-за нее мне хотелось
учиться самой и хотелось учить других в будущем.
Через неделю после первого сентября я решила, что хочу быть учительницей начальных классов. Моей
мечтой было поступить в педагогический университет.
Сначала я училась в средней школе, а потом поступила в педагогическую гимназию. Выпускаясь, мы
сдавали и экзамены после 11 классов, и вступительные экзамены для
поступления в педагогический вуз.
Сколько себя помню, всю жизнь «не
дружила» с математикой, поэтому
выбора у меня практически не было:
рассматривала те факультеты, при
поступлении на которые не нужно
сдавать математику.
При выборе специальности я также учитывала, детей какого возраста
буду учить. Как и в детстве, мне хотелось работать с дошкольниками или
младшими школьниками.
Мой выбор пал на дефектологический факультет БГПУ имени М. Танка.
Я поступила на бюджетное отделение и была очень счастлива, что у
меня не будет математики. Но тогда
я плохо представляла, с какой работой столкнусь после окончания университета.
– Как ваши близкие и родные относились к вашему профессиональному выбору?
– Честно говоря, все были против
моего решения, потому что видели
меня совершенно в других сферах
деятельности. У моей мамы высшее
экономическое образование, и она
считала, что работа в этой сфере также подойдет и для меня. Помню, как
мои родные обещали помогать мне с
математикой, только бы я поступила в БГЭУ. Да, мне всегда нравилась
работа с документами, и сейчас тоже
нравится, но я понимала, что это не
мое.

Евгения Палещук
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– Как вы оказались в педагогической гимназии?
– Моя решительность была непоколебима. Мама видела, как я стремлюсь к своей цели, поэтому перестала меня переубеждать. Помню, как
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после девятого класса она рассказала
мне про педагогическую гимназию
и спросила, смогу ли я туда поступить. Конечно, это предложение мне
понравилось. Будучи отличницей, я
ушла из средней школы, поступила в
гимназию и… стала двоечницей.
Проучившись в гимназии неделю,
я со слезами на глазах говорила, что
больше туда не пойду. Оказалось, что
я не умела писать ни сочинения, ни
эссе, ни самостоятельные работы…
Кстати, тогда же возросла и моя ненависть к математике. В общем, сначала
мне было очень обидно и горько.
Сейчас я вспоминаю учебу в педагогической гимназии с благодарностью. Там нам действительно помогали освоить профессию учителя,
учили работать с детьми. После девятого класса мы самостоятельно вели
уроки, выполняли аналитические
работы, ходили на практику и заполняли отчеты.
– Расскажите про учебу в вузе.
– Первые два года я помню плохо,
так как в это время не было практически ничего интересного для меня. Но
на третьем, четвертом и пятом курсах, когда начались занятия, связанные с нашей специальностью и специализацией, учеба стала вызывать
очень положительные впечатления.
Когда я выбирала специализацию,
очень долго думала. Выбирала, кем
буду в будущем: логопедом-психологом или логопедом-олигофренопедагогом. Я остановилась на втором
варианте, так как за время учебы
поняла, что поступила на дефектологический факультет ради того, чтобы
работать с особенными детьми.
Когда мы стали изучать специализацию, то посещали закрытого типа
учреждения, школы-интернаты. Нас
знакомили с детьми, которые нуждались в нашей помощи. На практике
нам показали, насколько трудна выбранная нами профессия и как тяжело работать с детьми с умственной
отсталостью.
В университете я поняла важность
инклюзивного образования и впервые почувствовала, каково это – видеть результат своей работы с ребенком, которому очень непросто осваиваться в этом мире. Я ощутила, как
такие дети радуются процессу обу
чения и своим успехам.
– Где вы нашли первое место работы?
– Я рано устроилась на работу. Это
произошло еще во время моего об-
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учения в университете. Этим местом
стала школа-интернат.
– Сейчас вы работаете дефектологом и занимаетесь частной практикой. Что для вас является самым
важным в рабочем процессе?
– На мой взгляд, самое главное в
моей работе – всегда быть в хорошем
эмоциональном настроении, быть
расположенной к детям.
Ни в коем случае нельзя проводить
занятия со своими бедами и проблемами. Ведь дети все чувствуют, и
если позволять своему плохому настроению одержать верх на занятии,
то детям будет неинтересно, скучно. Скорее всего, ребенок не захочет
больше приходить к такому логопеду.
– Что должен знать каждый логопед?
– Логопед знает, как устроен речевой аппарат человека на анатомическом уровне, разбирается в различных нарушениях речи. Также он
обладает некоторыми медицинскими
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– Какие задачи вы выполняете на
работе?
– В мои задачи входит планирование своего графика и занятий, которые я провожу с детьми. Раньше я
работала в системе государственного
образования, и бумажная работа, которую необходимо было выполнять,
меня пугала. Я всегда считала, что
как специалист должна максимум
рабочего времени уделять детям. Теперь я занимаюсь частной практикой
и сама ответственна за свой труд.
Поэтому объем бумажной работы
на моем нынешнем рабочем месте
минимален. Есть и другие нюансы,
которые отличают работу частного
логопеда от работы логопеда государственного учреждения, например,
мне нужно заполнять определенные
документы для Инспекции по налогам и сборам.
– Как вы проводите занятия?
– Основная часть моих будней –
это индивидуальные занятия с деть-

Рабочее пространство, где занимаются дети

знаниями. К примеру, такой специалист владеет техникой логопедического массажа, знает точки на человеческом теле, которые отвечают за
речевой центр.
Я считаю, что каждый логопед должен разбираться в медицинских препаратах, которые назначает невролог.
Ведь родители, дети которых посещают логопеда, сообщают о ходе лечения,
советуются, волнуются. Если владеть
такими знаниями, можно рассказать,
как именно работает лекарство, и это
может успокоить родителей.

ми. Сначала я всегда интересуюсь, в
каком настроении ребенок. У меня
со всеми учениками близкие отношения, и я легко понимаю настроение
ребенка, даже если он очень расстроен, к примеру, потому что его обидели
в детском саду. В таком случае нужно его пожалеть, спросить, что случилось, или предложить ему просто
нарисовать то, что ему не нравится
сейчас. И когда ребенок рисует, с ним
можно поговорить. Я строю такие
разговоры определенным образом,
при котором все сказанное будет яв-
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ляться своего рода упражнением на
развитие речи.
Занятие можно начинать сразу,
если ребенок в хорошем настроении.
Часто я начинаю с массажа, который
нравится многим детям. После этого мы выполняем упражнения для
языка. Наш артикуляционный аппарат очень важен, и чтобы объяснить
это ребенку, я часто привожу такой
пример: как папа в тренажерном зале
качает мышцы на руках, так и мы качаем мышцы на языке.
Далее мы ставим тот звук, с которым у ребенка есть проблемы. А в
конце детей ждет приятный бонус за
всю проделанную работу – какая-нибудь интересная развивающая игра
на внимание, память, мышление или
речь.
Такое занятие длится примерно
30 минут. Одно занятие сменяется
другим, и так проходит весь мой рабочий день. Бывает, он длится с 9:00
до 20:00, бывает, с 14:00 до 20:00. Все
зависит от моего расписания.
– Дети какого возраста посещают
ваши занятия?
– Возраст детей, которые обращаются к логопеду, может быть
разным, хоть от двух лет. Кстати,
взрослым тоже может понадобиться помощь такого специалиста. К
примеру, если у человека намечается продвижение по карьерной лестнице или возникает необходимость
часто выступать перед публикой, а
он не может корректно выговаривать самые частые звуки в нашей
речи: «р» или «л». Такие люди приходят к логопеду и в 40 лет.
Известно, что быстрее всего люди
обучаются именно в детском возрасте, это же правило распространяется и на правильное произношение.
Своим взрослым клиентам я не обе
щаю, что результат нашей работы
будет идеальным, поскольку время
упущено, и с этим нужно считаться.
– В чем отличие работы логопеда
с ребенком от работы логопеда со
взрослым?
– Есть один главный нюанс: взрослый воспринимает занятия с логопедом не так, как ребенок. Взрослый
выполняет упражнения осознанно,
ведь он знает, для чего ему это нужно.
Научившись правильно произносить
звук «р», он выйдет за пределы кабинета и будет контролировать свою
речь. А ребенок, увы, после занятия
зачастую не будет думать, как он произносит тот или иной звук.
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– Какие трудности есть в вашей
профессии?
– Не только педагогам, но и всем
взрослым довольно сложно общаться
с ребенком на его уровне развития.
Ведь если требовать выполнения заданий, то результата не будет. Нужно
уметь становиться каждому ребенку
другом, и тогда он сможет выполнить
задание не потому, что ты ему это
сказал, а потому, что ему самому захотелось это сделать.
Опираясь исключительно на высоту своих знаний, невозможно вызвать
мотивацию у ребенка. Нужно уметь
заинтересовать. Не каждый способен
найти такой подход, к тому же, этот
подход не может быть универсальным.
– Что вы считаете главным источником профессиональных знаний?
– Думаю, я не буду говорить о
том, что дефектологу нужно отлично знать детскую психологию
и педагогику, ведь это очевидно.
Главным для такого специалиста
является постоянная практика. На
мой взгляд, детей, у которых есть, к
примеру, речевые проблемы, нельзя учить по одному стандарту. Все
мы – разные, поэтому и подход к
обучению каждого человека должен
быть разным.
Для меня как для специалиста каждый новый случай – это новый вызов,
новый эксперимент. Каждый год ко
мне приходят новые дети, и я приступаю к работе с ними с тревогой, ведь я
не знаю, как будет продвигаться наша
работа на протяжении года и чего мы
с ними добьемся в результате.
Постоянная практика и движение в
ногу со временем – это обязательные
условия, которые должен соблюдать
хороший дефектолог.
– Способен ли логопед выполнить
те задачи, которые перед ним стоят,
в одиночку?
– Работа логопеда – это индивидуальная работа. Он работает только
с ребенком. Вся ответственность за
успехи или неудачи на занятии лежит на логопеде. Да, бывают случаи,
когда я одна не справляюсь, поэтому
рекомендую родителям посетить невролога, психолога. Такой союз может дать хороший результат.
Я общаюсь с коллегами-логопедами, которые также занимаются
частной практикой. Между собой мы
часто обмениваемся последними новостями нашей профессиональной
сферы, а когда не можем справиться
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с каким-то случаем – созваниваемся
и консультируемся.
Я считаю, что наилучшую помощь
в работе может оказать только тот,
кто так же, как и ты, каждый день занимается своим делом и постоянно
вовлечен в сферу профессиональных
интересов.
– Как вы совершенствуетесь в профессии?
– Каждому специалисту в любой
области нужно развиваться, поэтому важно желать этого и стремиться
двигаться вперед. К примеру, я избирательно посещаю различные семинары. Чаще всего я обращаю свое
профессиональное внимание только
на тех специалистов, которые дают
актуальную и конкретную информацию. Недавно мне стало интересно, как работает метод Томатис – я
нашла источники, которые помогли
мне его освоить, и теперь знаю, как он
работает.
– Какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно выполнять обязанности логопеда?
– Одно из самых важных профессиональных качеств логопеда – это,
наверное, терпение. Также ему важно
уметь держать себя в руках, ведь дети
очень эмоциональные, и порой специалисту может быть очень сложно
контролировать рабочий процесс.
Работа логопеда очень эмоциональна. Сколько энергии тебе дают
дети, столько же энергии и ты должен отдавать им. Также специалисту
нужно развивать умение соответствовать каждому ребенку и понимать
его эмоциональное состояние, быть с
ним в одном и том же настроении.
В такой работе учителю важно выстроить отношение, которое будет
располагать к комфортному общению. Ведь от этого зависит, с каким
настроением ребенок будет посещать
занятия. Дети называют меня просто
Женей. Дети помладше обращаются
ко мне на «ты», постарше – на «вы».
При этом дистанция, которая должна быть между учителем и учеником,
соблюдается. Они прекрасно знают,
что я – учитель, что есть правила и
задачи, которые нужно выполнять на
занятии.
Хорош тот логопед, который очень
любит детей. Тот, кто относится к
ним как к равным и искренне радуется их успехам.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ/ЛОГОПЕД
(профессиограмма)
Дефектология – наука о закономерностях обучения и воспитания детей
с особенностями психофизического развития, о принципах, методах и
формах организации их воспитания и
обучения. Дефектология тесно связана с такими науками, как психология,
медицина, педагогика и др.
Логопедия – это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения
средствами специального обучения
и воспитания. Логопедия изучает
причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений
речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.
История профессии
Профессия дефектолога сравнительно новая. В прошлом дефекты
речи не воспринимались как болезнь, требующая лечения. У когото эти проблемы проходили сами,
остальные же говорили так, как
могли. Впервые корректировать
речь детей, обладающих слабым
слухом, попытались в XVII веке в
Европе. Если же у человека был
хороший слух, но он просто не мог
выговаривать несколько звуков, то
исправлять это не пытались, считая
это необязательным. Долгое время
считали, что у дефектов речи физическая подоплека и лечить их нужно
медицинскими препаратами. Лишь
в середине ХХ века обратили внимание на психологические методы.
Общая характеристика
профессии
Учитель-дефектолог
отбирает
детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) в специальные учебные группы, определяя
степень и специфику нарушений.
Наблюдает за детьми с особенностями развития речи, зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью.
Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению
нарушенных функций. На основе
дифференцированного и индивидуального подхода осуществляет коррекционно-развивающую работу.
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Работает в тесном контакте с учителями и воспитателями, посещает занятия и уроки. Консультирует
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по
применению специальных методов
и приемов оказания помощи детям,
имеющим отклонения в развитии.
Работа дефектолога позволяет
ребенку с ОПФР жить полноценной жизнью, приобщиться к окружающему миру, его достижениям и
ценностям. Обладая специальными
знаниями, коррекционный педагог
помогает родителям справляться с
трудностями в воспитании и обучении детей.
В настоящее время существует
ряд дефектологических специальностей: сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, логопед.
Сурдопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области воспитания и обучения
детей с нарушением слуха (неслышащих и слабослышащих). В задачи
сурдопедагога входят следующие
направления: исследование состояния слуха у детей разного возраста,
подбор и использование звукоусиливающей аппаратуры, развитие
слухового восприятия, постановка
и коррекция звукопроизношения,
развитие речи и коммуникативных
умений, обучение детей с наруше-

ниями слуха языку жестов, общение
жестами с неслышащими детьми и
их родителями.
Тифлопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области воспитания и обучения
детей с нарушениями зрения (незрячих и слабовидящих). В задачи
работы тифлопедагога входит: углубленная психолого-педагогическая
диагностика детей с нарушениями
зрения; изучение состояния зрительного восприятия; подбор специальных технических средств, расширяющих зрительные возможности
ребенка либо заменяющих зрение;
тренировка и развитие остаточного зрения, в том числе с помощью
специальных тренажеров и компьютерных программ; обучение детей с
нарушениями зрения чтению и письму с помощью специальной системы Брайля; консультирование учителей, учителей-дефектологов, родителей по вопросам особенностей
взаимодействия и обучения детей с
нарушениями зрения.
Олигофренопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области работы с детьми, имеющими стойкие трудности в
обучении и социализации, обусловленные различными заболеваниями. В задачи работы олигофренопедагога входит: углубленная пси-
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холого-педагогическая диагностика
детей с особенностями психофизического развития; подбор специальных технических средств, расширяющих двигательные и познавательные возможности ребенка; развитие познавательной деятельности и
эмоциональной сферы; формирование учебных умений, в том числе с
помощью специальных тренажеров
и компьютерных программ; консультирование учителей, учителей-дефектологов, родителей по вопросам особенностей взаимодействия
и обучения детей с особенностями
психофизического развития.
Логопед – это учитель-дефектолог, который специализируется
в работе с детьми с нарушениями
речи. В задачи логопеда входит:
формирование навыков звукового
анализа и синтеза, коррекция звукопроизношения, совершенствование слоговой структуры слова, расширение и обогащение словарного
запаса детей, совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной речи, обучение грамоте,
профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. Логопед оказывает коррекционную помощь не
только детям дошкольного и младшего школьного возраста, но и подросткам и взрослым.
В должностные обязанности
логопеда входит:
• проведение
психолого-педагогического обследования детей с
аномалиями речи;
• диагностика отклонений речевого, умственного и физического
развития детей;
• использование данных психолого-педагогической диагностики
для определения типа учреждения и направленности коррекционно-педагогического процесса,
необходимых в каждом конкретном случае аномального развития речи ребенка;
• проведение коррекционно-воспитательной и коррекционно-обучающей работы с разными категориями речевых аномалий у детей;
• участие в работе психолого-педагогической комиссии;
• проведение профилактических
осмотров;
• консультирование родителей об
особенностях воспитания ребенка в семье;
• обучение родителей доступным
приемам логопедической работы
с детьми разного возраста;
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Говорим о профессии
• консультирование родителей детей раннего возраста, группы риска с целью профилактики речевых нарушений.
Должен знать:
• правовые акты и другие руководящие материалы вышестоящих
органов по вопросам образования и здравоохранения;
• структуру специального дошкольного и школьного образования;
• методы и методики психолого-педагогической диагностики детей
с разными отклонениями в речевом развитии;
• приемы психопрофилактической,
психо-коррекционной и консультативной работы.
Чтобы успешно заниматься коррекцией и профилактикой различных речевых нарушений, логопеду
необходимо знать симптоматику
речевых нарушений, их этиологию,
механизмы, соотношение речевых
и неречевых симптомов в структуре нарушений речевой деятельности.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• склонность к работе с детьми;
• творческое мышление, оригинальность, находчивость, артистизм;
• развитое
наглядно-образное
мышление;
• хорошая память;
• эмоциональная устойчивость, выдержка, уравновешенность, терпение, самоконтроль;
• наблюдательность (способность
увидеть изменения в настроении
и самочувствии ребенка, тенденции в его развитии, в формировании умений, навыков);
• склонность к кропотливой работе, к многократному повторению
упражнений и действий;
• высокий уровень распределения
и переключения внимания;
• коммуникативные
способности
(навыки общения и взаимодействия с детьми, взрослыми людьми,
способность достигать взаимопонимания);
• вербальные способности (умение
говорить ясно, четко, выразительно);
• развитые организаторские способности (умение организовать
различные виды деятельности,
заинтересовать, увлечь ребенка);
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• высокая степень личной ответственности;
• настойчивость и целеустремленность;
• доброта, забота, чуткость, способность к сопереживанию;
• гибкость поведения;
• активность, инициативность;
• тактичность;
• оптимизм.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие любви к детям;
• неорганизованность;
• безответственность;
• эмоциональная несдержанность;
• речевые нарушения.
Сфера деятельности
Логопед может работать в таких
учреждениях, как центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, в специальных дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями речи, группах и классах интегрированного обучения и
воспитания, пунктах коррекционнопедагогической помощи, учреждениях здравоохранения.
Медицинские противопоказания:
• хронические заболевания любых
органов и систем;
• заболевания нервной системы;
• снижение слуха (учитывается
степень);
• дефекты зрения (учитывается
степень);
• инфекционные кожные заболевания, туберкулез.
Профессиональная подготовка
Логопед должен иметь высшее педагогическое образование по специальности «Дефектология».
Высшие учебные заведения:
• УО
«Витебский
государственный
университет
имени
П. М. Машерова»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы»;
• УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка»;
• УО «Могилевский государственный
университет
имени
А. А. Кулешова».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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От хобби – к профессиИ
Не верите, что будущую профессию можно построить на
увлечениях и интересах? Тогда обязательно прочтите, как
педагоги УО «Минский государственный дворец детей и
молодежи» взяли судьбу в свои руки и теперь каждый рабочий день занимаются любимым делом.
Вероника Воронина,
педагог дополнительного образования, руководитель изобразительной студии «Колорит»
В свое время
я поступила в
Б е л о р ус с к и й
государственный педагогический
университет имени М. Танка.
Родители
и
друзья
поддержали мой
выбор профессиона льного
будущего.
До этого я семь лет занималась изо
бразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством в
народной студии изобразительного
искусства. На выбор моей будущей
профессии очень сильно повлияли
мои увлечения. Я очень люблю рисовать, также я занималась бальными
танцами, что очень помогло мне стать
творческим человеком.
Именно
руководитель
студии
Наталья Викторовна Бекиш помогла
мне определиться с выбором вуза.
Когда передо мной стоял выбор специальности, я делилась с ней своими
самыми сокровенными мыслями и
мечтами. Благодаря ее советам я поняла, что хочу стать таким же педагогом, как она – любящим детей, отдающим им всю свою душу.
После окончания университета я
получила распределение во Дворец
детей и молодежи. Сейчас я руковожу
изостудией «Колорит» и с большим
удовольствием посещаю занятия
других педагогов отдела. Особенно
мне помогают завуч отдела Лариса
Семеновна Калистратова, заведующая отделом Светлана Н иколаевна
Шибко и заведующий кабинетом, в
котором я работаю, Людмила Николаевна Завадская. Они мне как самые
родные люди – во всем помогают, об-

№ 10/2017

учают, подсказывают интересные
идеи.
Я рекомендую ребятам посещать
кружки и студии Дворца детей и молодежи. Здесь каждый может найти
себе занятие по душе. Вероятно, что
какой-нибудь вид деятельности, освоенный вами во Дворце, поможет
осознать свой профессиональный
путь.
Помните, что при выборе профессии нужно слушать свое сердце, понимать, что тебе ближе, что доставляет удовольствие. Будущая профессия должна приносить радость
и удовлетворение прежде всего тебе
самому.
Дарья Кохонова,
педагог дошкольного образования, ассистент главного тренера ТСК «Дуэт»
Я окончила БГПУ
имени М. Танка. Приняла решение поступить в этот вуз, так как
мне очень хотелось
заниматься хореографией и учить танцевать других. Все дело в
том, что я танцую с четырех лет. Коме этого,
мои папа и мама танцевали, и я не видела
никаких других вариантов для себя, кроме
как развиваться как
тренер и спортсмен.
Мои родители предлагали освоить специальность, связанную с
изучением языков или бухгалтерским
делом, но мне это было не интересно.
Когда я поступала, папа посоветовал выбрать заочное отделение, чтобы у меня была возможность больше
времени проводить на тренировках, а
также чтобы работать по выбранной
специальности.
Я с детства занимаюсь во Дворце детей и молодежи. Сколько себя

помню, все свое свободное время я
проводила тут. Занималась в разных
кружках, но все же основной – это
коллектив бального танца «ДУЭТ»,
которым руководит мой отец.
Дворец стоит посещать всем, кто
хочет быть всесторонне развитым,
подкованным во многих дисциплинах человеком. Тут можно найти для
себя увлечения, которые могут перерасти в профессию. Опытные педагоги знают не только как научить
учащегося, но и как грамотно организовать его досуг. Педагогический
состав Дворца очень многочисленный, но все педагоги обладают необходимыми знаниями в своем предмете, все инициативны, могут привить
любовь к выбранному кружку и дать
очень хороший багаж знаний.
Во Дворце вас ждет много новых
знакомств, много общения со сверстниками и педагогами, много новых
полезных знаний, а также много возможностей для саморазвития и презентации своих талантов.
Выбирая профессию, прислушивайтесь к родителям и педагогам, но
выбор все равно будет за вами. Есть
много примеров, когда получив то или иное образование людям приходится
работать не по специальности. Поэтому чтобы не
сокрушаться, что слепо послушались родителей или
друзей и получили не то
образование, которое хотели бы получить, прислушайтесь к своему сердцу.
Тогда не придется тратить
время и силы на еще одно
образование, ведь без него
никуда, так как развиться
в желаемой области самостоятельно гораздо сложнее и труднее, чем с соответствующими знаниями.
Надеюсь, что у вас получится реализовать себя
в том, что вам нравится. Выбирайте
профессию очень серьезно и прислушивайтесь к себе, ведь большую
часть жизни мы тратим на работу, а
нет ничего хуже, чем заниматься нелюбимым делом.
Материал подготовлен при содействии
УО «Минский государственный
дворец детей и молодежи»
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Взлетная полоса
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От сессии до сессии
живут студенты весело?
В зависимости от вуза, преподавателей и специальности
уровень нагрузки у студентов отличается. Однако очень
многое, в том числе и количество свободного времени,
зависит от целеустремленности, напористости и желания
студента освоить учебную программу. О том, как проходит
учеба, почему выбрали свою специальность и что вспоминается при слове «поступление», рассказали студенты
БГМУ, БГУ и БГЭУ.
Анна Хоружая,
Белорусский государственный
медицинский университет,
педиатрический факультет,
3 курс, специальность
«Педиатрия»

Обучение на педиатрическом факультете не назовешь простым. У
студентов медицинского университета все время уходит на учебу, и
на сон остается примерно пять часов в сутки. С таким ритмом время
настолько быстро летит, что даже
не замечаешь, как проходят дни и
недели. А во время сессии начинается круглосуточная зубрежка. Экзамены перекрывают все выходы
из дома. Зато после таких сессий
можно расслабиться и отдохнуть
так, чтобы это приносило максимум
удовольствия.
Желание стать детским врачом
было моим выбором. Я очень люблю детей, всегда хотела, чтобы моя
жизнь была связана с ними. Счастлива, когда помогаю людям, когда у
меня получается то, что раньше никогда не получалось. Я считаю, что
это интересная и очень ответственная профессия, которая будет оставаться востребованной еще долгое
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время, а полученные знания в любом случае пригодятся в будущем,
когда я стану мамой.
В университете каждый день мы
узнаем что-то новое. Например, благодаря полученным знаниям я могу
самостоятельно составить менюраскладку в соответствии с моим
образом жизни и вкусовыми предпочтениями, могу выбрать солнце
защитный крем, подходящий моему
типу кожи. Мы знаем, что значит
«per aspera ad astra», и строим путь к
своему свету.
Первые три года обучение в вузе
носит в основном теоретический характер, поэтому на всех факультетах оно похоже. Конечно, есть и различия. Например, на педиатрическом факультете почти по каждому
предмету дополнительно мы изучаем детские особенности. Специальность на педиатрическом факультете одна: «Педиатрия». На шестом
курсе студенты проходят первичную
специализацию в субординатуре по
педиатрии, детской хирургии или
анестезиологии и реаниматологии
(детской). Выпускникам присваивается квалификация «врач».
Отчисляют из-за большого количества пропусков, если они не
отработаны вовремя. Также могут
отчислить, если не сдал экзамен с
третьей попытки. При поступлении
декан нам сказал, что фраза «от
сессии до сессии живут студенты
весело» не про нас, в чем мы постоянно убеждаемся. Если не хочешь
проблем, нужно очень много работать. В ином случае жди беды.
Порой бывает тяжело оттого, что
нет в запасе достаточного количества времени на развлечения, творчество, встречи с друзьями. Но я
стараюсь придерживаться правила:
«Все, что делается – к лучшему».

Ведь благодаря поступлению в этот
вуз я очень многое приобрела, без
чего уже не могу представить свою
жизнь. Этот ритм жизни закаляет
характер и готовит нас к взрослой
самостоятельной жизни, в которой
мы будем нести ответственность за
судьбу будущего поколения.
В университете предоставляют
возможность реализовать себя в
легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной аэробике, футболе,
волейболе, плавании, баскетболе,
гиревом спорте и других спортивных направлениях. Ребята также занимаются в студии бального танца
«Элеганс», вокальной группе «Кантаре», интернациональном хоре
«Доминанта» или студенческом театре эстрадных миниатюр «Биолакт».
Есть и сезонные мероприятия. Ярким воспоминанием остались в памяти дни факультета иностранных
учащихся, где ребята угощали своими национальными блюдами.
Место в общежитии у нас получили практически все нуждающиеся.
Студенты факультета проживают
в трех общежитиях, различающихся типом, условиями проживания и
расположением. То, которое получила я, далеко не из самых лучших
по условиям: коридорного типа, душ
общий, туалет и кухня находятся на
этаже, живем по 2-3-4 человека в
комнате, имеются читальные залы
для самоподготовки к занятиям,
которые пользуются большой популярностью во время сессии, «качалка», комната шейпинга. Но все
минусы скрашивает расположение
в центре Минска.
На практике нам доверяли измерить рост, массу, температуру тела,
сопроводить детей на различные
процедуры, собрать анамнез. Казалось бы, это мелочи, но от такой
работы я получила непередаваемые
ощущения: ходишь по палатам, разговариваешь с детками, сопереживаешь им. Ради таких моментов и
хочется стать настоящим врачом!
Как я уже говорила, два предыдущих года нам давали в основном
теоретические знания, но и практические не остались в стороне. Нас
учили различным видам повязок,
как правильно ставить уколы, что
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несомненно пригодится в будущем.
Еще нам не устают повторять, что у
нас не будет права на ошибку, поэтому мы должны делать все возможное и невозможное, и прежде всего
думать и анализировать ситуацию.
Каждый человек стремится нести
ответственность за свою жизнь и
свои поступки, и мало кому хочется доставлять сложности родителям, поэтому при выборе вуза мой
приоритет отдавался тем местам,
где была возможность бюджетного
обучения и получения общежития.
Всем желающим поступать в БГМУ
я бы посоветовала изучить информацию на сайте университета, посетить Дни открытых дверей и пообщаться со студентами или выпускниками, прошедшими огонь, воду и
медные трубы.
Хочу пожелать всем, кто собирается поступать, много-много терпения и сил. Обязательно помните, что
главное – не в бесконечных парах
по анатомии, не в зубрежке медицинских физик, а в том, чтобы быть
счастливым от того, что делаешь.

Елена Корбовская,
Белорусский государственный
университет, Институт
журналистики, 2 курс,
специальность «Журналистика
(аудиовизуальная)»

Когда человек становится старше, он самостоятельно принимает
решения, определяет, каким будет
начало его взрослого жизненного
пути. Это начало – и есть выбор профессии.
Для того, чтобы стать студенткой,
мне необходимо было сдать централизованное тестирование по русскому языку и истории Беларуси, а
также внутренние экзамены: сочинение и собеседование. Было очень
волнительно, но подготовка к сда-
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че экзаменов, поддержка родных и
близких людей помогли преодолеть
страх.
С Институтом журналистики, его
преподавателями и другими абитуриентами, вскоре ставшими моими
одногруппниками, я познакомилась
еще на подготовительных курсах,
которые посещала в течение года.
Нам читали лекции, обучали правилам написания творческого эссе,
поэтому смело могу сказать, что
«курс молодого журналиста» мы
успешно прошли. Несомненно, это
стало одним из тех шагов, которые
приблизили меня к поставленной
цели, – поступлению в университет.
Сначала было трудно войти в новый мир – мир без школьного звонка, без опозданий на первые уроки,
без долгожданных каникул. Но постепенно начинаешь осознавать,
что школьные годы уже позади, впереди – студенческая жизнь, наполненная моментами радости и грусти,
решимости и отчаяния. Реализовать
себя помогают разнообразные организации нашего университета: Студенческий союз, Творческий союз,
БРСМ БГУ, Профком БГУ.
В течение месяца преподаватели
читают нам лекции, а оставшуюся
часть семестра занимают семинарские занятия. Учиться непросто, но
интересно. Мы создаем проекты и
презентации, готовим рефераты и
научно-исследовательские работы,
используя при этом книги и интернет-ресурсы. Необходимо искать и
узнавать что-то новое, быть постоянно в движении. Мы совершенствуем себя, добиваемся успехов в определенной сфере.
Для каждого человека важно чувствовать необходимость дела, которым он занимается. Чтобы старания
и усилия приносили плоды, делайте
правильный выбор своего жизненного пути и по возможности идите
до победного конца.

Максим Буховец,
Белорусский государственный
экономический университет,
факультет менеджмента,
2 курс, специальность
«Государственное управление»
Любой студент БГЭУ, услышав
фразу «лучше ФМ может быть только ФМ», сразу понимает, с какого ты
факультета. Одной из особенностей
факультета можно назвать сплоченность студентов. На нашем факуль-
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тете царит непередаваемая атмосфера дружелюбия и отзывчивости
как со стороны студентов, так и со
стороны преподавателей.
Я думаю, «Государственное управление» – это одна из специальностей, где учиться легче всего. Но
это не значит, что тебя не могут отчислить. К семинарам приходится
готовиться иногда очень серьезно.
Все обстоит куда легче, если находишь общий язык с преподавателем. Преподаватели и деканат у нас
замечательные. Всегда поддержат,
развеселят и помогут советом.
Все знают, что БГЭУ – это ведущий экономический вуз Беларуси.
Но мало кто знает, что по количеству культурно-массовых мероприятий и конкурсов наш университет
можно назвать и ведущим культурно-просветительским вузом страны.
У нас проводятся День первокурсника, Студенческая весна, Мисс БГЭУ
и множество других мероприятий.
Наш университет может похвастаться и спортивными достижениями. Существует ряд различных
независимых проектов, одним из
которых является Samoe Radio.
Если говорить о различных образовательных программах, то стоит
упомянуть массу курсов по изучению иностранных языков. Еще у нас
каждому предоставляется место в
общежитии.
Если честно, мне немного жалко
абитуриентов и их родителей: они
находятся в постоянном напряжении и волнении, а во время вступительной кампании их окутает паника и стресс. Сам вспоминаю себя в
то время. Сейчас я очень рад, что
учусь именно в этом университете.
Факультет успел подарить мне море
эмоций, шикарное настроение, великолепных друзей, мудрых преподавателей и веру в светлое будущее.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Коробок коробку – рознь, или
О работе, которая действительно
интересна
Специалист таможенной службы – профессия, которую
нельзя назвать обычной. Чтобы убедиться в этом, мы отправились на экскурсию в Минскую региональную таможню. Нашим экскурсоводом стал Андрей Лаппо – заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля
№ 2 Минской региональной таможни.
Андрей Эдуардович встречает
меня у входа в здание, в котором
располагается отдел таможенных
операций и контроля № 2 («Минская почта») Минской региональной
таможни. Поднимаясь на один из
этажей, разговариваем о структуре
таможенной системы и предназначении Минской региональной таможни.
– Минская региональная таможня
входит в систему таможенных органов Республики Беларусь. Всего
в нашей стране девять таможен.
Каждой таможне присвоена определенная зона ответственности.
На территории города Минска находится четыре таможни: таможня
национального аэропорта Минск-2,
Центральная таможня, которая занимается программным обеспечением и эксплуатацией технических
средств, Оперативная таможня и
Минская региональная таможня,
в состав которой входит Молодечненский, Солигорский и Борисовский таможенные посты. Также в ее
состав входят отделы таможенных
операций и контроля, которые расположены на территории Минска и
Минского района.
Все операции, связанные с таможенным оформлением международных почтовых отправлений, проводятся только в местах, которые
имеют статус места международного почтового обмена. Сейчас мы находимся в таком комплексе зданий.
На этих площадях работают должностные лица таможни. В их задачи входит проведение операций,
связанных с выпуском международных почтовых отправлений, а также
с поиском запрещенных товаров.
Все эти таинства происходят в зонах таможенного контроля.
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Конечно, в нашей работе есть и
помощники. Так, мы активно взаимодействуем с Государственным
криминалистическим экспертным
центром. В частности, эксперты
этого центра помогают с вопросами
отнесения тех или иных товаров к
предметам, запрещенным к перемещению через таможенную границу
путем пересылки в международных
почтовых отправлениях. Также мы
сотрудничаем с Белорусской государственной инспекцией по электросвязи, так как путем пересылки
могу быть ввезены квадрокоптеры,
радиостанции и проч. – то есть товары, которые предполагают наличие
разрешения на ввоз. Работаем и с
органами внутренних дел, которые
помогают разобраться в вопросах
экстремистского характера.
Хочу узнать, реально ли опросить
несколько сотрудников, чтобы они
рассказали, как проходит их рабочий день и чем они занимаются на
рабочем месте. Андрей Эдуардович
отвечает, что сотрудников слишком
много, и одного дня будет мало, чтобы опросить всех.
– Есть специалисты, которые занимаются таможенным оформлением,
есть правоохранительный блок, где
есть отдел по борьбе с контрабандой, отдел таможенных расследований. Есть и экономисты, и бухгалтеры, которые работают с различными
платежами. Есть и идеологический
отдел, и сотрудники, занимающиеся
связями со СМИ…
– А с чем связаны ваши обязанности?
– В работе нашего отдела есть несколько направлений. Есть сотруд-

Андрей Лаппо
ники, которые занимаются помещением товаров под соответствующую
таможенную процедуру. Они занимаются оформлением деклараций
на товары. По аналогии это то же,
что делают сотрудники на больших
автомобильных пунктах таможенного оформления, только там специалисты имеют дело с машиной, а
наши сотрудники – с посылкой, которая по своей массе не может превысить 31 килограмм. Также в нашем
отделе есть сотрудники, которые занимаются делопроизводством. Это
также очень большой блок работы.
Направляемся в цех по обработке отправлений международной
ускоренной почты. За дверью – огромное пространство, по периметру
которого находятся рабочие места
сотрудников. На столах – компьютеры, папки с документами и почтовые
отправления, подлежащие таможенному оформлению. По всему помещению распределены коробки с посылками, которые сортируются работниками почтовой связи и предъявляются сотрудникам таможни.
– Здесь происходит то же самое,
что и в других наших цехах, только
тут все операции совершаются на-
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много быстрее. Здесь почта обрабатывается либо в день поступления,
либо на следующий день поступления.
В этом цеху трудятся две бригады
сотрудников почтовой службы, то
есть примерно 20 человек.
В помещении довольно шумно. Во
время сортировки каждый сотрудник занят своим делом. Их задача – как можно скорее обработать
посылки.
Интересуюсь, как много аппаратов
и машин задействовано в работе
Минской региональной таможни.
– Если не рассматривать рабочие
места сотрудников, которые работают на техническом или ручном
контроле, то есть на компьютерных
станциях, и говорить только о специальных средствах технического
контроля, то к оборудованию можно
отнести газоанализатор – мобильный прибор, который позволяет бесконтактно определить наличие наркотических средств и взрывчатых
веществ.
Идем в комнату, на двери которой
висит табличка: «Зона повышенной
опасности». Здесь находится еще
один очень важный для таможенной
службы аппарат – рентген-сканер.
– Каждый участок оборудован как
минимум одним рентген-сканером.
Он позволяет просматривать товары, пересылаемые в почтовых отправлениях без вскрытия упаковки.
На Минской почте эксплуатируются
четыре таких аппарата.
С данным аппаратом могут работать сотрудники, которые имеют
специальный допуск. Рабочее место
таможенника-оператора оснащено
всем необходимым для комфортной работы, есть даже вентиляция.
Используя этот аппарат, опытный
таможенник может разобраться в
мельчайших деталях вложения посылки.
Этот аппарат – наши глаза. И
именно он помогает нам бороться с
нашей головной болью – предметами, запрещенными к пересылке.
Рассмотрим пример с ножами.
Сложность, в их распознавании
заключается в том, что в зависимости от вида ножа он может быть
причислен как к холодному оружию, так и к изделию, конструктивно сходному с холодным оружием,
но оружием не являющимся. Грань
между этими определениями очень
тонкая.
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Рентген-сканер оснащен лентой,
похожей на ленту для товаров в
магазинах, полым контейнером, за
которым спрятан рентген, а также
несколькими экранами, на которых
отображается содержимое посылки.
Запечатанный конверт медленно отправляется под рентген-лучи. В течение нескольких секунд на экранах
мы видим все, что находится внутри
конверта: даже то, что лежит в закрытой коробке.
– Сегодня действует Соглашение
о порядке перемещения товаров
физическими лицами, согласно которому к товарам, запрещенным
для перемещения в международных
почтовых отправлениях, относятся
как предметы, являющиеся оружием, так и предметы, являющиеся
конструктивно сходными с оружием.
И запрет будет распространяться
даже в том случае, если экспертиза
не отнесет подобный предмет к категории оружия.
Именно поэтому некоторые граждане считают перегибом запрещать ввоз товаров, которые можно
купить в хозяйственном, строительном или спортивном магазине.
Спрашиваю о работе оператора
данного аппарата.
– Показатель исключительной работы оператора – его умение иден-
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тифицировать посылки. Допустим,
если бы здесь были марки ЛСД, то
на рентген-сканере они светились
бы по-своему, таблетки или продукты питания имели бы свое специфическое свечение, в общем, разные
предметы излучают различный свет.
И специалист знает, какой свет присущ органическим, неорганическим,
металлическим, пластмассовым и
другим предметам.
Именно после идентификации
товара
сотрудник
таможенной
службы принимает решение, к какой категории товаров относится
предмет. Если посылка вызывает
подозрение, ее оболочка вскрывается, товар, вызвавший подозрение направляется на экспертизу.
Далее с ней работают специалисты, имеющие соответствующую
квалификацию, например, сотрудники МВД – эксперты-криминалисты. Уж они будут выяснять, действительно ли, к примеру, этот нож
является холодным оружием или
нет. Но это уже другая часть пути
посылки.
На моих глазах Андрей Эдуардович
отмечает, что в конверте однозначно
будет холодным оружием, а над чем
стоит подумать, проанализировав
показатели рентген-сканера.
– Определить принадлежность
предмета к той или иной
категории можно по его
форме, наличию зарубок,
которые
предполагают
обламывание лезвия и
другим показателям. К
примеру, лезвие этого
ножа очень толстое, поэтому на экране у него другой свет. Также с помощью светового фильтра
можно понять, из какого
материала, а в нашем
случае – из какого металла состоит предмет.

Андрей Эдуардович у сканера демонстрирует
предмет, который отображается на экране
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Чтобы отнести или не отнести
предмет к той или иной категории,
эксперт анализирует очень большое
количество опций. Опытный сотрудник без труда может отличить, к примеру, перочинный складной нож от
ножа для резки бумаги.
Андрей Эдуардович указывает
на предметы, которые видны на
экране. Разобраться, что из них является ножом или чем-то другим,
человеку без специальных знаний довольно сложно. Ошиблась в
определении и я.
– Чтобы определить, что это –
складной нож, нужно время и опыт.
А вот другой нож, вероятно, будет
признан холодным оружием.
Весь список запрещенных к ввозу
товаров можно найти в Соглашении
о порядке перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском. На Едином интернет-портале
таможенных органов Республики
Беларусь можно найти эту информацию в свободном доступе.
– Моделирую ситуацию: человек
поехал в другую страну к своим родственникам. Дедушка подарил ему
свой перочинный нож, который по
своим характеристикам является холодным оружием. Как ему привезти
дорогую сердцу вещь на родину?
– В данном случае человек должен заранее побеспокоиться о ввозе подобного предмета на территорию Таможенного союза. Для этого
ему необходимо узнать определенные параметры предмета: к примеру, фирму, которая изготовила нож,
год изготовления и т. д., а также
обратиться в разрешительную систему МВД, где ему будет выдано
(либо не будет выдано) специальное разрешение. При наличии этого разрешения на момент пересечения границы человеку остается
только задекларировать данный
предмет.
Существует определенный механизм, в соответствии с которым этот
нож станет на учет (если он является
холодным оружием). Будет создано
два экземпляра специального талона, один из которых останется в
таможенных органах, а другой передан в органы внутренних дел. Так
соответствующие организации будут уведомлены, что у этого гражданина есть оружие.
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Хранить предмет, являющийся холодны оружием, также можно только при наличии специального разрешения.
Андрей Эдуардович уточняет, что
если данный предмет будет являться изделием, конструктивно схожим
с холодным оружием, многих процедур, описанных выше, можно будет
избежать.
– Не запрещено ввозить предметы, конструктивно схожие с холодным оружием, в ручной клади, в сопровождаемом или несопровождаемом багаже. Возможно, на пункте
таможенного оформления придется
задекларировать этот предмет, чтобы потом не выяснилось, что товар
ввезен без разрешения таможенных
органов.
– Представим, что человек неосознанно пытается провезти на
территорию Таможенного союза
запрещенный предмет. Как будут
развиваться события в таком случае?
– В Таможенном кодексе четко
прописано: товары, запрещенные к
ввозу на таможенную территорию
должны быть незамедлительно вывезены с этой территории. Но человеку могут предложить на месте
подать декларацию.
К примеру, сумка гражданина
проезжает через такой же монитор,
и оператор обнаруживает в ней какой-то подозрительный предмет,
пусть будет перочинный нож. Гражданину сразу же предлагается заполнить декларацию. Если в декла-
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рации он указывает действительно
все предметы, которые увидел таможенник с помощью рентген-сканера, то все будет в порядке. Если
же человек не указывает среди
содержимого его багажа подозрительный предмет, то он, скорее
всего, умышленно хочет скрыть информацию.
Говоря о трудностях работы,
 ндрей Эдуардович отмечает, наА
сколько сложен труд оператора
рентген-сканера.
– К такому работнику предъявляются очень серьезные требования.
Оператору нужно быть внимательным, сосредоточенным, квалифицированным, так как его задача –
понять, что перед ним на экране и
безопасно ли оно. Также если он
установит, что товар явно подозрительный, ему необходимо определить, к каким экспертам его направить.
– Снова формирую гипотетическую ситуацию, только пусть теперь
в качестве товара, который человек
пытается ввезти, будет картина. Как
гражданину не нарушить правила в
таком случае?
– В международных почтовых отправлениях есть запрет на перемещение предметов искусства. Существует масса организаций, к примеру, экспертный отдел Министерства
культуры Республики Беларусь, где
работают эксперты, которые наделены правом отнести или не отнести
товар к категории культурных ценностей.

Рентген-сканер за работой
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Разбирая примеры различных ситуаций, которые могут возникнуть
на границе, Андрей Эдуардович еще
раз подчеркивает, что зависит от
специалиста таможенной службы.
– Для решения таких вопросов
нужно обладать узким спектром
знаний, и одному человеку – инспектору таможенной службы – практически невозможно выяснить подобное. Однако он обязан разобраться
в вопросе и принять то или иное решение. Это его работа.

В цеху по обработке отправлений международной ускоренной почты

При ввозе того или иного предмета искусства может выяснится
какой-нибудь факт, который повлияет на отнесение товара к категории
культурной ценности. К примеру,
подарочный альбом ограниченного
тиража для какого-нибудь деятеля искусства Республики Беларусь
может стать культурной ценностью
сразу после того, как выедет за
пределы типографии, в которой
был напечатан, так как будет иметь
культурную значимость для нашей
страны. При этом этикетка спичечного коробка, которой, к примеру,
100 лет, может быть не отнесена к
категории культурных или исторических ценностей.
– То есть временные рамки создания товара не влияют на его ценность?
– Конечно, время создания влияет на ценность, более того, они
определены: существуют категории
товаров, с момента создания которых прошло более 50 лет либо более 100 лет. Однако именно эксперт
решает, что будет обладать культурным или историческим весом, а
что – нет. И если вернуться к вышеупомянутым спичечным коробкам:
эксперт может отнести один коробок
в одну категорию, а другой – в другую. То есть даже коробок коробку –
рознь.
Но при этом предметы религиозного культа, например, иконы, цер-
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ковная утварь и прочее независимо
от времени их создания автоматически относятся к категории культурных ценностей. Однако в любом
случае необходимо обращаться к
соответствующим
специалистам.
Только они могут сказать, разрешено ли ввозить или вывозить данный
предмет либо запрещено.
– Как таможенный контроль относится к таким предметам в багаже,
как ракушки или камни? Ведь велика вероятность, что неопознанный
булыжник в сумке путешественника – это часть историко-культурного
достояния страны.
– В такой ситуации все просто.
Если речь идет о том, что человек
пытается вывезти, условно говоря,
камень древнего здания, то правительство страны, в котором оно находится, будет считать данную попытку покушением на их историкокультурные ценности. И этот вопрос
будет решаться на территории этой
страны. Сложно однозначно сказать, чем в итоге может закончится
подобная ситуация, однако можно
представить, что путешественник
вынесет из подобной истории мало
приятного.
Также сложно сказать, как отнесется к такому предмету таможенный контроль страны постоянного
пребывания гражданина. Все будет зависеть от компетенции специалиста.

Андрей Эдуардович возвращается к главному качеству, которым
должен обладать специалист таможенной службы, а также к основным
чертам характера такого сотрудника.
– В таможенной службе можно
быть хорошим специалистом, если
постоянно работать над самим собой. Такому сотруднику нужно разбираться в последних изменениях
законодательства и нормативных
актов, читать специализированную
литературу, интересоваться многими вещами, с которыми он может
столкнуться на рабочем месте. Ведь
даже если сегодня какой-то нюанс
его не коснулся, велика вероятность, что завтра он ему встретится.
Тогда придется принимать решение,
и гораздо лучше, если это решение
будет принято на основе фактов и
знаний, которыми владеет специалист.
Человеку, который хочет связать
свою жизнь с таможенной службой,
просто необходимо уметь быстро
учиться. У него должен быть потенциал, стремление развиваться и реализовать собственные профессиональные желания.
Если хочется чего-то добиться,
нужно стараться постоянно «модернизировать» багаж своих знаний
и навыков, достигая более высокого уровня. Не менее важны для
таможенника и такие качества, как
порядочность и добросовестность.
Понять, получится ли стать таким
специалистом, можно одним путем:
задать себе вопрос: «Могу ли я это
сделать?» и честно на него ответить.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
Редакция журнала «Кем быть?»
благодарит инспектора отдела
идеологической работы Минской
региональной таможни
Татьяну ЛИННИК
за организацию экскурсии и
помощь в создании материала.
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Упражнения для развития
конфликтоустойчивости
Для педагога, который разрабатывает и проводит тренинговые занятия с подростками, очень важно грамотно завершить
свой тренинг. Ведь важность подведения итогов нельзя переоценить. Именно в этой части тренинга педагог отмечает, что
было изучено, формирует состояние эмоционального подъема участников, настраивает их на дальнейшие действия. Существуют специальные упражнения, которые помогут педагогам разнообразить заключительную часть тренинга.
Предложенные ниже упражнения помогут завершить ваши занятия интересно и необычно. Каждое упражнение можно использовать с учетом темы и продолжительности занятия.
Упражнение «Какой был тренинг»
Цель: подвести итоги занятия, обобщить полученные
знания.
Продолжительность: 15 минут.
Разделите участников на мини-группы по 3-4 человека.
Педагог: «Каждая мини-группа должна за 5 минут придумать максимальное количество прилагательных-определений, которые подходят к пройденному тренингу. Опишите,
каким для вас был этот тренинг: активным, информативным и т. д. После того, как вы справитесь с заданием, каждая
группа зачитает полученный список прилагательных».
Обсуждать это упражнение не обязательно, но можно
попросить прокомментировать интересные слова.
Вариант проведения: вместо прилагательных участники могут составить список ключевых понятий и терминов,
связанных с темой тренинга.
Упражнение «Подведение итогов»
Цель: завершить занятие, систематизировать полученные знания.
Продолжительность: 20 минут.
Разделите участников на мини-группы. Раздайте каждой
мини-группе по листу бумаги А3.
Педагог: «Первой группе нужно подготовить выступление, суммирующее основные пункты, рассмотренные на
тренинге. Второй группе – комплекс мер, которые могут
быть приняты в реальной жизни для того, чтобы максимально использовать полученную информацию. Третьей –
какие препятствия могут возникнуть при применении полученной информации в реальной жизни и как эти препятствия преодолеть.
У вас есть 10 минут, чтобы набросать идеи и придумать,
как презентовать их другим группам. Листы А3 можно использовать для того, чтобы сформулировать на них основные пункты, сделать схематические рисунки и т. д.».
После того, когда все подготовятся, попросите каждую
мини-группу выбрать по одному представителю, чтобы он
представил всем соображения своей группы.
После упражнения спросите ребят, могут ли они добавить что-то к сказанному. Обсудите, с какими идеями
участники согласны, а с какими – нет.
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Упражнение «Изменения»
Цель: подвести итоги тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Попросите участников разбиться на пары. Раздайте
всем участникам по чистой карточке.
Педагог: «На тренинге мы получили много знаний и навыков, цель которых – облегчить нашу жизнь. К сожалению,
навыки, полученные на тренинге, могут забыться, если не
использовать и не тренировать их в реальной жизни. Чтобы
продумать, как вы будете практиковаться, мы напишем на
карточках три изменения, которые каждый применит для
себя в ближайшую неделю после тренинга».
После того, как каждый напишет на карточках свое имя
и телефон, попросите напарников обменяться карточками.
Педагог: «Договоритесь созвониться со своим напарником через неделю, чтобы узнать, выполнены ли поставленные цели».
Упражнение «Вопросы и ответы»
Цель: подвести итоги занятия.
Продолжительность: 20 минут.
Попросите участников собраться в мини-группы по
3-4 человека.
Педагог: «Каждая мини-группа должна в течение
пяти минут придумать и записать максимум вопросов по
теме тренинга. После этого каждая мини-группа обменяется листами и спустя 10 минут постарается ответить на вопросы».
Попросите каждую мини-группу выбрать по одному представителю, которые расскажут всем, какие вопросы получили их мини-группы и какие ответы они придумали.
Упражнение «Бесплатные советы»
Цель: завершить занятие.
Продолжительность: 10-30 минут (в зависимости от размера группы).
Попросите участников тренинга образовать общий круг.
Педагог: «Каждый участник должен подписать свой лист,
после чего передать его участнику, сидящему справа. Участник, сидящий справа, за одну минуту должен написать рекомендации, которые он мог бы дать владельцу листа.
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После этого все листы по моей команде должны быть переданы снова направо. Следующий сосед также должен добавить свои рекомендации».
Упражнение длится до тех пор, пока каждый не получит
назад свой лист с написанными на нем рекомендациями от
каждого члена группы.
Также можно предложить участникам заворачивать рекомендации, чтобы их не было видно.

КЕМ БЫТЬ?
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После выполнения упражнения можно отрезать от клубка части, равные двойной окружности запястья каждого
участника, и предложить сделать браслет на память об
этом занятии. Для этого нужно завязать на концах отрезка тесьмы узелки, затем сложить отрезок тесьмы пополам
и на месте сгиба снова завязать узелок так, чтобы образовалась небольшая петелька. Продев концы с узелками в петельку, получится браслет.

Упражнение «Дерево терминов»

Упражнение «Ладошка»

Цель: систематизировать полученные знания.
Продолжительность: 20-30 минут.
Распределите участников в мини-группы по 3-4 человека.
Педагог: «Один из способов объединить в единую систему какие-либо новые понятия – это организовать их через
укрепление-разукрепление. Например, если мы говорим о
столах, то можно вспомнить о деталях (ножки, болты, столешница) либо о более общих понятиях (мебель, предметы
домашнего обихода). Каждое из этих понятий можно далее
разделить на более частные (столешница – это лак, краска,
массив дерева и т. д.) либо объединить в более общие (мебель – это то, что производят на заводе и т. д.).
Каждой мини-группе необходимо за 10 минут изобразить
«дерево терминов» для ключевых слов данного тренинга
(работа в команде, эффективные действия и т. д.), стволом
которого будет центральная тема тренинга, а ветвями – более частные понятия. Рисовать эти понятия не нужно, достаточно изобразить дерево, а термины написать словами.
После того, как 10 минут истекут, каждая мини-группа
должна выбрать одного человека, который будет представлять результат групповой работы всем участникам тренинга».
Раздайте каждой мини-группе лист ватмана.
Подобное упражнение поможет закрепить тренинги и на
другие темы.
Меняйте это упражнение на свое усмотрение. К примеру,
можно попросить мини-группы подготовить дерево изменений, где центральной темой будет внедрение в свою жизнь
знаний, полученных на тренинге, а ветвями – конкретные
шаги, которые будут для этого предприняты.

Цель: завершить занятие.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог: «Каждый должен обвести на листе бумаги контур ладони. В центре ладони напишите свое имя, а на каждом пальце – то, что ему нравится в себе. Затем передайте
лист соседу справа, и тот в течение 30 секунд должен написать снаружи от ладони что-то, что нравится ему в хозяине
листа. Рисунок ладони будет передаваться по кругу, а потом
вернется к владельцу с многочисленными пожеланиями и
комплиментами».
Примечание: упражнение способствует разрядке, созданию доброй атмосферы, создает позитивный эмоциональный настрой, учит правильному восприятию себя.

Упражнение «Паутинка»
Цель: завершить занятие.
Продолжительность: 15-20 минут.
Предложите участникам встать в круг.
Педагог: «Первый участник долен взять конец тесьмы
и передать клубок, разматывая его, участнику напротив,
называя одно из своих положительных качеств, играющее
роль в успешной работе команды. Второй участник, удерживая отрезок тесьмы рукой (или намотав тесьму на палец),
должен передать клубок следующему участнику, называя
одно из своих качеств (знаний, умений). Упражнение продолжается, пока остатки клубка вновь не окажутся у первого участника».
После выполнения упражнения все участники будут связаны единой «паутинкой из положительных качеств».
Педагог: «Проверим, насколько крепка эта тесьма, связывающая группу, и как «паутинка» зависит от каждого
участника. Как вы думаете, какую нагрузку она может выдержать? Сможем ли мы, натянув ее и положив на нее различные предметы, олицетворяющие вредные привычки,
конфликты и проблемы, «вынести их за дверь и выкинуть
в мусорное ведро».
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Упражнение «Соковыжималка»
Цель: подвести итоги занятия, осознать полученный
опыт.
Продолжительность: 10-15 минут.
Нарисуйте или напишите словами на трех больших плакатах корзинку/горку апельсинов, стакан оранжевого
апельсинового сока, кучку выжимок из выдавленных апельсинов.
Раздайте 2-4 стикера каждому участнику.
Педагог: «На стикерах напишите то, что осталось в вашей
памяти к концу тренинга. Это могут быть впечатления от
общения с участниками и педагогами, ощущения, которые
вызвали у вас упражнения и т. д. Затем, по моему сигналу,
эти листки мы вклеим на соответствующие плакаты.
На плакат с апельсинами – то, что еще не обрело законченного вида, что нужно додумать, к чему нужно будет вернуться.
На плакат со стаканом апельсинового сока – то, что радовало, вдохнуло новую энергию, укрепило физические и
духовные силы.
На плакат с выжимками – то, от чего лучше избавиться,
то, что не понравилось и было излишним».
После того, как стикеры будут приклеены, обсудите эффективность работы «соковыжималки»:
• Какие темы вы не обсудили?
• Какие отношения не прояснились?
• Какие конфликты не разрешились?
• Что я хочу узнать еще о себе/ о друзьях/ о теме тренинга?
• Как и в каком направлении я планирую самообразовываться?
• Что будет придавать силы и уверенность?
• Что хотелось бы изменить?
• Какие моменты встречи лучше бы не происходили?
• Какие положительные моменты можно отметить в
тренинге?
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Интерактивное занятие
«Твой путь в профессию»

Сегодня в системе образования активно применяется интерактивный подход – определенный тип деятельности учащихся, связанный с изучением учебного материала в ходе
интерактивного урока. Важно, что все чаще интерактивную форму приобретают занятия
профориентационного характера. Такой поход помогает школьникам лучше разобраться в своих склонностях, способностях, навыках и предпочтениях.
Публикуем сценарий интерактивного занятия «Твой путь в профессию», ориентированного на учащихся 8-10 классов.
Цель занятия: создать условия для формирования навыков профессионального самоопределения учащихся
через демонстрацию информации о мире профессий, познакомить с условиями успешного профессионального
самоопределения.
Предварительная работа:
• Провести занятие с учащимися с использованием таблицы «Классификация профессий»;
• Подготовить таблички для упражнения «Поменяемся местами», карточки для выполнения заданий в
группах;
• Расставить столы. На столах разложить ручки, карандаши, бумагу;
• Распечатать таблицу «Классификация профессий»;
• Подобрать музыкальный фон для сопровождения самостоятельной работы в группах;
• Оформить выставку книг «Профессия каждая нужная, важная»;
• Подготовить материалы для рефлексии.
Эпиграфом к занятию предлагаем взять высказывание
Н. Чернышевского: «Если есть в жизни человека что-то
судьбоносное, так это выбор профессии.»
Ход занятия
Учащиеся сидят в общем круге (общее количество учащихся – 15-18 человек).
Звучит легкая музыка.
Учитель:
«Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее занятие
посвящено проблеме выбора профессии и называется
«Твой путь в профессию». Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым человеком профессии
в выигрыше не только общество, получившее активного и целеустремленного работника, но и личность, испытывающая удовлетворение и получающая широкие
возможности для самореализации. В процессе нашей
работы мы еще раз убедимся в разнообразии мира профессий, в ответственности каждого за свой профессиональный выбор.
Первое наше упражнение поможет нам больше узнать
друг о друге, о себе, стать сплоченнее, а также оно нацелит
нас на дальнейшую мыслительную деятельность.
Упражнение «Знакомство»
Учитель:
«Я предлагаю по кругу каждому назвать свое имя и
свою лучшую способность. Начнем с меня: Вера – творческая.
(Учащиеся выполняют упражнение «Знакомство» на
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сплочение детского коллектива, установление доброжелательной атмосферы, самоанализ своих способностей.)
Спасибо. Как вы думаете, почему мы сегодня вспоминаем о своих способностях?
(Ответы учащихся.)
Знание человеком своих способностей помогает при
выборе профессии. Профессий в мире насчитывается огромное количество. Выделяют пять типов профессий по
предмету труда: человек – техника, человек – природа,
человек – человек, человек – знаковая система, человек –
художественный образ».
Упражнение «Поменяемся местами»
Учитель:
«Сейчас я раздам каждому из вас табличку с названием
одного из перечисленных типов профессий.
(Участники получают таблички.)
Будьте внимательны. Я буду называть профессию, после чего должны поменяться местами те, кто считает, что
данная профессия относится к типу профессий, указанному на вашей табличке».
(Названия профессий: воспитатель детского сада, продавец, ветеринарный врач, фотограф, токарь, программист, агроном, модельер, парикмахер, бухгалтер, учитель, шофер, инженер-программист, автослесарь, экскаваторщик, милиционер, лесник, медсестра, архитектор.)
Деление на группы
Учитель:
«Спасибо. Какие трудности возникали при выполнении задания?

№ 10/2017

kem1@tut.by

В копилку педагога

(Ответы участников.)
Для дальнейшей нашей работы я приглашаю вас поделиться на три группы. С этой целью получите карточки с
изображением орудий труда.
(Карточка № 1)
(Учащиеся выбирают карточки, на которых изображены: шприц, фотоаппарат, компьютер.)
Я приглашаю всех расположиться за столами согласно
выбранным карточкам. Скажите, к каким профессиям
относятся выбранные вами орудия труда?
(Ответы детей.)
Я желаю каждой группе успехов в работе и хорошего
настроения».
Задание «Мудрые мысли»
Учитель:
«Есть много мудрых высказываний об отношении к
труду, к выбору профессии. У вас на каждом столе лежит
по одному такому высказыванию.
(Карточка № 2)
Я предлагаю вам в группах обсудить эти мысли, а потом
высказать свое мнение. На работу отводится 3 минуты».
Примеры высказываний:
• Если не можешь делать то, что тебе нравится, пусть
тебе понравится то, что ты делаешь. (Английская
пословица);
• Свобода может быть у того, кто сам выбирает свое
дело. (Восточная мудрость);
• Будем трудиться, потому что труд – это отец удовольствия. (Стендаль);
• Талант без труда – это фейерверк: на мгновение
ослепляет, а потом ничего не остается. (Р. Дю Гар);
• Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти.
(О. Бальзак);
(Звучит легкая музыка. Учащиеся в группах обсуждают
изречения, затем высказывают свои комментарии.)
Словарная работа
Учитель:
«Друзья, следует различать следующие понятия: профессия, специальность, должность. Я приглашаю вас поработать с толковым словарем русского языка. Найдите,
как объясняется значение этих слов в словаре».
(Самостоятельная работа детей в группах со словарями, после чего они озвучивают определения.)
Профессия – основной вид занятий, род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и служащий источником существования.
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Специальность – отдельная отрасль науки, техники
или искусства; вид занятия в рамках одной профессии.
Должность – служебная обязанность, служебное место. Круг действий, возложенных на определенного человека и безусловных для исполнения.
Задание «Распределение»
Учитель:
«На своих столах вы найдете карточку, на которой написаны названия профессии, должности, специальности.
(Карточка № 3)
Ваша задача – распределить, какое название относится
к профессии, должности, специальности. Объяснить. На
работу отводится 1 минута».
Примеры:
• учитель, учитель истории, директор школы;
• продавец продовольственных товаров, заведующий
отделом, продавец;
• старший инженер, инженер-конструктор, инженер.
(Учащиеся работают в группах, после чего объясняют
свой выбор.)
Задание «Доводы «за» и «против»»
Учитель:
«Вслушайтесь внимательно в следующее высказывание: «Для меня очень важно решить вопрос о выборе профессии самостоятельно». На ваших столах лежит карточка с этим высказыванием.
(Карточка № 4)
Я предлагаю после обсуждения в группах записать на
карточке все доводы в пользу этого высказывания и все
доводы против. На обдумывание отводится 5 минут».
(Звучит легкая музыка. Учащиеся работают в группах, после чего зачитывают сначала доводы «за», а потом
«против». Повторяющиеся мысли не озвучиваются.)
Учитель:
«Конечно, профессию надо выбирать самостоятельно,
но при этом необходимо собирать информацию о профессии, узнавать больше о себе и сопоставлять добытые знания, определяя, подходит вам данная профессия или нет.
Обязательно нужно учитывать медицинские показания,
советы психолога, близких людей. Следует избегать типичных ошибок при выборе профессии:
• Ориентация сразу на профессии высшей квалификации (ученый, дипломат, летчик-испытатель);
• Пренебрежение к некоторым важным для страны
профессиям;
• Отсутствие собственного решения в выборе профессии под влиянием некомпетентных лиц;
• Перенесение отношения к человеку, который является
представителем данной профессии, на саму профессию;
• Увлечение только внешней или какой-нибудь одной
стороной профессии;
• Отождествление учебного предмета с профессией;
• Неумение разобраться, оценить свои способности и
мотивы выбора профессии.
Запомните условия правильного профессионального
самоопределения:
• Знания о профессиях;
• Знания о себе;
• Самовоспитание – путь к профессионализму;
• Активная разнообразная деятельность – путь развития способностей;
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Таким образом, чтобы правильно выбрать профессию,
необходимо ответить на три вопроса:
• Каковы ваши профессиональные интересы и склонности? (хочу…)
• Каковы ваши здоровье и способности, определяющие
профессиональную пригодность? (могу…)
• Какие профессии пользуются спросом на рынке труда, по каким из них можно найти работу? (надо…)»
Задание «Реклама»
Учитель:
«На каждом столе лежит уже знакомая вам таблица
«Классификация профессий» и карточка № 5 с перечнем
некоторых профессий. Пользуясь таблицей, книгами с
выставки и применяя свои знания, выберите из перечня
профессий одну и подготовьте ее рекламу. На работу вам
отводится 12 минут.
(Звучит легкая музыка. Команды работают. По окончании работы демонстрируют свои рекламы.)
Перечень профессий на карточках №5:
а) мерчендайзер, швея, строитель, флорист, электрик,
визажист, дирижер, автослесарь, фармацевт, инженер;
б) парикмахер, столяр, ювелир, художник, журналист,
садовник, продавец, пожарный, повар, программист;
в) ветеринар, бухгалтер, водитель, агроном, корреспондент, юрист, бухгалтер, массажист, врач, экскурсовод.
Учитель:
«Спасибо. Вы очень постарались, проявили творчество
и богатую фантазию. Каждый из вас смог сегодня получить определенную информацию о мире профессий. Следует помнить, что выбирая ту или иную профессию, вы
определяете свое будущее. Вдумайтесь в слова Н. Чернышевского, ставшие эпиграфом нашего занятия. (Зачитываются слова эпиграфа.) Трудовая деятельность должна
приносить удовлетворение и обеспечивать максимальную реализацию ваших возможностей.
Чтец:
«Профессий в мире много,
Их трудно перечесть.
Но среди всех дорога
Твоя родная есть.
Профессия любая
Важна и хороша.
Но каждый выбирает,
К чему лежит душа.
И, выбрав свое дело,
К нему стремись смелей,
Чтоб овладеть умело
Профессией своей.
Но знать обязан каждый,
Что нужно нам учесть,
Ведь у профессий разных
Ограниченья есть.
Особенность здоровья
И интересы ваши,
Способности и склонности –
Учесть все это важно.
Чтоб радостно, счастливо
По жизни вам идти,
Желаем вам любимую
Профессию найти!»
(Автор стихотворения – В. Митько)
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Рефлексия
Учитель:
«Дорогие друзья! Я попрошу всех стать в общий круг.
Давайте представим себя в роли ткачей. У меня в руках –
волшебный клубок. С помощью этого клубка мы выразим
свое настроение от нашего занятия. Какие мысли возникли? Что запомнилось? Что вы поняли? Что вы хотите пожелать друг другу?
(Учитель первый, а затем учащиеся бросают клубок
друг другу, каждый задерживая нитку в руке. Все высказывают свои мысли.)
Спасибо. Посмотрите, у нас получился волшебный
узор, сотканный из нашего хорошего настроения, добрых
мыслей, чувств и пожеланий. Я желаю, чтобы вы смогли
сделать правильный выбор в жизни, найти свою любимую профессию. Ведь как говорил А. М. Горький, «нужно
любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый,
возвышается до творчества». До новых встреч».
(Звучит легкая музыка. Участники занятия покидают
зрительный зал.)
Вера МИТЬКО,
педагог-организатор ГУО «Молодечненская
специальная общеобразовательная школа-интернат»

На заметку педагогу

Из работы «Интерактивная педагогика как инновационное явление»,
автор – Сергей Кашлев, доктор педагогических наук:
…Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников педагогического процесса через
призму собственной индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности. Это процесс интенсивной межсубъектной коммуникации педагога и учащихся (педагог-субъект своей профессиональной деятельности
ставит в позицию субъекта его образовательной деятельности – учащегося). Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется
высокой степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием видов, форм
и приемов деятельности, целенаправленной рефлексией участниками
своей деятельности, состоявшегося взаимодействия. Интерактивное
педагогическое взаимодействие, реализация интерактивных педагогических методов направлено на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса…

Уважаемые педагоги!
Присылайте нам ваши авторские сценарии интерактивных занятий или другие полезные и актуальные методические материалы. Поделитесь своими идеями с
коллегами – помогите сделать занятия школьников ярче
и интересней!
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Тест: «Обладает ли ребенок
артистическими способностями?»
Никто не знает ребенка лучше, чем его семья. В раннем возрасте (до трех лет) процесс выявления склонностей ребенка лежит на
плечах родителей и других родственников.
Наблюдение – один из известных методов изучения детей. Изучая
творческие работы малыша, близкие могут составить общее представление о его возможностях, особенностях развития памяти, речи,
мышления. Выводы, сформированные при наблюдении, помогут
проанализировать, какой сферой деятельности увлечен ребенок.
Благодаря познавательной активности (то, чем ребенок любит заниматься) и играм, которые выбирает малыш, можно выявить его склонности к какому-либо виду деятельности. Однако следует учитывать:
ребенок выбирает тогда, когда предоставляется право выбора.

Ответьте на следующие вопросы:
1. По мнению вашего ребенка, отличаются ли слова «тон» и «нюанс»?
2. Может ли ваш ребенок жить в
неуютной и скучной комнате и не
придавать этому значения?
3. Он любит рисовать?
4. Он обращает внимание на то, как
он одет?
5. Знакомы ли ему такие имена:
Кандинский, Пикассо, Мане?
6. У него некрасивый почерк?
7. Он предпочитает одежду одной
цветовой гаммы?
8. Ему нравится ходить на экскурсии в музеи?
9. Если вы возвращаетесь вечером
домой, он может остановиться,
чтобы полюбоваться, к примеру,
закатом солнца?
10. Он чертит геометрические фигуры?
11. Вашему ребенку интересно в
картинной галерее?
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12. Он любит продолжительные прогулки?
13. Ему нравится одиночество?
14. Он не считает абсурдным декламировать стихи на улице?
15. Он слушает музыку лишь ради
развлечения?
16. В его памяти остаются красивые
пейзажи?
17. Он находит, что морские камешки красивы?
18. Любит ли он новые встречи и
знакомства с новыми людьми?
19. Он читает вслух стихи, когда они
соответствуют его душевному
состоянию?
20. Пытался ли ваш ребенок разрисовать стены своей комнаты?
21. Он любит ходить в парикмахерскую, чтобы поменять прическу?
22. Всегда ли в его комнате порядок?
23. Пробовал ли он сочинять детские песенки?

Подсчитайте очки:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ответ «да»
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1

Ответ «нет»
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

Более 16 очков
У вашего ребенка есть чувство
прекрасного, которое свойственно
очень утонченной и восприимчивой
натуре.
8-16 очков
Конечно, ваш ребенок иногда
витает в облаках, хотя и понимает
значение красоты в жизни человека. Он, скорее всего, рационалист.
Вам не стоит беспокоится по этому
поводу, так как он всегда сможет сочетать приятное с полезным.
Менее 4 очков
Такого человека, каким является
ваш ребенок, редко впечатляет красота восхода и заката солнца. Об
этом стоит задуматься. Возможно,
вы уделяете мало внимания развитию чувств ребенка.
Материал из методического
архива учреждения
«Республиканский центр
профессиональной ориентации
молодежи»
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Библиотекари –
лекари душ
человеческих
Татьяна Петровна Галицкая руководит Государственным учреждением культуры «Петриковская сеть публичных библиотек» с 2012 года.
Она настоящий профессионал своего дела,
который знает все тонкости своей работы.
Татьяна Петровна является ярким лидером
Петриковской библиотечной семьи – именно
так она называет свой рабочий коллектив.
Татьяна Петровна Галицкая расскажет о своем профессиональном становлении и нюансах
библиотечной работы.
– Татьяна Петровна, расскажите о своих детских мечтах.
– Я мечтала быть артисткой. С детства и по сей день я –
активный человек. В школьные годы мне нравилось вести
и подготавливать праздничные мероприятия. Но больше
всего привлекала именно организаторская работа. При
разработке сценариев я не ограничивалась стандартными
текстами, всегда искала интересную информацию в книгах, журналах и газетах: мне нужна была изюминка. Так у
меня появилась любовь к библиотечному делу.
В свое время, если бы не помощь и влияние работников из детской библиотеки г. Петрикова, которые всегда
с улыбкой и интересом помогали мне ориентироваться
в мире книг, возможно, я бы и не сделала акцент на этом
учреждении культуры. Меня всегда очаровывало, как библиотекари искусно умеют преподнести любую детскую
книгу, с интересом подать любую информацию.
Детская библиотека все время ассоциировалась со сказочным домиком, где всегда уютно и интересно. В отличие от школы, где давались четкие знания, в библиотеке
все преподносилось в игровой форме.
– Как происходило ваше профессиональное становление?
– После окончания 11 классов среднеобразовательной
школы я поступила в Могилевский библиотечный техникум (сейчас УО «Могилевский государственный библиотечный колледж имени А. С. Пушкина»). Это было в
1997 году. Кроме теории по библиотековедению и других
предметов по специальности «Библиотековедение и библиография», в техникуме мы активно изучали компьютерные технологии. Как раз в то время вся библиотечная
сеть переводилась на работу в цифровой системе. Я, наряду с другими студентами техникума, получила знания,
которые актуальны по сей день.
В 1999 году я окончила техникум и отправилась учиться дальше. Мой выбор пал на заочное отделение Белорусского государственного университета культуры и
искусств. Получала знания по специальности «Библиотековедение и библиография».
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Татьяна Галицкая
Так как высшее образование я получала заочно, то в
том же 1999 году отправилась на работу в Петриковскую
центральную районную библиотеку. Я устроилась туда
библиот екарем. Спустя некоторое время мне предложили должность библиографа, и я согласилась. Потом я стала главным библиотекарем, а затем – заместителем директора системы. С 2012 года я работаю директором сети
публичных библиотек. Мой профессиональный путь помог мне прекрасно разобраться во всех нюансах библиотечной работы, так как я прошла все ступени, прежде чем
занять нынешнюю должность.
– Какова структура сети библиотек?
– Государственное учреждение культуры «Петриковская сеть публичных библиотек» представляет собой
разветвленную библиотечную структуру, состоящую из
27 публичных библиотек. В этот сосав входит одна центральная, одна городская, одна горпоселковая (Копаткевичская), одна детская (Петриковская), одна объединенная библиотека, 23 сельских и 12 библиотек агрогородков.
– Расскажите, что представляет собой работа библиотекаря? Ведь могие знают об этой профессии лишь то,
что библиотекари выдают и принимают книги.
– В библиотеки города и района приходят устраиваться на работу люди, получившие образование не только в
сфере культуры. Это и педагоги, и бухгалтеры, и представители рабочих специальностей… Действительно, у людей есть стереотипы о библиотекарях, но они не только
знают и советуют людям интересную литературу. Это не
все, что входит в обязанности библиотекаря.
Каждому, кто хочет устроиться к нам на работу, я рассказываю, в чем заключается суть работы библиотекаря. Современная библиотека широко использует в своей
работе информационные технологии. Ее приоритетная
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задача – внедрение и развитие новых
информационных технологий и услуг.
Каждый библиотекарь обязан уметь
работать с электронным каталогом, интернет-ресурсами и т. д.
Мы обслуживаем читателей и в интернет-пространстве. В основном, мы
помогаем в поиске юридической информации на главных правовых порталах Беларуси.
Помимо этого, библиотеки много
внимания уделяют слабовидящим
людям. Такой категории людей предоставляются аудиокниги. Данная литература пользуется популярностью
и у людей с хорошим зрением. Берут
аудиок ниги, чтобы просто отдохнуть.
Также сотрудники нашей сети занимаются выполнением платных услуг.
Зарабатываем деньги на сканировании,
ксерокопировании, наборе текстов. Распечатываем информацию, фотографии, создаем презентации, мультимедийные фильмы…
Также мы проводим много акций: «Запишись в библиотеку», «Буккроссинг», «Подари радость детям»,
«Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи наркотикам
НЕТ!» и т. д.. Между прочим, они пользуются популярностью.
Но самая необычная услуга, которую мы предоставляем – это «Сказка в дом». У нас есть ростовая кукла –
плюшевый заяц, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В сказочной форме эти герои поздравляют ребят и
взрослых со значимыми поводами в их жизни. Эта услуга
пользуется популярностью. Так мы нарабатываем свою
читательскую базу, привлекаем людей в библиотеку.
Кроме этого работники библиотеки принимают активное участие в общественной жизни города и района, тем
самым, опять же, привлекая целевую аудиторию. Занимаемся культурно-массовой работой, делаем театрализованные постановки, выставки-путешествия, книжные
выставки-экспозиции. «Экспонаты» – это книги, собранные под одной темой. Ими делятся наши читатели.
Также организовываем литературно-музыкальные вечера в библиотеках города и района. Люди активно посещают
подобные мероприятия. Их привлекает возможность бес-

С коллегами
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Выступление Т.П. Галицкой в библиотеке

платного посещения культурных событий, где за чашечкой
чая можно послушать живую музыку, стихи в авторском
исполнении и хорошие, например, бардовские песни.
В последние годы популярен такой способ работы с
читательской аудиторией, как библиобус – передвижная
библиотека. Наши работники ездят на автобусе, который
развозит в малонаселенные пункты книги, газеты, журналы в соответствии с запросами читателей. Библиобус
отправляется по трем маршрутам в такие деревни, где нет
никаких учреждений культуры, магазинов и других социальных учреждений. Ведь там тоже живут люди, и мы
не имеем права о них забыть. Данная услуга пользуется
популярностью, ведь у людей из сельской местности не
всегда есть возможность выписать или купить качественную литературу. Очень часто на эти выезды мы привлекаем автоклуб, и пока люди выбирают литературу, для них
звучат народные песни.
Конечно, в одном интервью сложно перечислить всю
работу, которую выполняют наши сотрудники. На деле ее
гораздо больше.
– Какие обязанности выполняете вы как директор?
– Директор занимается организаторской работой, делопроизводством. Больше мне интересна творческая
составляющая профессии, но без четко организованной
работы не будет действовать вся библиотечная сеть. От
этого зависит зарплата работников и здоровое рабочее
настроение в библиотеке. Эта работа не так заметна для
людей, но она очень важна.
– Организаторская работа не мешает вашей творческой личности?
– Нет. Но если бы в часах было не 24 часа, а хотя бы 28, то
я могла бы успеть гораздо больше. Рабочий день директора
начинается обычно раньше, чем это заявлено в графике.
Сперва я уделяю внимание творческой составляющей,
для нее необходимо вдохновение, время на раздумье. А
в делопроизводстве же нужна четкость. Если правильно
планировать свой рабочий день, то все успеется.
Ни один директор не справится со своими трудовыми
обязанностями без хорошего коллектива. У нас он отличный: работники квалифицированные, активные, позитивные, всегда с улыбкой на лице. Спасибо им за это. У
нас большая библиотечная семья: отношения выстроены
на поддержке и взаимоуважении.
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– Во время бума компьютерных технологий и интернета популярность библиотек не падает? Много ли людей
посещает библиотеки?
– Количество читателей, или, как сегодня модно говорить, пользователей, не уменьшилось. В современном
мире ценится хорошая художественная литература. А
ведь не каждому она по карману. Человек прочел один
раз книгу, пускай второй, третий, и больше она не нужна.
Нам же книги нужны всегда.
Чем отличается интернет от нас? Много сайтов блокируют бесплатное скачивание литературы. Не каждый
подросток и не каждый молодой специалист может оплатить такое чтиво. А у нас оно бесплатно. Человек может
в любой день прийти и взять книгу домой. Если истечет
срок чтения литературы, а гражданин не успел прочесть
ее, всегда можно продлить ее использование. Библиотеки
пока выдают литературу бесплатно и на необходимое человеку время. Поэтому люди к нам идут.
К тому же, на покупку хорошей литературы нужны немалые деньги. Да и не все, например, российские печатные издания есть у нас в продаже. Мы
же стараемся запросы читателей выполнять.
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с ней – и библиотекари. Они будут работать как и сейчас,
но библиотеку не обойдут стороной новые компьютерные
технологии.
Компьютерные технологии – это всегда хорошо, так
как надо развиваться в ногу со временем. Но от техники
не испытаешь того, что чувствуешь при прикосновении к
настоящей книге. Книга – это источник тепла. Спасибо
читателям, которые это понимают.
Конечно, прогресс «наступает на пятки» библиотеке, но несмотря на это мы не теряем читателей. Ничто
не заменит стационарную библиотеку и человеческий
подход к поиску информации. Людям важна помощь,
понимание, а также приветливое отношение. Библиотекари начитаны и вежливы, поэтому они замечательные
психологи. Не зря говорят: «Библиотекари – лекари
душ человеческих».

– Как именно выполняются запросы читателей?
– Работники библиотеки записывают пожелания читателей в журнал запросов. И при следующем комплектовании библиотеки закупаем
эти книги. Мы стараемся выполнить как можно
больше пожеланий, однако все зависит от того,
хватит ли средств на реализацию планов.
Среди фаворитов в читательском выборе –
фантастика и детективы, а также отраслевая
литература. Мы стараемся закупать литературу
отличного качества, у которой на высоком уровне полиграфия.
– Кто сегодня приходит в библиотеку?
– Библиотеки посещает читательская аудитория разных возрастов. Дети и молодые люди тоже часто заходят
к нам в гости. Поэтому мы уделяем большое внимание покупке детской литературы. Книги берем с хорошими иллюстрациями. Многие дети любят книжки с картинками,
к тому же, благодаря иллюстрациям у детей складывается полное представление о произведении.
Для малышей закупаем литературу с разворотами,
вкладышами, наклейками. Кстати, детская библиотека
привлекает аудиторию не только книгами. В ней постоянно проводятся тематические мероприятия, развлекательно-поучительные конкурсы.
В последние годы мы наблюдаем наплыв читателей
среднего возраста. Большинство «новичков» – это приезжие люди, которые трудятся на строящемся в Петрикове
калийном комбинате. В основном, это мужчины, которым
интересны фантастика, детективы, машины и активный
отдых.
Недостатка читателей преклонного возраста в библиотеке никогда не было. Они – активные посетители нашего
учреждения культуры.
Мы стараемся заинтересовать людей всех возрастов.
Если бы у нас было неинтересно – к нам бы не приходили.
– Татьяна Петровна, как считаете, библиотекарь – это
профессия прошлого, настоящего или будущего?
– Я думаю, библиотека займет свое место в будущем, а
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– Какие плюсы и минусы есть у вашей профессии?
– Я думаю, во всем сказанном мною выше можно найти
множество пунктов, которые можно отнести к плюсам библиотечной работы.
Главным минусом работы в этой сфере является ее недостаточное финансирование. Библиотеки не могут удовлетворить все читательские потребности. Кроме этого,
финансирование необходимо для компьютерного обеспечения и ремонта библиотек.
– Какими качествами должен обладать профессиональный библиотекарь?
– Во-первых, работник библиотеки должен быть коммуникабельным. Во-вторых, он должен быть начитанным и
образованным человеком, ведь для того, чтобы подобрать
подходящую книгу, нужно уметь находить соответствия
читательским желаниям. В-третьих, библиотекарю необходимо обладать логическим мышлением. Помимо этого,
работник библиотеки должен быть интеллигентным. Ему
непозволительно грубить, хамить, пререкаться с читателями.
Меня радует тот факт, что все наши работники соответствуют всем вышеописанным характеристикам.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Татьяны Петровны ГАЛИЦКОЙ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Поговорим о
фрустрации
Наша жизнь полна несбыточных желаний и разочарований. Иногда все, чего
мы очень сильно хотим, достигается
через неудачи, потери и переживания.
Именно в такие моменты и появляется
фрустрация – особое эмоциональное
состояние, возникающее когда человек
не может удовлетворить свои цели и потребности в реальных либо предполагаемых ситуациях.

Наверное, немногие знают, что такое фрустрация, но
прочувствовать ее на себе, к сожалению, приходилось
почти каждому, ведь фрустрация – это обычное явление нашей жизни. C латинского «frustratio» переводится как «обман», «неудача», «напрасные ожидания».
Состояние фрустрации характеризуют именно эти неприятные переживания – крушение надежд, невозможность достижения цели. Фрустрация – это эмоциональное состояние, которое возникает, если человеку не
удается добиться цели или удовлетворить какую-либо
потребность.
Определенные потребности заложены в нас природой. Это физиологические потребности, такие как еда
или сон, потребности в безопасности (например, благоприятные условия проживания), потребности в принадлежности и любви (дружба, общение с другими людьми), потребности в уважении к себе и уважение других,
познавательные потребности (уметь что-то, обладать
какими-либо знаниями), эстетические потребности и потребность в самоактуализации – то есть в реализации
своих целей и способностей.
От удовлетворения этих естественных потребностей зависит качество жизни человека и ее наполнение. Когда мы достигаем одной из наших целей/
потребностей, мы испытываем радость и счастье. Но
если в какой-то жизненный период потребности/цели
по каким-то причинам не удовлетворяются, человек
испытывает состояние фрустрации. То есть, естественная потребность есть, а условий для ее удовлетворения нет. Как правило, чем важнее наша цель, тем
больше разочарования и гнева приносит неудача в ее
достижении.
Любая ситуация, в которой возникает фрустрация,
нарушает внутреннее равновесие, вызывает у человека напряжение либо стремление восстановить
равновесие при помощи других действий и поступков. Более того: все наши комплексы – это следствие неудовлетворенных потребностей, которые мы
пытаемся удовлетворить или компенсировать их
н едостаток.
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Всякая ли ситуация способна
фрустрировать?
Во-первых, нужно учитывать особенности характера
человека, насколько он устойчив к невзгодам, может
ли успешно бороться с трудностями. Также на возникновение фрустрации влияет и общее физическое состояние. Во-вторых, есть обязательные компоненты
самой фрустрирующей ситуации. Это сильное стремление достичь цели или удовлетворить актуальную потребность, а также наличие преграды, барьера, мешающего этому.
Фрустрация – это не всегда плохо, поскольку она может быть полезным показателем проблем в жизни человека. Она может мотивировать человека на изменения,
то есть может стать источником прогресса. Ведь только
тогда, когда перед людьми возникают какие-либо препятствия, они начинают пробовать что-то новое. Кроме
того, фрустрация формирует волю, поскольку сильно
усиливает решительность.
Однако острая реакция человека на непреодолимую
фрустрацию может стать причиной серьезных психических проблем, особенно когда это состояние является
причиной сильного гнева, раздражительности, стресса,
обид, депрессий или падения самооценки из-за чувства
отвержения или отказа. В данном случае последствия
фрустрации могут быть весьма разрушительными. Помимо этих чувств, фрустрированный человек может испытывать беспокойство и напряжение, чувство безразличия, апатию, утрату интереса, синдром вины, тревогу,
ярость, скрытую агрессию и враждебность.

Формы фрустрации
Экстрапунитивная форма. Характеризуется выплеском гнева и агрессии на внешние объекты и окружающих. Человек стремится обвинить в неудаче внешние
обстоятельства или других людей.
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Интропунитивная форма. Человек винит в случившемся только самого себя. Он считает, что достижение
цели зависит только от его усилий и способностей, поэтому в случае провала он во всем обвиняет только себя,
даже если его вины в этом нет.
Импунитивная форма. Свойственна тем, кто к неудачам относится философски, считая их событием либо
не слишком значимым, либо неизбежным. Такие люди
никого не винят в случившимся. Им кажется, что так и
должно было быть.

Основные реакции на состояние
фрустрации
Люди реагируют на фрустрирующую ситуацию разными способами. Можно выделить следующие.
• Агрессия. Это самая распространенная реакция. Реакции агрессии бывают внешние (направленные на
предмет либо посторонних людей, они обычно сопровождаются раздражением, гневом либо разочарованием) и внутренние (когда сам субъект становится
причиной фрустрации, а его агрессивность сопровождается угрызениями совести, стыдом либо переживанием вины).
• Двигательное возбуждение. Находясь в состоянии
гнева, разочарования или напряжения, человек может совершать бессмысленные и неупорядоченные
поступки и действия. Например, он крутит прядь волос на голове, бегает по комнате из угла в угол или
просто перекладывает один и тот же предмет с одного места на другое.
• Апатия. Часто напряжение принимает противоположную форму, делая человека апатичным и вялым.
Например, человек может часами лежать, глядя в потолок, и никуда не выходить из дома.
• Уход от ситуации. Такая реакция бывает не только физической, но и психологической. Например,
человек отказывается общаться с людьми, которые
причиняют ему негативные эмоции. Также данная реакция может выражаться в виде рационализации (попытке логически обосновать ненужность цели) или
замещении (попытке выбрать новую цель).
• Фиксация. Иногда фрустрирующий человек «зацикливается» на чем-то или на ком-то. Например,
многократно пытается поступить в один и тот же вуз,
устроиться в одну и ту же компанию.
• Стресс. Такая реакция на фрустрирующие события
изнашивает не только здоровье и эмоциональное
состояние. Слишком сильное или длительное напряжение также может привести к физиологическим
сигналам стресса. Это может быть общая усталость,
головные боли или даже различные заболевания.
• Депрессия. Это угнетенное, подавленное психическое состояние, включающее в себя снижение настроения, пессимистический взгляд на все вокруг
происходящее, негативные суждения, двигательную
заторможенность. Также сопровождается сниженной
самооценкой, потерей интереса к привычной деятельности. Хроническая депрессия очень опасна, так
как она способствует появлению различных психосоматических заболеваний.
• Аддиктивное поведение. Оно может проявляться
в различных вредных привычках, что является саморазрушительной и бесполезной попыткой бороться с
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фрустрацией. Кроме того, к этому способу реагирования на фрустрацию относится и переедание, приводящее к проблемам с лишним весом, а также к серьезным проблемам со здоровьем.

Работа с фрустрацией
Умение побороть состояние фрустрации необходимо
для того, чтобы человек мог оставаться радостным и позитивным даже в сложных жизненных условиях. Поэтому умение эффективно бороться с возникающим напряжением является очень важным для развития личности.
Существует множество эффективных способов коррекции фрустрации, которые помогают человеку изменить свое поведение и мышление. Для этого используются разнообразные психологические методы, позволяющие освободить эмоциональные и физические зажимы, улучшить навыки коммуникации или когнитивные
умозаключения. Простые релаксационные упражнения
(например, различные дыхательные техники), помогают расслабиться и успокоить чувства разочарования и
гнева. Более энергичные упражнения, например, йога,
помогут снять эмоциональные и телесные блоки, после
чего вы будете чувствовать себя намного спокойнее.
Если вы осознаете, что у вас есть фрустрации или вы
постоянно оказываетесь в ситуациях «Хочу, но не могу»,
следующие советы непременно помогут разобраться с
проблемой и вам станет легче.

Прежде чем начинать работу с фрустрацией, необходимо определить, есть ли она у вас. И если есть, то понять, с чем она связана. Это, пожалуй, самый сложный
этап. Понаблюдайте за собой. Для этого возьмите блокнот и разделите его на части вашей жизни. Напишите
несколько подпунктов, например: «тело и здоровье»,
«профессиональная деятельность», «друзья и знакомые», «любовь/влюбленность», «отношения с родственниками», «хобби и увлечения», «цели, планы», «отдых»,
«материальное благополучие» и т. д.
Пишите все, чем реально наполнена ваша жизнь. Попробуйте каждый раз, совершая какое-либо действие,
думая о чем-либо, общаясь с людьми, ответить себе
честно на вопросы «Для чего мне это нужно? Что я хочу
получить в результате?».
Отвечайте на эти вопросы максимально искренне,
ведь от этого зависит определение вашей фрустрации.
Когда вы определите свою фрустрацию, а их может
быть несколько, постарайтесь вспомнить те ситуации,
когда вы хотели удовлетворить потребность, цель, но не
смогли.
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Запишите все ситуации, когда ваша потребность,
цель фрустрировалась. Если вы обнаружите, что травмирующих ситуаций было не так уж и мало и они остались в памяти и теперь влияют на вашу жизнь, следует
избавиться от тех чувств, которые они вызывают. Это
может быть обида, чувство вины, несправедливости,
ярости, ненависти и т. д.

Наша жизнь наполнена разочарованиями, потерями,
лишениями и непредсказуемыми действиями других
людей. Всегда происходит что-то, что может вызвать состояние фрустрации. Никто не может изменить этого, но
вы можете изменить свое отношение к таким жизненным событиям.
Мы можем выбрать другое место, если любимый ресторан закрыт или там нет свободных столиков, можем
поехать на общественном транспорте, если машина поломалась, но иногда внешние ситуации совершенно от
нас не зависят. В таком случае нужно научиться спокойно воспринимать неизбежное. Принимать жизнь такой,
какая она есть – один из способов избегать фрустраций.
Если же вы чувствуете, что состояние фрустрации выходит из-под контроля, если оно оказывает влияние на
вашу жизнь, обратитесь за помощью к психотерапевту
или психологу.

Тест «Склонность к фрустрации»
Чтобы определить, насколько вы склонны к фрустрации, ответьте или «да» или «нет» на следующие утверждения. Отвечайте быстро, не задумываясь. В этом тесте нет правильных или неправильных ответов.

№ 10/2017

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Осознание своей проблемы – это половина ее решения, поэтому теперь осталось немного поработать над
собой, чтобы избавиться от этих негативных чувств. В
этом поможет следующее упражнение.
• Примите удобную позу лежа.
• Выделите все чувства и эмоции, которые вами на
данный момент овладевают (злость, гнев, агрессия,
обида, разочарование и т.д.).
• Закройте глаза и позвольте себе прочувствовать
одно из чувств из вашего списка. Слейтесь с этим
чувством и осознайте тот факт, что в данный момент вы чувствуете себя, например, разгневанным
или обиженным (пусть даже вам этого и не хочется). Примите это чувство в себе и простите себя за
него.
• Постарайтесь определить, где именно в теле это
чувство находится (например, в голове, в груди, на
плечах).
• Посмотрите на чувство со стороны: какая у него
форма, какой цвет, запах, консистенция, на что оно
похоже.
• Подумайте, что можно сделать, чтобы это чувство в
виде «чего-то» исчезло. Может, его можно оторвать
или помять и выкинуть?
• Сделайте это и попробуйте понять, исчезло ли это
чувство. Теперь вам нравятся ощущения? Хотели
бы вы сделать с тем местом, где было неприятное
чувство, что-нибудь еще? Если вас все устраивает,
обратите внимание, нет ли зажимов, боли или ломоты в теле.
• Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов животом и откройте глаза.
Если после выполнения данного упражнения вы
ощутите дискомфорт в теле, значит, вы что-то пропустили, не до конца «убрали» то чувство, над которым
работали. Вернитесь снова к тому месту, где было это
чувство, и «удалите» все его следы. Делайте это до тех
пор, пока вам не станет комфортно.
1.
2.
3.
4.

Завидуете благополучию некоторых своих знакомых.
Недовольны отношениями в семье.
Считаете, что достойны лучшего.
Полагаете, что могли бы достичь большего в личной
жизни или в работе, если бы не обстоятельства.
5. Огорчаетесь из-за того, что планы не осуществляются и надежды не сбываются.
6. Часто срываете зло или досаду на ком-либо.
7. Злитесь, что кому-то везет в жизни больше, чем вам.
8. Расстраиваетесь из-за того, что вам не удается отдыхать или проводить досуг так, как того хочется.
9. Материальное положение угнетает вас.
10. Считаете, что жизнь проходит мимо вас.
11. Кто-то или что-то постоянно унижает вас.
12. Нерешенные бытовые проблемы выводят вас из
равновесия.
Подсчитайте общее количество ответов «да». За каждый утвердительный ответ начисляется балл.
10-12 баллов – вы очень фрустрированы.
5-9 баллов – есть устойчивая тенденция к фрустрации.
4 балла и меньше – фрустрация отсутствует.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Хочу стать профессионалом
в том, что люблю…»
Освоить инженерную специальность сегодня – значит
получить классическое техническое образование и изу
чить одну из множества специализаций. Именно это
делает таких специалистов востребованными на рынке
труда.
О работе на крупном предприятии, роли коммуникации
и отношении к труду расскажет Павел Маринич – инженер по инфокоммуникациям.
– Павел, расскажи, чем ты занимаешься на рабочем месте.
– Я занимаюсь мониторингом исправности системы. Принимаю звонки из других отделов о неисправностях и наладке оборудования. Устанавливаю и исправляю неисправности оборудования на предприятии.
Для этого приходится постоянно
бывать в разных местах предприятия, поэтому сидеть на одном месте
целый день не приходится. Однако
если я подолгу остаюсь на своем рабочем месте, это означает, что моя
работа выполнена хорошо и все работает исправно, как часы.
Моя рабочая обстановка – обыч
ный офис с серверными помещениями, где есть рабочий стол с
компьютером. Типичное рабочее
место программиста.
– Какие навыки нужны такому
работнику?
– Для инженера по инфокоммуникационным сетям самое главное –
это внимательность к мелочам и
уверенное знание «матчасти».
Также ему нужно уметь слушать
как обращающегося за помощью человека, так и критикующего начальника. Это важно. Такому работнику,
как опытному, так и новичку, будет
полезно развивать коммуникативные качества и умение обратиться
за советом или помощью.
– Как ты думаешь, какие достоинства и недостатки есть у этой
профессии?
Начну с достоинств. Во-первых, я
работаю в огромном парке оборудования, который постепенно обновляется, что позволяет изучать
его. Ведь развиваться надо всегда:
мир не стоит на месте и мне тоже
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не стоит останавливаться. Возможность обучаться в процессе работы
для меня как для человека, который
любит учиться, является огромным
плюсом.
Во-вторых, я работаю среди большого штата предприятия, в котором
отрабатываются коммуникативные
навыки. Я замечаю, что советы
опытных коллег помогают мне развиваться в профессии.
Первым и самым серьезным недостатком моей работы является огромная ответственность. Я тружусь
на крупном предприятии, которое
имеет мощную структуру. Практически всегда приходится сталкиваться
со стрессом и волнением.
На предприятии мало что зависит
только от тебя, однако груз ответственности все равно есть. И даже
такой маленький механизм, как я,
в таком огромном механизме, как
предприятие, должен быть отличным работником. Однако если посмотреть с другой стороны, в этом
есть свои плюсы: ощущение своей
значимости благотворно влияет на
чувство самоудовлетворенности.
Во-вторых, иногда могут возникнуть неприятные ситуации, к примеру, из-за сложного характера
кого-нибудь из коллег. Это затрудняет налаживание положительной
атмосферы. Если люди не сходятся
характерами – это всегда проблема.
Но нужно быть профессионалом и
не вмешивать личные отношения в
рабочий процесс.
– Как инженер по инфокоммуникациям может совершенствовать свои навыки?
– Чтобы совершенствоваться,
нужно учиться, углублять свои знания и повышать квалификацию.

Павел Маринич
Вечное обучение – основа жизни
успешного человека. Только так
можно стать настоящим мастером
своего дела.
Я многое узнаю в процессе работы от коллег, а в свободное время – из интернета. Считаю, что интернет – это современное чудо, где
можно обучиться чему-угодно. Было
бы желание.
Конечно, важен любой трудовой
опыт, но без должных знаний невозможно найти такую работу, на
которой можно получить профессиональные навыки.
У меня есть желание продолжить
свою учебу. Мне нравится работа
одновременно с аппаратной и программной составляющими компьютеров и сетей. Хочу стать профессионалом в том, что люблю и в чем уже
есть знания.
– Как представляют твою работу люди, которые не разбираются
в особенностях труда инженера
по инфокоммуникациям? В чем
они правы и в чем заблуждаются?
– Нередко в разговорах можно
услышать мнение, что сисадмины
(один из вариантов названия моей
профессии) на рабочем месте ничего не делают. Отчасти, это правда:
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чем лучше работает такой специалист, тем меньше ему приходится
вмешиваться в работу системы.
Следовательно, его работа не бросается в глаза. И именно поэтому
формируется такое суждение.
Также некоторые люди, которые
узнают, кем я работаю, ассоциируют
мою профессию с работой многих
специалистов одновременно. К примеру, от них можно услышать фразы:
«Переустанови операционную систему», «Отретушируй фотографию»,
«Настрой компьютер» и тому подобное. Я, конечного, могу сделать чтото из этого, но это не значит, что это
мой профиль деятельности.
– Тебя утомляет работа? Как ты
отдыхаешь?
– Выматывает только из-за большого количества людей, с которыми
приходится контактировать. Поэтому я люблю отдыхать в одиночестве,
часто – за компьютером и книгами, также могу отдыхать обучаясь.
Иногда провожу время в кругу родных и друзей.
– Что ты считаешь самым трудным в своей работе?
– Сложно найти подход к каждому
человеку и понять его, однако это
необходимо. Людей много, а перестраиваться всегда очень сложно,
это известный факт. Чтобы справиться с этими сложностями, нужно
запастись терпением.
– Как работа влияет на твою
жизнь?
– У меня хватает свободного времени. Я успеваю и отдохнуть после
трудового дня, и подготовиться к
следующему.
Считаю, что быть свободным и не
заниматься никаким видом деятель-
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Инфокоммуникационные технологии – совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных
с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображения и использования информации в интересах
ее пользователей.
Специалист, получивший квалификацию «инженер по инфокоммуникациям», обладает знаниями, навыками
и умениями в области проектирования
систем телекоммуникаций и их компонентов, а также монтажа, наладки,
испытания, ремонта и технического
обслуживания оборудования систем
телекоммуникаций. На рабочем месте он также занимается разработкой и освоением нового телекоммуникационного оборудования и новых инфокоммуникационных технологий, тестированием и использованием прикладного программного
обеспечения систем телекоммуникаций. Кроме того, он проводит мероприятия,
обеспечивающие рентабельную деятельность предприятия на рынке телекоммуникационных услуг.
В его ежедневные профессиональные задачи входит ввод в эксплуатацию и обслуживание информационных систем, проведение всех видов измерений параметров оборудования и каналов для телекоммуникационных систем, проведение
математического моделирования инфокоммуникационных процессов, а также
соблюдение информационной безопасности и защита информации.
Объектами его профессиональной деятельности являются инфокоммуникационные технологии, системы, сети и устройства телекоммуникаций, системы
телекоммуникаций оптического диапазона, телевизионные системы, системы и
устройства радиосвязи и радионавигации, включая системы спутниковой и мобильной связи.
Такой специалист может реализовать себя в области исследования, разработки, проектирования и эксплуатации сетей и систем инфокоммуникаций.
Инженеры по инфокоммуникациям работают на предприятиях связи, в проектных и научно-исследовательских институтах, а также в организациях, имеющих
собственные корпоративные сети инфокоммуникаций.
Успешно освоить принципы формирования, обработки и передачи телекоммуникационных сигналов, основы построения систем передачи и коммутации, сетей
телекоммуникаций различного назначения (от локальных до глобальных) поможет интерес к высшей математике, физике, алгоритмизации и программированию, специальным математическим методам и функциям, теории электрических
цепей, теории электрической связи.

ности изо дня в день 24 часа в сутки
ужасно. Мне кажется, что в таком
случае человек не будет развиваться, ощущая одну лишь скуку.
Не думаю, что работа как-то влияет на меня, может, немного, но я
этого не замечаю. Могу отметить

одно: работа помогает не упасть в
пропасть прокрастинации.
– Как ты воспринимаешь тот
опыт, который успел накопить
за годы работы на предприятии?
Тебе нравится твоя профессия?
– Мне нравится моя работа. Могу
сказать, что я занимаюсь любимым
делом. Было бы обидно спустя время осознать, что работа мне не по
душе. Это бы означало, что все время, которое потратил на обучение,
все силы, которые отдавал на то,
чтобы стать компетентным специалистом, были потрачены зря.
Я накопил довольно большой опыт
работы на огромном предприятии.
Благодаря этому в будущем можно
попробовать себя на других рабочих
местах, но специализацию менять я
пока не хочу. Может, захочу попробовать какой-нибудь другой вид деятельности, но не сейчас.
Ян ПАВЛЮЧЕНКО
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щихся на складах, запасы по каждой товарной группе.
Специалист данного профиля заказывает, принимает,
следит за поставкой товаров в нужном ассортименте, соответствующего качеству и в установленные сроки, организует хранение, выдачу, определяет возможность замены одних товаров, материалов другими.
В должностные обязанности товароведа входит:
• изучение спроса населения на товары;
• участие в составлении планов товарооборота и товарного обеспечения;
• определение требования к товарам, соответствие их
качества стандартам, техническим условиям, договорам и другим нормативным документам;
• составление заявок, заказов, договоров на поставку
товаров и контроль выполнения договорных обязательств, участие в проведении инвентаризации.

Добрый день, журнал «Кем быть?»
Расскажите, пожалуйста, что представляет собой специальность «Актуарная математика».
Заранее благодарна. Юлия
Актуарная математика – область знаний, включающая
совокупность математических методов, средств математического моделирования и компьютерных технологий,
ориентированных на непосредственное использование в
финансовых и экономических учреждениях.
Студентов учат осуществлять расчетно-финансовую
деятельность (вести переговоры, заключать контракты с
другими заинтересованными участниками работы, анализировать и оценивать собранные данные, применять
методы математического анализа и моделирования, информационных технологий в страховании, перестраховании, пенсионном деле, а также при работе с ценными бумагами и др.), научно-исследовательскую деятельность
(декомпозировать и интегрировать разрабатываемые
проекты, разрабатывать проектную и отчетную документацию в соответствии с действующими ГОСТами и др.),
организационно-управленческую деятельность (взаимодействовать со специалистами смежных профилей, вести
переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными участниками и др.) и т. д.
Объектами профессиональной деятельности специалиста, который освоил эту специальность, являются математические и финансовые модели процессов и систем,
возникающие в различных областях исследовательской,
производственной и хозяйственной деятельности.
Подготовка по данной специальности проводится в Белорусском государственном университете.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Ирина. Хочу, чтобы вы рассказали, в чем заключается работа товароведа. Спасибо.
Товаровед обеспечивает бесперебойное снабжение
предприятий и организаций необходимыми товарами,
сырьем, оборудованием, комплектующими, он ведет их
учет, контролирует наличие в продаже товаров, имею-
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Человек, работающий товароведом, должен иметь
склонность к торговой деятельности, деловую хватку и
высокое чувство ответственности. Также ему важно быть
аккуратным в ведении документации, обладать хорошей
памятью, коммуникативными способностями (умение
входить в контакт и налаживать взаимоотношения), развитой сенсомоторной координацией.
Товаровед может работать в организациях, занимающихся сбытом, снабжением, материалами, на предприятиях и в организациях торговли, общественного питания,
в коммерческих фирмах, в отделах строительных, производственных, ремонтных предприятий, созданных для
обеспечения организаций производственными материалами.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой специальность «Биотехнология» и в каких
высших учебных заведениях ее можно
получить.
С уважением, Сергей.
Биотехнология – область науки и техники, охватывающая переработку сырьевых ресурсов биологического
происхождения с использованием микроорганизмов и
культур клеток растений и животных для получения биоэнергоносителей, ферментов, витаминов, продуктов бро-
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жения, эфирных масел, жиров и других видов продукции
технического, пищевого и парфюмерно-косметического
назначений.
Подготовка специалиста по данной специальности
предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения
применять методы и технику исследований в области
биотехнологии, работать с научной, нормативно-справочной, патентно-информационной и специальной литературой, конструировать высокоэффективные штаммы
микроорганизмов – продуцентов биологически активных веществ – для получения ферментов, витаминов и
продуктов брожения, проводить обработку, анализ и интерпретацию полученных результатов научных исследований и др.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются:
• сырье растительного, животного и микробного происхождения;
• промышленные и сельскохозяйственные отходы (послеспиртовая барда, молочная сыворотка, отходы производства крахмала и др.);
• микроорганизмы, клеточные культуры животных и
растений, ферменты, витамины;
• натуральные растительные масла и животные жиры,
маргарин, мыло, глицерин, жирные кислоты, парфюмерно-косметические продукты;
• технологии комплексной переработки сырья растительного происхождения, а также промышленных и
сельскохозяйственных отходов с получением биоэнергоносителей и кормовых продуктов;
• технологии получения ферментов, витаминов и продуктов брожения;
• технологии производства масложировой и парфюмерно-косметической продукции;
• установки и оборудование для осуществления биотехнологических процессов;
• приборы и методы исследования свойств и качества
биоэнергоносителей, микробиологической, масложировой и парфюмерно-косметической продукции;
• стандарты и регламенты на производство биотехнологической продукции.
Обучение проводится в следующих учреждениях образования:
• УО «Белорусский государственный технологический
университет»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Полесский государственный университет».
Добрый день, журнал «Кем быть?».
Расскажите, пожалуйста, о такой профессии, как «художник-график».
Андрей
Графика – один из видов изобразительного творчества – основана на искусстве рисунка и включает собственно рисунок, а также гравюру, литографию и др. От других
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видов изобразительного искусства ее отличают особые
художественные приемы. Произведения графики более
лаконичны, условны, более экономны в использовании
художественных средств.
По технике исполнения различают рисунок и печатную
графику. По назначению графика разделяется на книжную и станковую.

Профессиональная деятельность художника-графика
включает создание иллюстраций к литературным произведениям, работу со шрифтом, общее конструирование и
оформление книги, а также работу по созданию тематических композиций, портретов, пейзажей в технике гравюры (на металле, дереве), литографии (на камне), работу
по созданию плакатов, марок, открыток, товарных знаков
с применением рисунка, фотомонтажа, техники коллажа
и пр., применение компьютерных технологий в традиционном искусстве графики.
Успешное выполнение профессиональных обязанностей требует от художника-графика высокого уровня развития специальных художественных и конструкторских
способностей. Он должен обладать хорошей координацией и мелкой моторикой рук, терпением, аккуратностью.
Необходимо иметь высокую цветовую чувствительность,
наблюдательность, развитое пространственное воображение, образное мышление. Развитое чувство цвета и
пропорции, оригинальность мышления, креативность,
склонность к творчеству будут способствовать успеху в
профессиональной деятельности художника-графика.
Художники-графики востребованы в издательском
деле, в рекламном, выставочном бизнесе. Могут работать
в фирмах, организациях, предприятиях любого профиля
и любой формы собственности.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким специальностям обучают
специалистов в Минском государственном энергетическом колледже.
Наименование специальности,
направление специальности,
специализации
«Автоматизация и управление энергетическими процессами»
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
«Строительство тепловых и атомных электростанций»
«Тепловые электрические станции»
«Электрические станции»

Квалификация

«техник-теплотехник»
«техник-строитель»
«техник- строитель»
«техник-теплотехник»
«техник-электрик»
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Почтовый ящик

Добрый день, «Кем быть?». Меня зовут Константин. Хочу, чтобы вы рассказали подробнее о профессии «инженер лесного хозяйства» и где ее можно
получить.

Инженер лесного хозяйства – это штатный сотрудник
лесхоза. В рамках своей профессиональной деятельности
и в пределах своей компетенции данный специалист организует все виды лесопользования, планирование, распределение и подготовку лесосечного фонда к рубке, подготовку необходимых материалов по закреплению лесосырьевых баз; осуществляет контроль за рациональным
использованием лесных ресурсов, знает правила рубок
и отпуска леса на корню, очистки мест рубок и пожарной
безопасности в лесах; проверяет качество отвода лесосек
лесничествам и ведение ими технической документации;
оформляет лесорубочные билеты на право рубки и отпуска леса, билеты на все виды побочного пользования лесом; ведет сводную документацию по отводу лесосечного фонда и на побочное пользование лесом, книги учета
о расходе леса, лесного фонда, рубок ухода, выписывает
ордена на отпуск леса на корню; участвует в составлении
производственно-финансового плана и оперативно-календарных планов работ по лесопользованию, разработке и выполнении мероприятий по противопожарной
профилактике в лесах; разрабатывает мероприятия по
повышению эффективности лесохозяйственного производства, совершенствованию организации труда рабочих, занятых на рубках ухода за лесом и рубках главного
пользования, и обеспечивает их внедрение; рассматривает рационализаторские предложения по совершенствованию технологии и средств механизации на этих работах;
изучает передовой отечественный и зарубежный опыт
организации лесопользовании и обеспечивает его распространение; обеспечивает контроль над соблюдением
технологических процессов, регламентов, карт и схем,
правил и инструкций технической эксплуатации машин,
механизмов, оборудования, правил и норм техники безопасности; контролирует использование рабочими спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, соблюдение требований законодательства по
охране окружающей среды и рациональному использова-
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нию природных ресурсов, правил и норм охраны труда и
пожарной безопасности.
Должен знать:
• Лесной кодекс Республики Беларусь, законодательство по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов и другие законодательные акты по лесному хозяйству;
• постановления, приказы, распоряжения, инструкции и
другие руководящие материалы вышестоящих органов
по всем видам лесопользования, лесоустроительному
проектированию, охране и защите леса;
• правила ведения лесного хозяйства, все виды лесопользования;
• лесную таксацию, технологию и методы базового и непрерывного лесоустройства;
• требования противопожарной профилактики в лесах,
тактику и средства тушения лесных пожаров, используемые в этих целях технику и оборудование;
• биологию древесно-кустарниковых пород и технологию лесовыращивания;
• технологию и средства механизации работ по рубкам
ухода и главного пользования;
• достижения науки, передовой опыт отечественных и
зарубежных предприятий лесного хозяйства в области
технологии и механизации работ по рубкам ухода и
главного пользования;
• основы экономики, организации производства, труда и
управления;
• основы гражданского и уголовного законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Профессиональная подготовка
• УО «Белорусский государственный технологический
университет»;
• УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины».
Здравствуйте, редакция журнала.
Подскажите, пожалуйста, какие специальности существуют на технологобиологическом факультете Мозырского
государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина.
Большое спасибо. Наталья
Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Квалификация

«Биология (научнопедагогическая деятельность)»

«биолог; преподаватель
биологии и химии»

«Биология и химия»

«преподаватель»

«Обслуживающий труд и изобразительное искусство»

«преподаватель»

«Социальная работа (социальнопедагогическая деятельность)»

«специалист по социальной работе; педагог»

«Технический труд и предпринимательство»

«преподаватель»
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Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Глеб. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности» и в каких учебных заведениях ее можно получить.
Большое спасибо за информацию.
Подготовка специалиста по данному направлению специальности предполагает формирование определенных
профессиональных компетенций, включающих знания и
умения в области разработки нормативных правовых актов; осуществления правовой экспертизы нормативных
правовых актов; составления юридических документов;
правового обеспечения служебной деятельности; защиты
интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; защиты
собственности от преступных и иных противоправных
посягательств; профилактики, выявления, пресечения преступлений и административных правонарушений в пределах
своей компетенции; организации работы
малых коллективов и групп исполнителей
в процессе решения конкретных профессиональных задач; преподавания юридических учебных дисциплин в учреждениях среднего специального, высшего и
дополнительного образования взрослых;
осуществления правового информирования и воспитания и др.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, правового обеспечения
общественной безопасности, обеспечения
законности и правопорядка.
Подготовка по данной специальности
проводится в УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
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• УО «Витебский государственный технологический
университет»;
• УО «Витебский государственный университет имени
П. М. Машерова»;
• УО «Гомельский государственный университет имени
Ф. Скорины»;
• УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»;
• УО «Минский инновационный университет»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
Благодарность

Добрый день. В каких
учебных заведениях нашей
страны готовят инженеров-программистов?
Олег
Профессию «инженер-программист» вы
можете получить в следующих высших
учебных заведениях:
• УО «Барановичский государственный
университет»;
• УО «Белорусский государственный
технологический университет»;
• УО «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»;
• Белорусский национальный технический университет;
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Профессии, связанные
с трудовым обучением
Учебный предмет «Трудовое обучение» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание позволяет войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, способствует практической подготовке к повседневной жизни, знакомит учащихся с различными сферами трудовой деятельности, с профессиями технического и
обслуживающего труда.

Обслуживающий
труд
Обслуживающий труд – направление трудового обучения, включающее следующие содержательные
линии: основы приготовления пищи,
обработка текстильных материалов,
основы домоводства; основы выращивания растений; основы декоративно-прикладного творчества.
Швея

нения деталей, обработки срезов и
отделки изделий.
В процессе работы на машине
швея ликвидирует обрыв нитей,
регулирует их натяжение и частоту
строчки, проверяет качество кроя,
соответствие фурнитуры цвету и
назначению изделия. В труде швеи
сочетаются сравнительно простые
операции (вывертывание детали,
удаление нити временных строчек,
вырезание деталей) и более сложные (втачка рукава, соединение воротника с горловиной и др.).
Швее важно обладать такими качествами, как аккуратность, строгость к мельчайшим деталям, добросовестность, ответственность,
терпеливость, усидчивость, расторопность и ловкость. Профессия
требует творческого воображения и
художественного вкуса.
Закройщик

услуг, в организациях по пошиву
и ремонту трикотажных, меховых,
валяльно-войлочных и швейных
изделий. Закройщик помогает клиентам в выборе фасона изделия,
зарисовывает выбранный вариант,
составляет паспорт заказа, снимает необходимые мерки с заказчика,
изготавливает лекала для раскроя,
проверяет качество ткани и готовит
ее к раскрою, раскраивает, перекраивает, осуществляет примерки.
Профессионально важными качествами закройщика являются:
хорошее зрение, точный объемный
глазомер, тонкое цветоразличение,
зрительно-моторная координация
и мелкая моторика рук, нагляднообразная и зрительная память.
Для эффективной работы закройщику нужны способности к рисованию, черчению, эстетическое чутье,
художественный вкус, творческое
воображение.
Вышивальщица

Швея – специалист по пошиву изделий из различных материалов,
способный из отреза ткани сшить
вещь, достойную внимания заказчика и помогающую человеку приобрести индивидуальность.
Швея шьет изделия из различных
материалов (всевозможных видов
тканей, меха, кожи) вручную или
на разнообразных универсальных
машинах (пуговичных, петельных,
вышивальных, оверлоке и др.). К
ручным работам относятся работы,
выполняемые с помощью ручной
иглы, ниток, ножниц, в основном для
временного соединения и закрепления деталей, складок, а также
для прикрепления фурнитуры, отделочных деталей и др. К машинным
относятся работы, выполняемые на
машинах, для постоянного соеди-
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Закройщик осуществляет процесс раскроя полотна при пошиве,
перекраивание и ремонте швейных
изделий. Выполняет работы по проектированию
(конструированию,
моделированию) и раскрою изделий
одежды из различных материалов
по индивидуальным заказам, по
раскрою моделей и образцов изделий одежды по лекалам, по перекраиванию изделий одежды при ремонте, обновлении. Может работать
на различных предприятиях сферы

Деятельность
вышивальщицы
связана с выполнением технологических операций по вышивке
на тканях и изделиях орнаментов,
рисунков, узоров, нанесением на
ткань аппликаций, плетением украшений и других видов декоративных
оформлений. Вышивка выполняется
на машинах с ручным приводом, вышивальных машинах-автоматах или
вручную.
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В процессе работы вышивальщица следит за качественной работой
оборудования, окраской текстильных ниток и материалов, рассчитывает расположение рисунка на
материале по образцу, разметке.
Подбирает по образцу нитки, бисер,
выполняет вышивки в различных
техниках. Выполняет технологические операции художественной
вышивки: вышивает вручную и на
специальном оборудовании; а также
создает узоры и рисунки различной
степени сложности, используемые в
качестве декоративного оформления швейных изделий различного
ассортимента и назначения.
Работа вышивальщицы таит в
себе большой творческий поиск в
применении техники вышивки и цветового решения, умения воплотить
в жизнь замысел художника и придать ему неповторимое очарование
индивидуальности. Здесь многое
зависит от опыта и тонкости восприятия работника. Художественный
вкус, чувство цвета, умение видеть
готовое изделие с первых стежков –
все эти качества, наряду с терпением, усидчивостью и целеустремленностью, развивает нелегкий, но
почетный труд вышивальщицы.
Для успешной деятельности вышивальщице необходимо наличие
следующих профессионально важных качеств: точная зрительномоторная координация, высокая
подвижность кистей и пальцев рук,
тонкое цветоразличение, развитое
пространственное
воображение,
хорошая зрительная память, высокий уровень концентрации и объема внимания, интерес к работе по
выполнению вышивки в различной
технике.
Вышивальщица должна обладать
эмоциональной устойчивостью, способностью преодолевать монотонность и однообразие работы, терпеливостью.
Повар
Повар – это
с п е ц и а л и с т,
за действованный в сфере
общественного
питания,
профессиональной
задачей которого является
приготовление
пищи. Повара
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подготавливают продукты и готовят
различные блюда, напитки и кулинарные изделия на предприятиях
общественного питания (в ресторанах, кафе, столовых и других местах
общественного питания). Повар составляет меню, готовит различные
горячие блюда, холодные закуски,
соусы, холодные и горячие напитки, сладкие блюда, мучные и кондитерские изделия. Он занимается
порционированием, оформлением
и раздачей блюд массового спроса.
Руководит рабочим процессом на
кухне, составляет заявки на получение полуфабрикатов и продуктов.
Профессия повара – одна из
немногих, где обонятельные и вкусовые ощущения и восприятие являются основными профессионально
важными качествами. Повар должен
быть выносливым, иметь долговременную память, хороший глазомер,
подвижные пальцы рук, обладать хорошей зрительно-двигательной координацией, умением концентрировать внимание. Человек, который хочет стать поваром, должен обладать
такими качествами, как чувство времени, чистоплотность, аккуратность,
ответственность, внимательность.

Для эффективной работы кондитеру нужны тонкие вкусовые ощущения и хорошо развитое обоняние,
развитые воображение и фантазия, эстетический и художественный вкус, чувство стиля, гармонии,
склонность к творческой работе и
изобретательность.
Кондитер должен быть аккуратным, усидчивым и терпеливым. В
профессии важны развитый объемный и линейный глазомер (умение
быстро и точно без взвешивания
определять массу полуфабриката),
склонность к работе с информацией
(изучение рецептур, технологических карт и т. д.), высокая работоспособность.

Кондитер
Кондитер – это специалист, основ-

Квалифицированный официант –
ключевая фигура в любом заведении общественного питания. Он
выступает в роли радушного и гостеприимного хозяина: встречает
посетителей, знакомит их с меню,
принимает заказ. В его обязанности входит сервировка стола, прием
заказов и быстрое их выполнение,
расчет с посетителями, сбор использованной посуды. Однако это далеко не все обязанности официанта.
Он должен знать названия блюд и
напитков, предложенных в меню,
разбираться в их рецептуре, быть
готовым рассказать об их составе
и вкусе. Ему необходимо уметь угодить клиенту своей расторопностью
и предупредительностью. Помимо
этого, такой работник должен в совершенстве владеть искусством
сервировки стола: знать, как постелить скатерть, скрутить салфетки,
расставить посуду, разложить столовые приборы и т. д.
Официант должен иметь презентабельную внешность, уметь устанавливать контакт с посетителями,
проявлять внимание и доброжелательность к каждому, создавая
располагающую обстановку в заве-

ной задачей которого является изготовление кондитерских и хлебобулочных изделий из различных видов
сырья: мучного теста, творожной
массы, мороженого и т. п.
Кондитер занимается изготовлением разнообразной кондитерской
продукции (пирожных, печенья, тортов, десертов, начинок и кремов) из
шоколада, сахара, теста, кремов,
мороженого. Заготавливает сырье
по заданной рецептуре: замешивает, сбивает, раскатывает тесто.
Разделывает полученные полуфабрикаты, нарезает, формирует, выпекает. Готовые изделия отделывает кремом, помадкой, шоколадом,
контролирует их вес.

Официант
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дении. Конечно, в такой работе необходима эмоциональная устойчивость и железная выдержка. Работа
рекомендуется людям коммуникабельным, энергичным, с хорошей
памятью, чувством юмора и задатками психолога. В профессии важны следующие качества: внимательность, аккуратность, выносливость,
быстрота реакции, расторопность.
Бармен
Обязаннос ть
бармена – обслуживание посетителей заведения за барной
стойкой:
продажа напитков,
смешивание
коктейлей, денежный расчет.
Бармен отвечает за поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, соблюдение
очередности отпуска продукции,
следование рецептурам, входящих
в коктейли ингредиентов.
Бармен следит за ассортиментом
и качеством продукции, оформляет документы на реализованный
товар, ведет денежные расчеты с
посетителями, несет материальную
ответственность.
Бармен-профессионал – это одновременно и актер, и психолог,
ведь от него во многом зависит
атмосфера заведения, его популярность у клиентов. В профессии
важны коммуникабельность (склонность к общению с людьми, умение
слушать клиентов и поддерживать
разговор),
доброжелательность,
вежливость, воспитанность. Для
эффективной работы понадобятся внимательность, хорошая зрительно-двигательная координация,
развитый глазомер, терпеливость,
энергичность и эмоционально-волевая устойчивость.
Горничная
Обязанность
горничной
–
уборка и содержание
в
чистоте жилых
номеров
гостиниц, общежитий, санузлов и других
закрепленных
помещений.
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Горничные вытирают пыль, проводят влажную уборку, расставляют
предметы по своим местам, меняют постельное белье и полотенца,
поливают цветы, наводят порядок в
ванных комнатах, принимают номера при выезде постояльцев. Помимо
уборки горничная следит за функционированием электроприборов в номерах, наличием средств гигиены,
показывает новому постояльцу расположение комнат, рассказывает о
местном сервисе, принимает заказы
на бытовые услуги, решает текущие
вопросы.
Горничная может работать в системе гостиничного хозяйства (гостиницы, санаторно-курортные и
оздоровительные организации и
др.). Современные гостиницы обладают целым штатом горничных,
поскольку чистота и ухоженность
помещений влияют на имидж и репутацию компании.
В работе горничной важны такие
качества, как аккуратность, ответственность, трудолюбие, вежливость,
доброжелательность и наблюдательность, склонность к ручной работе.

ты по микромоделированию на деревянной основе.
Работая над изделием, квалифицированный столяр опирается на
эскиз и чертеж, который он разрабатывает сам либо который получает
от дизайнера или заказчика. Затем
он выбирает подходящий для работы пиломатериал, делает заготовки,
превращает их в детали. Соединив
их, он получает готовое изделие.
Для профессии важно наличие художественного вкуса и склонностей
к работе руками. Столяр должен обладать хорошей образной памятью,
развитым пространственным мышлением, правильным цветовосприятием, тактильной чувствительностью.

Технический труд

Плотник – одна из распространенных строительных профессий. Это
профессия широкого профиля. Специалист выполняет работы, связанные с обработкой древесины и изготовлением из нее разнообразных
деталей, изделий и строительных
конструкций.
К плотничным работам относятся работы по устройству стен, перекрытий, перегородок, стропил,
балок, щитов перекрытий, лесов,
подмостей. Плотник участвует в постройке и ремонте жилых домов и
других сооружений. Рубит стены из
бревен, настилает полы, устанавливает оконные рамы и двери, строительные леса, заборы, висячие
стропила, арки и т. п. Изготавливает и собирает пролетные строения
балочных мостов, ведет подготовку деревянных опор линий связи и
электропередачи.
Выполняет обтесывание, пиление,
сверление отверстий, соединение
элементов деревянных конструкций, обработку антисептическими и
огнезащитными составами. Использует ручные и механизированные
орудия труда (рубанки, распылители, дрели, электрорубанки, деревообрабатывающие станки и пр.).

Технический труд – направление
трудового обучения, включающее
следующие содержательные линии:
обработка древесины, обработка металлов, художественная обработка
материалов, техническое творчество.
Столяр
Столяр – это
квалифицированный рабочий,
вытачивающий
и
изготавливающий изделия
из дерева или
на его основе.
Выполняет работы по изготовлению
деталей, узлов, изделий, мебели по
чертежам и эскизам.
Столяр – многопрофильная профессия. Столяр занимается столярными работами: изготовлением
сложной мебели и других изделий
из массива древесины с возможным
применением фанерования, шпонирования, ламинирования, без резьбы вручную. Он выполняет более
точную, тонкую работу, чем плотник.
Может выполнять уникальные рабо-

Плотник
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Для профессии важны физическая выносливость, точный глазомер, сила и подвижность кистей
рук, развитое чувство равновесия,
пространственное
воображение,
навыки черчения, чувство симметрии. Умение концентрировать и
распределять внимание, хорошая
наглядно-образная и долговременная память, физическая работоспособность (выносливость).
Резчик по дереву
Резчик
по
дереву выполняет вручную
х удожественную
резьбу
различной
сложности на
поверхностях
скульптурных
изделий, игрушек, объемную резьбу композиций с отдельной проработкой декоративных моментов
и скульптурных форм. Размечает
основные линии, наносит контуры
рисунков, при помощи специальных
инструментов выполняет ажурную
художественную резьбу и тиснение,
проводит окончательную отделку
изделий, полирует их.
Работа резчика по дереву является уникальной, ведь все изделия
неповторимы, и мастер вкладывает
частичку своей души в каждое из
них. Чтобы сделать изделие из дерева, необходимо сначала сделать
эскиз и продумать, какой материал
лучше подойдет, только потом можно приступать к резке.
Работа для резчика по дереву
является не просто профессией, а
состоянием души и даже смыслом
жизни. Как правило, со временем
мастер выбирает одно из направлений резки и совершенствуется
в нем. Это может быть домовая,
скульптурная и другие виды резьбы
по дереву.
Профессионально важными качествами являются: развитое пространственное, образное мышление, тонкий эстетический вкус,
хорошее зрение, твердая рука,
концентрированное внимание, аккуратность, физическая выносливость. Особая чувствительность
пальцев и высокая точность движений помогают мастеру ощущать
силу сопротивления дерева, давление инструмента и направление его
движения.
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Слесарь

Слесарь собирает из отдельных
деталей машины и механизмы, производит регулировку, наладку и испытания технологического и другого
оборудования, выполняет слесарную обработку деталей по различным классам точности, разбирает,
ремонтирует и собирает узлы и оборудование с применением специальных инструментов.
Слесарь – профессия очень распространенная. Поскольку эти специалисты требуются для различных
видов производства, существует узкая специализация слесарей, подготовка и обучение которых ведется именно для той отрасли, где они
будут работать. Слесарь-ремонтник
занимается монтажом, наладкой,
регулировкой и диагностированием
механизмов. При обнаружении неполадки, он проводит ремонт, замену негодных деталей, монтаж новых.
Текущий профилактический ремонт
предусматривает чистку и смазку
узлов и агрегатов, замену деталей с
истекшим сроком годности.
Профессия слесаря предъявляет повышенные требования к вниманию. Специалисту необходимы
развитое
наглядно-образное
и
предметно-действенное мышление,
большой объем кратковременной
памяти, физическая выносливость.
Для успешного выполнения такой
работы требуются хорошие двигательные навыки, склонности к
ручной и технической работе. Необходимы и такие качества, как хорошее зрение и мелкая моторика,
оперативность, исполнительность,
точность и аккуратность.
Токарь
Токарная работа представляет собой обработку металлов и неметаллических материалов резанием (последовательное снятие с заготовки
слоев металла при помощи режу-
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щего инструмента) и выполняется
на токарных станках.
Токарь выполняет на токарном
станке операции по обработке и
расточке разнообразных поверхностей, торцевых плоскостей, а также
нарезает резьбу, сверлит, калибрует, используя в качестве заготовок
металл и другие материалы. Определяет или уточняет скорость и глубину резания, выбирает режущий
инструмент с учетом свойств материала и конфигураций резца, закрепляет резец, регулирует процесс
обработки. Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным
на чертеже, заданную чистоту и точность. Применяет оснастку, измерительный инструмент, в том числе
сложные приборы (индикаторы, микрометры).

В группу токарных инструментов
входят станки, выполняющие различные виды токарной обработки. В
соответствии с этим различают следующие токарные специальности:
токарь-универсал, токарь-карусельщик, токарь-расточник и др. Наиболее квалифицированной является
специальность токаря-универсала,
работающего на токарно-винторезных станках и выполняющего все
операции.
Профессию токаря можно назвать
творческой, так как она позволяет
из бесформенного куска дерева или
металла получить красивую деталь,
которая радует глаз своими правильными, точными пропорциями и
станет в будущем частью сложного
механизма.
Токарь должен обладать острым
зрением, точным линейным и объемным глазомером, хорошей зрительно-моторной
координацией,
техническим мышлением, пространственным воображением, устойчивостью внимания.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Дело серых личностей
Мы привыкли говорить о бетоне
только в контексте строительства.
Чего не скажешь о Юрии Румовском
и Жене Гриневиче. Родные братья
разглядели в сером непривлекательном материале большой потенциал.
Они открыли GREY MASS – бетонную
мастерскую по разработке и производству украшений и предметов интерьера из бетона. Талантливые ребята, или «серые личности», как они
себя именуют, успели покорить сердца людей из разных точек земного
шара и не собираются останавливаться на достигнутом. О том, как они
пришли к творчеству, что их вдохновляет и каковы планы на будущее, рассказал Юрий Румовский.
От химика к дизайнеру
Когда я учился в школе, хотелось стать химиком. Но тогда я
не знал, что такое химия. Казалось, это здорово – «химичить»,
как мы с другом называли наши занятия. Мы постоянно что-то
смешивали, поджигали, крутили и разбирали… Когда пришло
время распределяться по профильным классам, я с другом выбрал химико-биологический. Позже я пожалел, что принял такое
решение: то, чем мы занимались на уроках химии, оказалось не
таким романтичным, как представлялось.
В более осознанном возрасте, наверное, в классе восьмом,
появилось отчетливое желание связать жизнь с творчеством.
Правда, я не знал, с каким. Стал интересоваться направлениями. Информации было совсем мало, ведь на тот момент интернета еще не было в каждом доме. Узнал, что есть такая профессия «дизайнер».
Когда углубился в эту тему, мне понравилось направление
«Дизайн интерьера». Попалась реклама уроков «ЕШКО», заказал пробный урок и понял, что мне это действительно нравится.
В тот период я принял для себя решение, что точно хочу быть
дизайнером. Пошел к репетитору рисунка и живописи и стал активно готовиться к поступлению.
Попытка связать жизнь с Глебовкой
Я пытался поступить в Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова немного раньше, чем положено. Я решил поступать после 10 класса, не теряя год. Мне так
понравилось на Дне открытых дверей, понравилась атмосфера
колледжа. Хотелось поступить в колледж, а потом продолжить
обучение в Академии искусств.
Но, к сожалению, моя попытка не увенчалась успехом: у меня
была слабая художественная база, и на втором вступительном
экзамене по дисциплине «живопись» я провалился. Слабой она
была из-за того, что сам я из небольшого города Глубокое, где
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до сих пор нет нормальной художественной школы. Я просто посещал репетитора по рисунку и живописи и занимался не более
трех лет.
После неудачной попытки пришлось вернуться в школу.
Коммуникативный дизайн
После 11 класса я понимал, что как бы я ни хотел, но поступить
в Академию искусств не смогу. В том далеком 2005 году и выбор
был небольшой: вузов, обучающих дизайну, было немного. Тогда
я, как и многие, думал, что высшее образование крайне важно
в жизни, поэтому рассматривал средние специальные учебные
заведения только как запасной вариант.
Именно в тот год в БГУ сформировали гуманитарный факультет (сейчас переименовали в факультет социокультурных коммуникаций). Здесь открыли новую специальность с непонятным
тогда названием «Коммуникативный дизайн». Эта специальность перекочевала из закрытого и расформированного филиала ЕГУ в Минске.
Я решил поступить туда, все-таки там можно было изучать дизайн. Поступил на платное отделение. Мой брат, а в будущем –
партнер по творчеству, тоже имеет дизайнерское образование:
он выбрал специальность «Дизайн интерьера» в Государственном институте управления и социальных технологий БГУ.
Самое важное, чему меня научили в вузе, – это выполнять задания аккуратно и чисто. Сейчас этот навык можно применять во
всем. Я благодарен вузу за то, что меня окружали правильные и
умные люди и что мое мировоззрение сформировали несколько
достойных преподавателей.
Путь к созданию своих изделий из бетона
Идея создавать изделия из бетона – не наша. У нее есть своя
история, а мы – лишь последователи. Насколько нам известно,
первым, кто решил делать предметы мебели из бетона, был из-
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вестный Эдисон. Он хотел делать бетонные
дома и мебель, которые были бы крепче и
дешевле. Его работы не получили всемирного признания, но заинтересовали нас.
Все началось с того, что время от времени мы встречали на Pinterest изображения
мебели, декора, украшений из бетона. Мы
постоянно обменивались друг с другом этими картинками и восхищались неординарными решениями.
У меня возникло желание попробовать
сделать что-то самостоятельно. Знаний и
образования было недостаточно, на тот момент я даже не понимал разницы между бетоном и цементом. Я
пришел в магазин и попросил консультанта дать мне что-нибудь
такое же крепкое, как бетон, и получил клей для плитки. Дома
в ванной я перемешал содержимое пакета с водой, разлил по
стаканчикам и импровизированным формам. Прошло два дня,
но содержимое не застывало должным образом. На третий день
я извлек эти «творения» и понял, что затея неудачная, поэтому
выбросил ее из головы.
Мои опыты повторил Женя. У него получился результат, похожий на то, что мы видели на Pinterest, и мы решили продолжить эксперименты. Долгое время потратили на поиск нужных
компонентов, пропорций и технологий, пока не пришли к чему-то
более-менее приличному.
Первые трудности
Ни одно дело не идет легко и гладко. Сложности возникают на
каждом этапе.
Сначала было тяжело добиться качественного результата. Информации в интернете очень мало, она вся разбросана по крупицам и относится к строительству. А та теория, которая применима в строительном бетоне, не всегда подходит для изготовления
декоративных изделий.
Позже появились проблемы, связанные с выходом на более
серьезный уровень. Хотелось перерасти из домашнего хобби в
полноценную мастерскую. Сложно было найти помещение под
мастерскую, не было денег, не было инструмента, навыков и
знаний. Единственное, что помогало не останавливаться, – это
желание расти и развиваться.
Источники вдохновения
Мы вдохновляемся работами зарубежных мастеров, где подобное направление является полноценной промышленной отраслью. Конечно, следим за русскими и украинскими ребятами,
которые очень активно развивают тему декоративного бетона.
Самым мощным источником вдохновения являются наши заказчики. Приятно видеть и слышать радостные и восхищенные
отзывы, которые приходят к нам из разных уголков планеты. За
такое короткое время существования мастерской наши изделия
разлетелись по разным континентам и странам: мы отправляли
вещи в США, Францию, Новую Зеландию, Австралию, Японию,
Великобританию и Мексику.
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Мы не относим свою деятельность к чему-то
творческому, для нас это ремесло. Хотелось бы
в скором времени уйти и от этого и трансформироваться в полноценное производство. С
февраля 2017 года, когда открыли мастерскую,
это стало полноценной работой.
Влияние творчества на
характер и образ жизни
Наше дело полностью изменило нашу жизнь,
начиная от привычек и заканчивая навыками и
умениями.
Долгое время мы мечтали о работе руками в
свое удовольствие, но конкретного увлечения или хобби у нас не
было. Мы долго мечтали снять помещение и чем-нибудь там заняться. Но когда нас привлек бетон, начались перемены. Жизнь
стала более насыщенной, появилось много новых знакомств,
встреч с интересными людьми. Сейчас кажется, что жизнь до наших экспериментов с бетоном походила на фильм «День сурка».
Особенности работы с людьми
Нам очень нравится работать с людьми. В этом мы чувствуем
свою сильную сторону. С нами соприкасается много интересных,
талантливых и успешных людей.
Всегда очень вдохновляет, когда получаешь отклик. Но не все
так радужно, критика тоже присутствует. В основном, конструктивная. Мы анализируем ее и исправляем недочеты. Бывает,
сталкиваемся и с обычным негативом. Но на беспочвенные слова мы смотрим с улыбкой, потому что прекрасно понимаем, что
всем нравиться невозможно.
Нас очень часто огорчает общение с подрядчиками и поставщиками. Это, наверное, самая негативная и неприятная часть работы.
Почти каждый день приходится сталкиваться с низким уровнем
обслуживания, хамством и безответственностью. Складывается
впечатление, что некоторая часть белорусского бизнеса осталась
в 90-х, когда качество обслуживания было на очень низком уровне.
Распоряжение временем
Хоть для нас GREY MASS пока не является основным занятием, на него уходит приблизительно 70 % всего нашего времени.
Грубо говоря, GREY MASS стал второй полноценной работой. Я, к
примеру, приезжаю в мастерскую после обеда и работаю до полуночи. А Женя обычно приступает к работе еще до обеда. Бывает,
работаем вместе всю ночь и утром разъезжаемся отдыхать.
Когда много заказов, практически живем там. А когда наблюдается спад, то трудимся не спеша и больше времени уделяем
разработке чего-то нового.
Мы с Женей – люди творческие, поэтому нам сложно организовать свой процесс работы и дисциплинировать себя. Но мы
стремимся стать полноценным бизнесом, поэтому дисциплина и
системность нам необходима. Для решения этой проблемы мы
внедряем в нашу жизнь разные методики тайм-менеджмента.
Борьба со стереотипами о hand made
Если быть честным, то достоинств в hand made мы не видим.
Насколько знаю, у многих людей при словах hand made возникает перед глазами что-то недорогое, не очень высокого качества
и зачастую безвкусное. К сожалению, такой стереотип существует. Поэтому мы приняли решение не выдавать «ручную работу» как преимущество нашего продукта.
Проект с бетонной мастерской не является для нас источником полноценного дохода. На данном этапе требуются постоянные вложения для развития и роста. Что касается будущего, то
мы планируем полностью переключиться только на эту деятельность и посвящать мастерской все свое время и внимание.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Способности ребенка к разным
видам деятельности
Проблема определения уровня и типа способностей ребенка встает перед родителями особенно остро в период выбора того или
иного учебного заведения, будь то профильный класс в школе
или специализированная гимназия, студия, кружок или секция.
Как известно, каждый ребенок талантлив. Но как выявить его личную одаренность? В какой области наши дети чувствуют себя наиболее комфортно? В каком возрасте можно наверняка сказать, к
какому виду деятельности более всего предрасположен малыш?
Как сделать правильный выбор, чтобы не навредить ему?
Чтобы определить, какими способностями обладает ребенок, необходимо узнать, какие бывают способности. Психологи классифицируют способности в соответствии с несколькими сферами деятельности.
Сфера деятельности, в которой проявляются способности

Характеристика ребенка

интеллектуальная

•
•
•
•
•

академических
достижений

Чтение:
• часто выбирает своим занятием чтение;
• использует богатый словарный запас;
• подолгу сохраняет внимание, когда ему
читают;
• способен долго удерживать в памяти символы, буквы и слова;
• демонстрирует умение читать.
Математика:
• проявляет большой интерес к вычислениям, измерениям, взвешиванию или упорядочиванию предметов;
• проявляет необычное для своего возраста
понимание математических отношений;
• демонстрирует легкость в восприятии и
запоминании математических символов
(цифр и знаков);
• с легкостью выполняет простейшие операции сложения и вычитания;
• разбирается в измерении времени (часы,
календари) или денег.
Естествознание:
• внимателен к предметам и явлениям;
• проявляет большой интерес или исключительные способности к классификации;
• часто задает вопросы о происхождении
или функциях предметов;
• проявляет большой интерес к естественнонаучным опытам и экспериментам.

творческого
или продуктивного мышления
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наблюдателен;
разносторонне любознателен;
имеет исключительную память;
охотно и легко учится;
знает многое, о чем его сверстники и не
подозревают;
• умеет хорошо излагать свои мысли.

• чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой уходить в интересующее
его занятие, работу;
• демонстрирует высокий энергетический
уровень (высокую продуктивность или
интерес ко множеству разных вещей);
• часто делает все по-своему (независим);
• изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, в использовании материалов и идей;
• способен продуцировать оригинальные
идеи или находить оригинальные решения.

Сфера деятельности, в которой проявляются способности

Характеристика ребенка

общения и лидерства

• легко приспосабливается к новым ситуациям;
• другие дети предпочитают выбирать его в
качестве партнера по играм и занятиям;
• в окружении посторонних людей сохраняет
уверенность в себе;
• имеет тенденцию руководить играми или
занятиями других детей;
• с легкостью общается с другими детьми и
со взрослыми;
• другие дети часто обращаются к нему за
советом и помощью.

художественной деятельности

Изобразительное искусство:
• проявляет очень большой интерес к визуальной информации;
• проводит много времени за рисованием
или лепкой;
• демонстрирует опережающую свой возраст умелость;
• осознанно строит композицию картин или
рисунков;
• его работы отличает отменная композиция, конструкция и цвет.
Музыка:
• проявляет необыкновенный интерес к музыкальным занятиям;
• чутко реагирует на характер и настроение
музыки;
• легко повторяет короткие ритмические
куски; узнает знакомые мелодии по первым звукам;
• с удовольствием подпевает.

двигательная

• проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики;
• любит движение (бег, прыжки, лазание);
• обладает широким диапазоном движения
(от медленного к быстрому, от плавного к
резкому);
• прекрасно удерживает равновесие;
• для своего возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует
хороший уровень развития основных
двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить
предметы).
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Информация, полученная в ходе
диагностики, поможет выяснить, к каким сферам деятельности предрасположен ребенок. Необходимо знать:
талант имеет свойство долгое время
вести «скрытый образ жизни». Чтобы
отследить динамику развития способностей ребенка, диагностику следует
повторять неоднократно.
У вашего ребенка совершенно очевидны технические способности,
если он:
• интересуется самыми разнообразными машинами и механизмами;
• любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру, сам «докапывается» до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, любит загадочные поломки или сбои в работе механизмов;
• может починить испорченные приборы и механизмы, использовать
старые детали для создания новых
игрушек, приборов, поделок, находит оригинальные решения;
• любит и умеет рисовать, «видит»
чертежи и эскизы механизмов;
• интересуется специальной, даже
взрослой технической литературой.
У вашего ребенка спортивный талант, если он:
• энергичен и все время хочет двигаться;
• смел до безрассудства и не боится
синяков и шишек;
• почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь
спортивной игре;
• неизвестно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и
лыжами, мячами и клюшками;
• лучше многих других сверстников
физически развит и координирован
в движениях, двигается легко пластично, грациозно;
• предпочитает книгам и спокойным
развлечениям игры, соревнования,
даже бесцельную беготню;
• кажется, что он никогда всерьез не
устает;
• неважно, интересуется ли он всеми
видами спорта или каким-то одним,
но у него есть свой герой – спортсмен, которому он подражает.
Ваш ребенок имеет музыкальный
талант, если он:
• любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно послушать музыку;
• очень быстро и легко отзывается на
ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко запоминает;
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• поет или играет на музыкальных
инструментах, вкладывает в исполнение много чувства и энергии, а
также свое настроение;
• сочиняет свои собственные мелодии;
• научился или учится играть на какомлибо музыкальном инструменте.
Артистический талант проявляется
у вашего ребенка тем, что он:
• часто, когда ему не хватает слов,
выражает свои чувства мимикой,
жестами и движениями;
• стремится вызвать эмоциональные
реакции у других, когда с увлечением о чем-то рассказывает;
• меняет тональность и выражение
голоса, непроизвольно подражая
человеку, о котором рассказывает;
• с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится,
чтобы его слушателями были взрослые;
• с легкостью передразнивает привычки, позы, выражения;
• пластичен и открыт всему новому;
• любит и понимает значение красивой и характерной одежды.
Художественные
способности
вашего ребенка могут проявиться в
том, что он:
• не находя слов или захлебываясь
ими прибегает к рисунку или лепке
для того, чтобы выразить свои чувства или настроения;
• в своих рисунках или картинках
отражает все разнообразие предметов, людей, животных, ситуаций,
а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне удавшегося;
• серьезно относится к произведениям
искусства, становится вдумчивым и
очень серьезным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства или пейзаж;
• когда имеется свободное время,
охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;
• стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное
прикладное значение – украшение
для дома, одежды или что-нибудь
подобное;
• не робеет высказывать собственное мнение даже о классических
произведениях, причем может попробовать критиковать их, приводя
вполне разумные доводы.
У вашего ребенка литературный
талант, если он:
• рассказывая о чем-либо, он умеет
придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;
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• любит пофантазировать или импровизировать на тему действительно
события, причем придает событию
что-то новое и необычное;
• выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова,
которые хорошо передают эмоциональное состояние и чувства героев
сюжета;
• изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными, очеловеченными;
• любит, уединившись, сочинять (или
писать) рассказы, стихи, не боится
начать писать (сочинять) произведение о собственной жизни.
У ребенка имеются способности к
научной работе, если он:
• обладает явно выраженной способностью к восприятию абстрактных
понятий, к обобщениям;
• умеет четко выразить словами чужую и свою собственную мысль или
наблюдение, причем нередко записывает (или просит записать) не с
целью похвастаться, а для себя;
• любит слушать (или читать) научнопопулярные издания, взрослые статьи и книги, опережая в этом сверстников на несколько лет;
• часто пытается найти собственное
объяснение причин и смысла самых
разнообразных событий;
• с удовольствием проводит время за
созданием собственных проектов,
конструкций, схем, коллекций;
• не унывает и ненадолго остывает к
работе, если его изобретения или
проект не поддержаны или осмеяны.
У ребенка незаурядный интеллект,
если он:
• хорошо рассуждает, ясно мыслит,
понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков
других людей;
• обладает хорошей памятью;
• легко и быстро схватывает новый
учебный материал;
• задает очень много продуманных и
оправданных ситуацией вопросов;
• любит читать книги, причем по своей собственной «программе»;
• обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является
отличником, часто жалуется, что на
школьных занятиях ему скучно;
• гораздо лучше и шире многих своих
сверстников информирован о событиях и проблемах, не касающихся
его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке и т. д.).
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Демократичные, авторитетные

родители
В предыдущем номере мы рассмотрели наиболее часто встречаемые типы родителей (фанатичные, родители-друзья, критикующие, авторитарные, сверхопекающие, отстраненные
и либеральные) и проанализировали положительные и отрицательные стороны каждого
типа. Как правило, все перечисленные типы
родителей редко встречаются в «чистом» виде.
Большинство родителей сочетают в себе черты
и «фанатичных», и «критикующих», и «сверхопекающих», и «авторитарных» родителей. Но есть
и еще один тип родителей, который наиболее
благоприятно влияет на развитие ребенка и становление развитой и самостоятельной личности – это демократичный или авторитетный тип.

О

чень часто родители смешивают основные типы
воспитания, тем самым создавая свой собственный стиль воспитания и семейный микроклимат. Например, мама может придерживаться авторитарного стиля, а отец – либерального. В таких семьях очень
часто возникают воспитательные проблемы, а в дальнейшем – проблемы во взаимоотношениях с ребенком, так
как ребенок постоянно находится в неопределенном состоянии и не знает, как себя вести с родителями, ведь требования, которые ему предъявляют, очень часто противоречивы. Поэтому главное в воспитании ребенка – играть
в одной команде и уметь сотрудничать, чтобы несмотря
на различия во взглядах придерживаться одной линии
воспитания.
Многие родители стараются идти в ногу со временем и
постоянно изучают специальную психологическую литературу, посвященную правильному воспитанию ребенка. Замечая в себе нежелательные воспитательные тенденции, они впадают в панику и не знают, что же делать
дальше и как правильно себя вести, чтобы не подавлять
в ребенке природные задатки и потенциал, а способствовать его полноценному развитию. Но тревожиться не
стоит. Главное – адекватно оценить ту воспитательную
стратегию, которой вы придерживаетесь на данный момент, и понять свои ошибки. Затем шаг за шагом идти к
новой цели – стать демократичными и авторитетными
родителями.

Демократичные и авторитетные
родители…
•
•
•
•

не пытаются реализовать в ребенке свои мечты;
всегда готовы дать совет ребенку;
поддерживают в трудной ситуации;
делятся своими знаниями и опытом;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

уважают своего ребенка, принимают его таким, какой он есть;
дают возможность самостоятельно выбрать свой
жизненный путь (даже если он отличается от ожиданий родителей);
устанавливают высокие стандарты для своих детей,
при этом сохраняя душевную близость;
объясняют правила детям и готовы обсуждать эти
правила вместе с ними, а при необходимости меняют
эти правила, если ребенку удается убедить родителей своими аргументами;
предоставляют ребенку свободу в том, чтобы иметь
дело с последствиями своего выбора, своеволиями;
являются примером для ребенка, демонстрируя конструктивное поведение в различных жизненных ситуациях;
считают себя спутниками ребенка, объясняя свои поступки и причины, по которым они поступают определенным образом;
честны с собой и ребенком;
искренне и ненавязчиво интересуются делами своего
ребенка;
прислушиваются к мнению ребенка, чтобы понять
его;
никогда не принижают достоинство ребенка и не позволяют это делать другим;
принимают участие в жизни детского коллектива, в
котором находится ребенок;
дают возможность осознать свою вину, исправить ситуацию, не торопятся с наказанием;
собственным примером демонстрируют дисциплину,
уверенность, уважение к другим;
доверяют ребенку, дают право выбора;
не демонстрируют свое превосходство над детьми, а
всячески внушают им, что надо полагаться на себя;
избегают ситуаций, в которых дети чувствуют себя
виноватыми, ведь без чувства вины ребенку легче
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уважать своих родителей и себя, проще налаживать
контакт со сверстниками;
не боятся обнаружить перед детьми свое несовершенство, но не забывают и о сильных сторонах, реальных
достоинствах – как своих, так и детей.

•
•
•

В результате такого воспитания
ребенок…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осознает, что его мнение имеет значение, а в случае
сомнений он может обратиться с вопросами к родителям;
вырастает самодостаточным;
умеет принимать разумные решения;
уверен в своих силах;
добивается поставленных целей в жизни;
усваивает родительский способ регуляции своего поведения, который впоследствии берет себе на вооружение;
усваивает ценности, нормы, параметры оценок, с помощью которых он начинает оценивать самого себя;
усваивает образ самого себя, формирует объективное
представление о самом себе;
вырастает счастливый, способный, успешный, здоровый, открытый и социально-адаптированный;
уважает своих родителей;
усваивает причины, по которым он должен вести себя
определенным образом, и, следовательно, развивает в
себе самообладание;
любознателен, способен вести себя адекватно в той
ситуации, в которой он оказывается;
критичен по отношению к себе, требователен к другим людям;
в конфликтных ситуациях предпочитает рассуждать
последовательно, умело аргументирует свое мнение;
фокусирует свое внимание на решении конкретных
жизненных задач, не думая о возможных неудачах;
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не испытывает страх по поводу того, что не справится с поставленными целями или как на это посмотрят
другие люди;
склонен рассматривать свои ошибки как брошенный
им вызов и пытается сделать все возможное, чтобы
добиться успеха;
терпим к недостаткам других.

Рекомендации родителям
Безусловно, демократичный (авторитетный) стиль воспитания имеет неоспоримые преимущества, и на фоне
других воспитательных стилей, конечно же, выигрывает.
Тогда возникает закономерный вопрос: если демократичный стиль воспитания такой замечательный, так почему
же все не научатся быть такими же замечательными демократичными, авторитетными родителями? И тогда в
результате у всех будут вырастать счастливые, уверенные
в себе и успешные дети. Но, к сожалению, далеко не все
родители осознают свои «ошибки», и еще меньшее количество готово их исправлять. Порой бывает очень сложно «поломать» себя, ведь многие реакции на поведение
ребенка и фразы в его адрес бывают не осознанными и
«вылетают на автомате». Именно в таких ситуациях необходимо всегда помнить, что быть родителем – это безграничная ответственность, которую вы должны нести достойно. А поэтому к воспитанию ребенка нужно отнестись
с особым вниманием.

Как стать демократичными,
авторитетными родителями?
Для того, чтобы стать демократичными (авторитетными) родителями, необходим придерживаться следующих
правил:
1. Как можно чаще общайтесь. Конечно, ваше общение не может продолжаться
24 часа в сутки, но важно, чтобы ребенок знал: у вас есть на
это время. Утром, когда все
спешат, а ребенок пытается
что-то рассказать, извинитесь
и пообещайте, что выслушаете его вечером. И обязательно
вернитесь к отложенному разговору – это заставит ребенка
поверить, что он действительно для вас важен.
Будьте внимательным и терпеливым слушателем, чтобы
ребенок доверял вам и в дальнейшем. Ведь родители очень
часто жалуются, что дети не
хотят с ними общаться. Чувствовать себя «на одной волне» с ребенком, быть в курсе
даже самых незначительных
событий его жизни – главное
правило «хорошего родитель-
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ства». Кажется, вы уже все поняли про своего ребенка,
а он вдруг «выкидывает» что-то абсолютно новое! Дети
растут быстро, а это значит, что вы всегда должны быть
очень внимательны и готовы к неожиданным переменам.
Слушая ребенка, разговаривая с ним как со взрослым, вы
тем самым учите ребенка правильно вести беседу. Не забывайте похвалить его за вовремя сказанные «пожалуйста» и «спасибо» или пресечь грубость, каприз.
2. Будьте последовательны. Дети любят предсказуемость. Режим, установленные ограничения дают им ощущение порядка и безопасности в окружающем мире. Четкие правила помогают избежать конфликтов и наказаний. Если ребенок обманул вас, не надо успокаивать себя
тем, что он еще маленький и не понимает, что делает. Каждый раз замечайте факт обмана и терпеливо объясняйте,
что так делать нельзя и почему. А если он повторяет проступок снова и снова – накажите, отправив в другую комнату. Старайтесь как можно спокойнее объяснять, почему
нельзя делать что-либо или почему нужно делать что-либо по-другому. Придумайте тактику и следуйте ей всегда.
К примеру, выберите определенный порядок конструкций: «обманывать нельзя, потому что…», «если так делать,
то станет…», «можно поступить гораздо лучше, если…». И
не забывайте объяснять ребенку, почему надо вести себя
так, а не иначе.
3. При любой возможности проявляйте свою любовь.
Эмоциональная открытость в воспитании даже важнее,
чем последовательность. Когда ребенок знает, что мама и
папа любят его несмотря ни на что, ему не так страшно,
если вы вдруг рассердитесь. Старайтесь чаще говорить
ребенку что-то одобрительное: похвалите, если он без напоминания убрал свою постель, или позвольте в качестве
вознаграждения поиграть лишних 15 минут в компьютерную игру. Ребенок поймет, что вы цените его хорошее
поведение, а если и сердитесь, то за дело. Помните, ваше
постоянное «нет» и «нельзя» может вызвать у него состояние стресса. Как можно активнее поощряйте интересы
ребенка и не навязывайте собственные желания.
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Позвольте ему делать то, что ему интересно. Так вы
продемонстрируете свое уважение к его способностям и
дадите понять, что принимаете ребенка таким, какой он
есть.
4. Проявляйте гибкость. Многие родители постоянно
колеблются между необходимостью следовать установленным правилам и желанием уступить ребенку, сделать
ему поблажку. Проявите гибкость: помните, что в любых
правилах бывают исключения. Обязательно объясните
ребенку, почему вы изменили свое решение и отклонились от обычного режима. Например: «Ты знаешь, что
спать надо ложиться в 20:00. Но сегодня к нам приехали
дедушка с бабушкой, поэтому ты можешь немного задержаться». Так вы научите своего ребенка быть гибким при
решении той или иной проблемы. В дальнейшем это поможет ему приспособиться к переменам, не теряя уважения к правилам и ограничениям. Но если ребенок время
от времени устраивает истерики, не желая идти спать, –
это не значит, что надо изменить установленное время отхода ко сну. Наберитесь терпения и продолжайте настаивать на своем.
5. Будьте информированным. Хорошие родители умеют находить верное решение. Для этого нужно быть как
можно лучше информированным о возможностях и способностях ребенка в каждом конкретном возрасте. Неинформированные родители почти всегда переоценивают
своего ребенка и часто испытывают разочарование. Если
вы не хотите стать жертвой собственных иллюзий, уделите время специальной литературе. Это может быть тематический журнал, рубрика в газете или сайт. К счастью,
сегодня существует обилие литературы по воспитанию
детей. Так что не пренебрегайте знаниями.
6. Давайте себе право на передышку. Забота о детях
требует огромного напряжения физических и душевных
сил. Конечно, из любви к ребенку можно выдержать все,
но если он видит, чего вам это стоит, какая вы измученная
и нервная, он думает: «Мама очень устала, и все это из-за
меня». Если же вы будете отводить себе время на отдых
и развлечения, ребенок поймет, что
и у других людей есть свои потребности, которые необходимо уважать.
Иногда, чтобы снова почувствовать
себя хорошим родителем, вам необходимо всего лишь немного отдохнуть. Просто скажите спокойным
обычным тоном: «Сейчас я устала и
хочу прилечь на 15 минут». Будьте
уверены – ребенок поймет вас!
7. Сохраняйте уверенность в себе.
Если вы будете постоянно придерживаться вышеперечисленных
правил, то очень скоро обязательно
увидите позитивные результаты.
У вас появятся веские основания
почувствовать себя авторитетным
родителем. Постарайтесь следить
за своими словами и поступками.
Чаще анализируйте, как вы могли
бы поступить или как никогда бы
не поступили. Верьте в себя и свои
силы, и ваш ребенок всегда будет
уверен в своих родителях!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Что делать во время сильного ветра,
шквала или смерча
Сильные ветры, как правило, сопровождаются ливнями, которые могут привести к затоплениям местности. Шквалы характеризуются
внезапным резким усилением ветра более чем
на 8 м/с и нередко сопровождаются ливневым
дождем и грозой. Смерч – это возникшая из-за
разности давления гигантская воздушная воронка, которая вращается с бешеной скоростью
и втягивает внутрь себя различные предметы.
Синоптики относят сильные ветры, шквалы и
смерчи к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Чаще всего
заранее объявляется штормовое предупреждение.
Факторы опасности сильных ветров, шквалов и
смерчей:
• травмирование, а иногда и гибель людей;
• разрушение инженерных сооружений и систем жизнеобеспечения, дорог и мостов, промышленных и
жилых зданий, особенно их верхних этажей и крыш;
• опрокидывание телеграфных столбов, вырывание
деревьев и образование завалов;
• уничтожение садов и посевов на полях.

Действия при угрозе стихийного
бедствия и получении штормового
предупреждения:
• Внимательно слушайте информацию по телевизору
и радиоприемнику об обстановке (время, направление движения и силу ветра), рекомендации о порядке
действий.
• Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и пожилым людям.
• Подготовьте документы, одежду и соберите самые
необходимые и ценные вещи, небольшой запас продуктов питания на несколько дней, питьевую воду,
медикаменты, карманный фонарик, приемник на батарейках.
• Подготовьтесь к отключению электросети, закройте
газовые краны, погасите огонь в печах.
• Уберите имущество со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести
вред вашему жилью, машину поставьте в гараж.
• Поставьте на пол вещи, которые могут упасть и нанести травмы. Не ставьте кровать возле окна с большими стеклами.
• Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Заклейте оконное стекло, по
возможности защитите его ставнями или щитами.
• Перейдите в устойчивое капитальное здание, спрячьтесь в подвале или отдаленном от деревьев и домов
погребе. Животных оставьте в капитальном хлеве,
двери и ворота крепко закройте.
• Если вы в лодке и получили штормовое предупреждение или видите приближение плохой погоды, немедленно плывите к берегу.
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Действия во время стихийного бедствия:

• Держитесь подальше от окон. Не разводите огонь, не
включайте электро- и газоснабжение.
• Перейдите в безопасное место. Спрячьтесь во внутренних помещениях: коридоре, ванной комнате, кладовке или подвале.
• Включите приемник, чтобы получать информацию.
• Не пытайтесь перейти в другое здание! Это опасно.
• Не пользуйтесь лифтами. Электросеть могут внезапно выключить.
• Если ветер застал вас на улице, обходите шаткие
здания и дома с шаткими крышами. По возможности
спрячьтесь в подвал ближайшего дома.
• Если вы находитесь на открытой местности, прижмитесь к земле, укройтесь в любом углублении (в овраге, канаве, кювете).
• Защищайте голову одеждой или ветками деревьев.
• Остановитесь, если вы едете в автомобиле. Не прячьтесь в нем, а выходите и быстро прячьтесь в крепком
здании или в любом углублении.
• Избегайте разнообразных сооружений повышенного
риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев.
• Ни в коем случае не приближайтесь к воде! Сильные
ветры поднимают огромные волны. Они очень опасны!

Действия после стихийного бедствия:

• Сохраняйте спокойствие, успокойте тех, кто получил
психическую травму в результате бедствия, оцените ситуацию. По возможности помогите пострадавшим, вызовите медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
• Убедитесь, что жилье не получило повреждений. Осмотрите внешне состояние сетей электро-, газо- и
водоснабжения.
• Обязательно кипятите питьевую воду.
• Не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами. Не включайте их до тех пор, пока не будете уверены, что нет
утечки газа.
• Проверьте, нет ли угрозы пожара. При необходимости сообщите об этом в службу МЧС.
• Не пользуйтесь телефоном, кроме как для сообщения о серьезной опасности.
• Не пользуйтесь лифтами. Электросеть может быть не
стабильна.
• После того, как ветер стих, не выходите на улицу сразу. Шквал может повториться!
• Будьте очень осторожны, выходя из дома. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, которые
нависают на зданиях; оборванных проводов от линий
электропередач; разбитого стекла и других источников опасности.
• Держитесь подальше от домов, столбов электросетей, высоких заборов.
• Не посещайте зоны разрушений.
Материал подготовлен при содействии инспектора
группы пропаганды Первомайского РОЧС
Татьяны БОБКОВОЙ
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«Нужно ставить
правильные задачи
и добиваться цели»
Хороший вокалист, талантливый звукорежиссер-самоучка, бас-гитарист групп «Amaroka», «Ferris Wheel», фронтмен
«ГОСТ 94» – это лишь малый список творческих достижений
27-летнего Михаила Шестака.
Упорства и терпения Михаилу не занимать. Было время, когда
он собирал по вечерам полные концертные площадки в составе популярной белорусской группы, а днем работал прорабом
в строительной компании. При этом он постоянно думал о том,
что когда-нибудь наступит время, кода удастся воплотить в
жизнь давнюю мечту – открыть звукозаписывающую студию.
– Михаил, большинство музыкантов начинают
свою творческую карьеру в детстве. О чем ты мечтал в раннем возрасте?
– Кем мечтал стать – точно не помню, но вот о том, что
семью развлекал своими танцами под песни советской
группы «Кар-Мэн» помню точно.
Родители заметили во мне творческий потенциал и
отправили учиться в музыкальный класс Средней школы № 157 г. Минска с эстетическим уклоном.
Наряду с общеобразовательными школьными предметами я с первого класса изучал сольфеджио. Позже
мне начали преподавать специальность, музыкальную
литературу, хор. Для занятий по основному музыкальному предмету я выбрал фортепиано – мечтал об игре на
гитаре, но игре на этом инструменте не учили в школе в
то время. Играть на гитаре меня научил папа еще когда
я учился в начальной школе. Он показал три аккорда, и
с тех пор я полюбил гитары.
Специальности меня учила талантливейший педагог – Наталья Павловна. Я очень любил ходить на ее
уроки. Кроме гамм и этюдов она научила меня играть
современные произведения. Но из-за моего безответственного отношения к урокам (дома к занятиям не готовился, схватывал все на уроке), она прекратила занятия
со мной. И специальность у меня начал вести другой педагог. На этом и закончилась моя любовь к инструменту.
Через пару лет я бросил занятия на фортепиано.
Кроме этого, в школе я пел в хоре. Достаточно долгое
время был вторым сопрано. Уже там заметили мои неплохие вокальные данные.
Так как занятия по специальности я бросил, то пришлось
попрощаться с музыкальным классом. Поэтому обучение продолжил в физико-математическом. Видимо, это и
спровоцировало мое желание дальше учиться не музыке,
а более приземленной специальности. И после окончания
девяти классов я поступил в строительный колледж.
Спустя годы я пожалел, что не окончил музыкальную
школу. И брал уроки вокала уже будучи взрослым.
– В каком возрасте ты собрал свою первую группу?
– Это было в четвертом классе. Ничего серьезного из
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себя она не представляла. Я играл на клавишах, кто-то
пел, кто-то стучал по кастрюлям. Записывали это «творчество» на кассетный магнитофон. Потом обложку альбома разрабатывали на компьютере. Тогда они только
начинали появляться.
– Когда ты начал создавать что-то более серьезное?
– Не поверите, но спустя год. В пятом классе я написал свою первую песню: слова и аккорды. Она была о
войне. Конечно, я о ней ничего не знал. Но работа вышла не такой уж и плохой.
В седьмом классе на домашнем компьютере я стал записывать в синквенторе. Это такое программное устройство, которое предназначено для записи и воспроизведения музыки в реальном времени. При этом музыка
выражена не с помощью аналогового звука, а как совокупность нот и определенных характеристик их исполнения. Возможно, именно тогда и начала зарождаться моя
любовь к звукорежиссуре. Но об этом позже.
В 2004 году я начал активно писать песни. В то время
было модно вести различные «песенники» – тетради,
где записывались слова и аккорды к песням. Я начал
вести такую тетрадь, но в нее записывал не чужую музыку, а свою собственную, как и слова к ней. Недавно
эту тетрадь нашла моя сестра, показала мне – очень
любопытно и волнительно было пересмотреть ее через
такое долгое время.
– Помнишь свою первую гитару?
– Конечно помню! Она была от «Борисовдрев». Купил
мне ее папа, но спустя небольшое время ее украли из
отцовской машины. У меня такая паника была, знаете,
как в Ералаше: «А как теперь без портфеля?». В тот же
день мне купили новую гитару. Питерскую.
Первая электрогитара марки «Phil Pro» появилась у
меня в восьмом классе. Мне ее подарила сестра. В то
время я чувствовал себя очень крутым парнем с такой
гитарой. Чтобы купить вторую элетрогитару, я работал
все лето. Позже покупал самостоятельно лишь бас-гитары, которые стоили приличных денег.

№ 10/2017

kem1@tut.by

Музыкальная гостиная

– Как ты стал бас-гитаристом?
– Я дружил с Димой Афанасенко, много времени проводил вместе с ним. А он собрал музыкальную группу
«Amaroka». В ней не хватало бас-гитариста. Вот я и решил попробовать. Роль бас-гитариста в музыкальной
группе – держать ритм. И мне это понравилось. Я полюбил бас. В принципе, бас-гитара не сильно отличается от электрогитары. У бас-гитары четыре струны, у
стандартной электрогитары – шесть. Гриф бас-гитары
значительно длиннее, а у электрогитары он сравним с
обычной акустической гитарой.
– У тебя была своя группа?
– Да, была, она называлась «ГОСТ-94». Она была создана еще до моей работы с «Amaroka». В ней я был вокалистом и гитаристом, писал слова к песням. Мы даже
выступали в клубе с концертом. Но группе не суждено
было долго существовать. Дело в том, что я творческий
человек, а заниматься раскруткой группы – не мое дело.
Так как я был основателем и фронтменом коллектива,
то обязан был думать и о продвижении группы. А я этого
не делал, поэтому группа быстро распалась. После этого я и решил играть в «Amaroka».

Концерт группы Amaroka

– «Amaroka» – это та группа, благодаря которой ты
стал знаменитым?
– Это громко сказано. Но считаю, что эта группа добилась многого как в Беларуси, так и за ее пределами.
Мы играли музыку в направлении поп-рок. Несли свой
посыл, свои мысли, людям это нравилось. Думаю, что
мы внесли весомый вклад в развитие белорусской альтернативной музыки. У нас много хороших артистов, но
немногие исполняют песни на родном языке.
«Amaroka» – это не просто группа, благодаря которой
я стал узнаваемым в определенных кругах. Это группа,
благодаря которой я получил шикарный и бесценный
опыт студийной и концертной работы.
– Расскажи о группе, в которой ты сейчас играешь.
– «Ferris Wheel» – группа молодых и инициативных ребят, играющих ска-панк-рок. Они только начинают свой
путь в музыке. Не знают проблем отечественной сцены,
поэтому полны энтузиазма и желания играть. Мне приятно являться частью такой группы.
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На сцене надо показывать не только музыку, но и шоу.
Только хороший голос и первоклассная игра музыкантов не принесет славы. Ребята из «Ferris Wheel» это понимают. Поэтому я с ними.
Мы редко даем концерты в Беларуси. Зато наша группа – частый участник различных фестивалей, которые
проходят за пределами нашей страны. «Ferris Wheel»
знают заграницей, но в Беларуси коллектив неизвестен.
– Расскажи о самом запоминающемся твоем концерте.
– За мою творческую жизнь я отыграл сотни концертов на больших и малых сценах и выступал перед тысячными аудиториями. Но в памяти не это. Самый яркий
и трогательный концерт, на котором я играл, проходил
в минском клубе «Re:public». Я играл тогда в составе
«Amaroka». Это было благотворительное мероприятие
для людей с ограниченными возможностями и для людейинвалидов.
Рассказываю, и перед
глазами стоит картинка: я играю на
большой сцене, а на
втором уровне клуба в инвалидной коляске сидит парень,
и видно, как ему
нравится то, что
происходит, и он,
как может, уходит в
отрыв, уходит в музыку. Может, вы подумаете, что я преувеличиваю, но я помню его
глаза. Вот ради таких концертов хотелось выступать.
– Когда ты открыл звукозаписывающую студию?
– Это произошло за год до
того, как распалась «Amaroka» (группа существовала
более 10 лет). Тогда у нас
начался творческий кризис.
Концертов давали все меньше, каждый из музыкантов
занимался своим делом. Мне надоела стройка, на которой я трудился днем. Надоело работать на кого-то. Тем
более, в строительной отрасли начался кризис. Необходимо было много работать, а заработок все равно был
небольшой. В общем, я решил поменять свою жизнь, о
чем сейчас ни капли не жалею.
Открытие звукозаписывающей студии было одним из
лучших решений в моей жизни. Студия «BAH Records»
была моим детищем. Это была та работа, которой я жил.
Знаете, не бывало на стройке такого, чтобы я задерживался на 5 часов на работе. А вот в студии я всегда находился больше, чем было в графике заявлено. Я уезжал
с «BAH Records» с мыслями, что надо скорее приехать
домой, отдохнуть, а утром пораньше встать и ехать снова записывать музыку.
На студии я создавал действительно живой и отменный звук. Всегда давал дельные, профессиональные
советы группам. И при этом каждый день занимался
самообразованием: смотрел видеоуроки по записи,
сведению и мастерингу, читал литературу, потом это
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отрабатывал на практике. Благодаря моему интересу и
стремлению у меня получалось записывать по-настоящему качественный продукт. Приятно отметить, что 9 из
10 моих клиентов возвращались в студию, чтобы снова
записать композиции у меня.
Студия существовала пару лет. Из-за вопросов с
арендодателем помещения мне пришлось свернуть работу. Но записывать музыку я не бросил. С постоянными клиентами пока работаю дома. Но, конечно, запись
дома – это не то. Не та акустика. Надеюсь, что у меня
получится найти помещение для записи.
Во время существования студии я записал три свои
сольные песни и один дуэт. Многие рекомендуют мне
развиваться в сольном направлении, но я не хочу, так
как не верю в успех поп-рока в Беларуси. А вот в звукорежиссуру верю.
Есть очень много людей, которые хотят что-то записать. И речь не только о профессиональных музыкантах. Приходят частные клиенты, например, невесты,
которые записывают песни в качестве свадебного подарка для женихов. Это очень прибыльное дело.

kem1@tut.by

К нам приходили и
с т а р ш е к л а с с н и к и,
но никто из них не
брал в руки гитару,
им было неловко. Так
как лучше меня не
играл никто.

– Всю работу в звукозаписывающей студии ты делал сам?
– Что касается записи, сведения и мастеринга – да,
сам. У меня был помощник-маркетолог – Иван Руппо,
он помогал «раскручивать» студию. Кстати, очень хороший специалист. Входит в десятку лучших маркетологов Беларуси. С его подачи за год работы студия начала
приносить прибыль. Поэтому я советую в любом деле
не жалеть средств и времени именно на качественное и
профессиональное продвижение.
– Чем ты хочешь заниматься сейчас? Какие планы
на музыкальное будущее?
– Есть глобальные планы на будущее: хочу завести
семью. Пока ее нет, я хочу играть в группе, ездить на
концерты в свое удовольствие. Появится семья – вряд
ли такой темп жизни понравится жене и детям. Вот я и
гастролирую пока молодой.
– Миша, ты попробовал себя в разных ролях: играл в группе, был фронтменом коллектива, попробовал себя как сольный исполнитель, занимался
звукорежиссурой. Что из этого тебе ближе?
– Работа музыканта очень интересная: концерты, гастроли и творчество. Это очень круто. Есть возможность
постоянно развиваться, сочинять, что-то придумывать,
творить. Нет никакого однообразия! Но при этом сцена
мне дает драйв, а звук – интерес и занятость. Отмечу,
что драйв я могу получить не только от сцены, а вот в
качестве работы мне нравится звукозапись. Ответ однозначен – мне ближе звукорежиссура.
– Что бы ты пожелал детям, которые хотят заниматься музыкой? Что им делать, чтобы добиться результатов? Как выйти на большую сцену?
– Главное – надо работать. Для начала – купить гитару, разучить аккорды, выучить несколько простых
песен и научиться играть их так, чтобы из знакомых их
никто лучше не играл. Помню свое детство. Мы часто
проводили время на территории детского сада. Учился
я тогда в классе шестом и уже на хорошем уровне играл
на гитаре. Естественно, с ней я и выходил к ребятам.
Они просили меня играть популярные в то время песни.
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Многое, конечно, зависит и от характера. Надо быть
пробивным человеком, где-то наглым (мне этого порой
не хватало, иначе бы я добился успеха и со своими личными проектами). Что делать дальше? Собрать таких
же пробивных и целеустремленных ребят, которые являются достойными и амбициозными музыкантами, и
двигаться с ними дальше. Записать пару песен и рассылать эти песни на всевозможные фестивали и конкурсы,
как в Беларуси, так и за ее пределами. Давать слушать
свою музыку друзьям, знакомым. Когда услышите много положительных отзывов, можно попробовать сыграть
на сборном концерте, на котором будут заявлены такие
же начинающие коллективы.
Многое решает четко поставленная цель. Поэтому
нужно ставить правильные задачи и добиваться цели!
Искренне вам этого желаю.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Михаила ШЕСТАКА
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Я хочу быть...
Вере Мозолевской
7 лет.
Она ходит в школу
№ 17 г. Минска.
Вера уже знает, чем
хочет заниматься в
будущем.
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Маргарите Ивановой 6 лет.
Она учится в школе № 8. г. Минска.
Повзрослев, она хочет стать стоматологом.

– Я хочу быть тренером в бассейне. Хочу
сама научиться хорошо
плавать и обучать детей
плаванию и прыжкам в
воду. Я люблю плавать в
бассейне, кружиться как
рыбка, нырять. Потому
что я люблю воду!

Леше Василевскому 6 лет.
Он воспитанник старшей группы
ГУО «Ясли-сад 268» г. Минска. Леша хочет,
чтобы его увлечения стали основой будущей
сферы деятельности.
– Я хочу стать
видеоблогером.
Буду
снимать
различные видео со своими игрушками
«Лего». Считаю,
что это приносит
многим
детям
радость. У меня
даже есть свой
канал, где я рассказываю своим
друзьям о новых
героях. Уверен,
что я на верном
пути!

– Я всегда посещаю стоматолога с удовольствием.
Мне нравится эта профессия, так как очень важно
иметь здоровые и крепкие зубы. Я хочу помогать людям, чтобы у них всегда была красивая улыбка.
В этом году я иду в первый класс. Я буду стараться
хорошо учиться, чтобы в будущем освоить эту профессию!

Полине Березовской 11 лет.
Она учится в Самохваловичской средней
школе. Свое будущее она хочет связать с
помощью животным.
– Когда я вырасту, буду ветврачом. Хочу открыть
свою клинику для
животных, потому
что мне нравится
им помогать, ведь
они такие беззащитные. Я верю,
что у меня все получится!

Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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Открытка «С праздником!»
Чтобы не пришлось
покупать открытку к
празднику, можно сделать ее самостоятельно. Есть много причин,
почему такой вариант
может стать альтернативой открытке из
магазина
подарков.
Во-первых, такое времяпровождение
обязательно доставит вам
удовольствие. Во-вторых, можно создать
оригинальную и неповторимую открытку, которая будет точно подходить к торжественному событию и к человеку, которому вы хотите ее подарить. В-третьих, открытку, сделанную самостоятельно, дарить намного приятней. В-четвертых, она непременно окажет большее впечатление,
чем покупная открытка.

Т

ехника, в которой будет выполнена открытка, называется скрапбукинг. Основная цель скрапбукинга – сохранить на бумаге какие-либо события
на длительный срок. Характерной особенностью работ,
выполненных в этой технике, является внимание к конкретному событию или человеку. К примеру, ко дню рождения друга можно сделать открытку с декоративными
элементами в виде различных фигурок или предметов,
которые символизируют вашу дружбу.
Создадим универсальную открытку, которая подойдет к любому празднику. Научившись основным принципам работы над открыткой, в будущем вы сможете
экспериментировать и создавать свои собственные открытки. В зависимости от события, цветовое решение,
декоративные элементы и слова, которые вы напишете,
могут отличаться.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для работы нам потребуется (фото 1):
акварельная бумага или ватман для основы открытки;
любая цветная бумага или скрап-бумага;
фигурные ножницы (несколько видов);
макетный нож;
линейка;
клей;
карандаш;
лента;
любые бусины;
скрап-цветочки (если есть в наличии);
«жидкий жемчуг» или «контур по ткани или по стеклу».

Чтобы выполнить открытку, следуйте инструкции.
На изнаночной стороне цветной бумаги нарисуйте
спираль произвольного вида (фото 2).
• Вырежьте спираль по контуру фигурными ножницами (фото 3).
• Немного подогните края срезов (фото 4).
• Начинайте скручивать бумагу от конца к центру
(фото 5).

1

2

•
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12

5

•

13

6

Конец бумаги приклейте к уже образовавшемуся
цветку. Это поможет впоследствии закрепить полученный цветок к будущей открытке (фото 6).

14

7

•

•
•

•

•

•
•

•

8

Вырежьте круг фигурными
ножницами
примерно по размеру
цветка и приклейте его
к основанию цветка,
чтобы лучше закрепить
весь цветок (фото 7).
Можно немного примять рукой концы цветка (фото 8).
9
Таким же образом сделайте еще два цветка меньшего размера.
Спираль можно вырезать ножницами с другим фигурным лезвием
(фото 9).
Сделайте листики для
цветка. Для этого вырежьте прямоугольник
из бумаги зеленого цве10
та. Сложите кусок бумаги пополам и вырежьте форму листика. По
краям листика сделайте небольшие надрезы
(фото 10).
Приступайте к оформлению открытки. Вырежьте
из цветной бумаги подходящую форму для от11
крытки.
Проложите машинную строчку по краю листа для
придания декоративного эффекта (фото 11).
Вырежьте из листа акварельной бумаги тот размер,
который хотите. В итоге открытка будет иметь именно этот размер. Кстати, различные формы открыток
можно найти в интернете и распечатать их.
Чтобы сделать ровный сгиб открытки, тыльной стороной ножа проведите по намеченной линии сгиба
несколько раз (фото 12).
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Приклейте цветной лист к основе.
Приклейте цветы, бантик, листики, можно добавить
еще готовые скраповые цветочки или любые мелкие
цветочки. Также можно пришить различные бусины.
Надпись можно написать от руки или распечатать на
принтере.
Приклейте прямоугольник с надписью к открытке на
двухсторонний вспененный скотч (фото 13).
Украсьте точечно «жидким жемчугом» или «контуром по ткани или по стеклу» подходящего цвета
(фото 14).
Приклейте уже оформленный лист к основе открытки.
Праздничная открытка готова! (фото 15)
Екатерина ЛАВНИКОВИЧ,
педагог дополнительного образования
УО «Минский государственный дворец
детей и молодежи»
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Профориентационный кроссворд
По горизонтали:
1. Вдохновения заложник, у
мольберта наш...
4. Финансовый факир.
7. Станет палочкой махать –
будет музыка играть.
9. Не судья, не журналист,
всем совет дает...

По вертикали:
2. Безбилетник не проник, ведь в вагоне...
3. Работает с красками,
но не художник.
5. Повидал немало
стран наш отважный...
6. Как воздушная принцесса, в форме летной…
8. Друг грачей, ворон,
синиц, изучает он всех
птиц.

Ответы
По горизонтали: 1. Художник. 4. Банкир. 7. Дирижер. 9. Юрист.
По вертикали: 2. Проводник. 3. Маляр. 5. Капитан. 6. Стюардесса. 8. Орнитолог

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
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
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Ивановой Арине шесть лет. Она учится в СШ № 49 г. Минска в 1«Б» классе. Так она представляет работу археолога.
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
•

Представляем
– факультет электронно-информационных систем УО «Брестский
государственный технический университет»;
– УО «Белорусская государственная хореографическая гимназияколледж».

•

Знакомим с профессиями повара, менеджера по персоналу,
учителя.

•

В рубрике «В копилку педагога» публикуем упражнения на
командообразование.

•

Отвечаем на вопросы читателей.

•	Рубрика «Город мастеров» расскажет о работе кожевника.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

