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Александр ПРОХОРОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»
Представления о творческих профессиях различны. Кто-
то убежден, что такая работа несерьезна и не принесет 
достатка, а со временем превратится в ненавистное заня-
тие, которым придется заниматься всю жизнь по причине 
отсутствия других навыков и умений. Кто-то относится к 
такому труду лояльно, считая, что он может быть отлич-
ным хобби и иногда приносить доход. И есть те, кто меч-
тает изучать искусство и представляет себя успешным в 
этой сфере.
О выборе специальности и трудностях обучения на худо-
жественном факультете, а также о современных худож-
никах и их стремлениях расскажет Прохоров Александр 
Викторович – декан художественного факультета, скуль-
птор, лауреат международных и республиканских конкур-
сов по монументальному искусству.

– Александр Викторович, какую 
специальность можно выбрать, посту-
пив на художественный факультет?

– На нашем факультете существу-
ют следующие специальности:
• Специальность «Живопись», на-

правление специальности «Жи-
вопись (станковая)», выпускнику 
присваивается квалификация «ху-
дожник живописец; преподава-
тель»;

• Специальность «Живопись», на-
правление специальности «Жи-
вопись (театрально-декорацион-
ная)», выпускнику присваивается 
квалификация «художник театра; 
преподаватель»;

• Специальность «Живопись», на-
правление специальности «Жи-
вопись (изобразительное решение 
фильма)», выпускнику присваи-
вается квалификация «художник 
фильма; преподаватель»;

• Специальность «Графика», вы-
пускнику присваивается квалифи-
кация «художник график; препода-
ватель»;

• Специальность «Скульптура», вы-
пускнику присваивается квалифи-
кация «художник скульптор; пре-
подаватель»;

• Специальность «Монументально-
декоративное искусство», направ-
ление специальности «Монумен-
тально-декоративное искусство 
(роспись)», выпускнику присваи-
вается квалификация «художник 

мон у мен та л ьно-декорат и вног о 
искусства; преподаватель»;

• Специальность «Монументально-
декоративное искусство», направ-
ление специальности «Монумен-
тально-декоративное искусство 
(реставрация)», выпускнику при-
сваивается квалификация «худож-
ник реставратор»;

• Специальность «Искусствоведе-
ние», направление специальности 
«Искусствоведение (изобразитель-
ное искусство)», выпускнику при-
сваивается квалификация «искус-
ствовед; преподаватель».
Эти специальности требуют боль-

шой практики и теоретической под-
готовки еще до поступления, однако 
это не значит, что к нам поступают 

только те, кто учился в художествен-
ной школе.

Чтобы поступить на наш факуль-
тет, нужно пройти вступительные 
испытания, с полным перечнем ко-
торых можно ознакомиться на нашем 
сайте. Подробнее о них рассказыва-
ют на Днях открытых дверей факуль-
тета.

– Как абитуриенту, который умеет 
рисовать и хочет поступить на худо-
жественный факультет, но не знает, 
какую специальность освоить, опре-
делиться с выбором?

– Если есть сомнения, я бы реко-
мендовал узнать график консуль-
таций на всех кафедрах и подойти 
сразу на несколько из них. На таких 

Выставка летних работ студентов художественного факультета  
и факультета дизайна и ДПИ
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встречах можно показать работы и 
выслушать отзывы профессионалов. 
Преподаватели смогут проконсуль-
тировать в выборе специальности и 
сориентировать в дальнейших дейст-
виях. Тогда и появится ясность, что 
выбрать.

Однако первое, что нужно сде-
лать, – это ознакомиться со всеми до-
ступными в интернете материалами 
по всем специальностям, с помощью 
чего можно не только подробнее уз-
нать сферу деятельности, но и то, кем 
именно и куда можно устроиться по-
сле окончания вуза.

Проблема с выбором специально-
сти – не большая проблема, если аби-
туриент осознал ее примерно за год 
до поступления. Для таких ребята на 
факультете открыто подготовитель-
ное отделение, где они смогут в тече-
ние значительного периода времени 
найти себя в художественной сфере.

Если спустя год выбор не сделан, 
но человек хочет поступать только на 
художественный факультет и никуда 
больше, можно посещать подготови-
тельный курсы не один год.

У всех специальностей есть свои 
особенности, и рассказывать о них 
можно часами. Однако существует 
и связующее звено – это такие пред-
меты, как академический рисунок и 
история искусств. Они включены в 
учебные планы всех специальностей. 
Я считаю, что в нашей Академии пре-
подавание этих дисциплин организо-
вано наилучшим образом.

– По какой причине на художест-
венном факультете не существует 
заочного отделения?

– Получать такое образование и 
освоить программу можно, обучаясь 

только на дневном отделении. Дело 
в том, что огромную долю учебного 
процесса составляют практические 
занятия, которые ведут практикую-
щие педагоги. Поэтому учиться здесь 
возможно только ежедневно работая 
над своими практическими навыка-
ми.

– Как и где студенты художествен-
ного факультета осваивают практи-
ческие навыки?

– У каждой группы есть руководи-
тель и своя мастерская, в которой они 
работают. Группа состоит из 5-7 чело-
век, у каждого есть мольберт, станок 
или стол. Если студентам нужно ри-
совать с натуры, к ним подключает-
ся демонстратор пластических поз – 
натурщик. Студенты располагаются 
вокруг него и выполняют задание со 
своего ракурса, работают над дета-
лизацией и стилизацией, анализи-
руют и т.д. Преподаватель работает 
с каждым индивидуально, помогает 
осознать слабые стороны, подсказы-
вает, как усовершенствовать навыки 
и проч.

Для студентов есть обязательные 
задания, а есть те, 
где им дается воля. 
Это помогает раз-
вивать творческие 
способности и про-
явить авторское 
видение.

Если бы нам было 
необходимо точное 
изображение, до-
статочно было бы 
фотографии. За-
дача художника не 
в этом. Он должен 
п е р е о с м ы с л и т ь 

образ через призму своего видения, 
произвести художественный анализ 
и отобрать, что именно он хочет пока-
зать, на чем сделать акцент.

– Как организована практика сту-
дентов?

– Практики отличаются в зависи-
мости от курса и специальности.

Мы договариваемся с различны-
ми учреждениями об организации 
практики на их базе. К нам приходит 
много заявок, в которых руководите-
ли просят направить наших студен-
тов для работы на местах. Из них мы 
выбираем, что нам подходит, где мо-
гут обеспечить лучшие условия ра-
боты, а также проживания, питания 
и т.д. Мы сотрудничаем со многими 
учебными заведениями республики, 
которые на время практики размеща-
ют наших студентов в своих общежи-
тиях.

К примеру, наши скульпторы езди-
ли на месяц-полтора в Вилейку, где 
учились рубить скульптуры из кам-
ня. Студенты специальности «Жи-
вопись» практикуются, выезжая на 
этюды. Студенты-монументалисты 
ездят, к примеру, по старинным мо-
настырям, изучают предметы искус-
ства и различные художественные 
приемы. Мы договариваемся с адми-
нистрацией того или иного места, с 
исполнительным комитетом и орга-
низовываем практику, к примеру, на 
Браславских озерах.

Преддипломная практика сводит-
ся к сбору материала для дипломной 
работы. Каждая дипломная работа 
на нашем факультете – это шедевр. 
Обычно студент еще во время обуче-
ния понимает, какая у него сильная 
сторона, выбирает свою лучшую и 
перспективную задумку, которую 
можно развить в дипломный проект. 
В зависимости от тех задач, которые 
он хочет решить, он собирает матери-
ал на преддипломной практике.

Представлять преддипломную 

Выставка работ, посвященных 70-летию БГАИ

Летняя практика. Оформление здания железнодорожного 
вокзала в Заславле. Работа художницы Катерины Говен.
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практику на нашем факультете как 
то, что выпускник будет делать на 
рабочем месте после обучения, оши-
бочно. Дипломный проект и его под-
готовка – это отдельная творческая 
работа.

– Где студенты и выпускники фа-
культета могут проявить себя как 
специалисты?

– Наши выпускники могут найти 
применение своим навыкам на абсо-
лютно разных рабочих местах. К при-
меру, заявки на распределение при-
ходят и из тату-салонов, и из игровых 
компаний. Конечно же, в первую оче-
редь удовлетворяются государствен-
ные заявки. В остальных случаях, 
как правило, организация, в которой 
трудится студент во время обучения, 
просит направить его на распределе-
ние к ним.

– Как относятся молодые худож-
ники к распределению?

– Бытует мнение, что распределе-
ние – это что-то страшное. Некото-
рые платники, у которых есть воз-
можность перейти на бюджет, не де-
лают этого, так как боятся распреде-
ления. Я же ничего плохого в нем не 
вижу. Знаю историю, когда молодой 
специалист ездил по распределению 

каждый день на работу в Дзержинск, 
через какое-то время ему выделили 
землю, за счет чего он получил воз-
можность построить дом… Вот так 
распределение помогает устроить 
жизнь.

– Кто обучает студентов?
– Профессорско-преподаватель-

ский состав нашего факультета – это, 
в основном, известные люди, заслу-
женные деятели искусства и народ-
ные художники.

В последнее время на факультете 
в качестве мастеров и преподавате-
лей трудится много молодежи, ко-

торая в свое время окончила нашу 
 Академию.

– Какие преимущества ждут аби-
туриента, который выбрал местом 
учебы художественный факультет?

– У нас студенты получают худо-
жественное образование на очень вы-
соком уровне. Такого подхода, какой 
предлагаем мы, уже не осталось ни-
где в Европе. Наш факультет – един-
ственный в республике, который 
дает классическое образование по 
названным специальностям. Кроме 
этого, приоритетные принципы обу-
чения на факультете опираются не 
только на традиции национальной 
художественной школы, но и на ми-
ровую практику развития изобрази-
тельного искусства.

Сейчас на нашем факультете учит-
ся парень из США, потомок иммиг-
рантов из СССР, который специально 
приехал сюда получать художествен-
ное образование. Ему подсказали, 
что здесь очень хороший уровень об-
разования, да и стоимость обучения 
намного дешевле. Однажды, общаясь 
со мной, он сказал, что такого подхо-
да к обучению не видел нигде и что 
очень доволен, что оказался здесь.

– Какие стереотипы в представле-
нии художника сегодня полностью 
разрушены?

– Долгое время существовал стерео-
тип, что художник – это человек с крас-
ным носом. Сегодня это обывательское 
мнение о представителях профессии 
не соответствует действительности. 
Все понимают, что пагубные пристра-
стия ставят барьеры при устройстве на 
работу, мешают трудиться, зарабаты-
вать деньги и жить в целом.

Наши студенты – современные 
люди, которые очень активно рабо-
тают над своим совершенствованием. 
Они путешествуют, учат иностран-
ные языки и усердно ищут свой путь.

– Тесно общаясь со студентами 
столько лет, замечаете ли вы какие-
либо изменения в их стремлениях и 
желаниях? Студент-художник се-
годня – какой он? Расскажите про 
его отношение к учебе и работе.

– Безусловно, нынешнее поколение 
совсем другое. Сейчас люди старают-
ся устроиться на работу как можно 
быстрее. Многие стремятся совме-
щать обучение и работу, подыскива-
ют себе место, подходящее и по гра-
фику, и по силам.

Конечно, на младших курсах это 
практически невозможно: в этот пе-

риод студенты должны быть полно-
стью вовлечены в учебный процесс, 
совершенствовать свои знания и 
усердно учиться. А на старших кур-
сах найти работу и совмещать ее с 
обу чением вполне реально.

Мне кажется, что молодые люди 
сегодня ставят в приоритет собствен-
ные проблемы, активней заботятся о 
себе и своем здоровье.

– Если наблюдаются такие изме-
нения к работе и себе, то наверняка 
изменилось и отношение к творчест-
ву. Как меняется взгляд художника 
на мир?

– Безусловно, взгляды стали шире. 
Мне есть, с чем сравнивать: я посту-
пил в Академию искусств в 1993 году, 
когда СССР два года как распался. Я 
на себе ощутил все перемены, кото-
рые за этим последовали.

Помню, как к нам приходили сту-
денты со старших курсов, у которых 
еще были темы по композиции, свя-
занные с Лениным. А у нас уже на 
первом курсе те же люди, которые 
преподавали при советах, начали 
преподавать формальную компози-
цию, появились задания, в которых 
нужно было выразить различными 
абстрактными средствами статику и 
динамику… Конечно, это было прият-
но. Жизнь изменилась уже тогда, и ее 
стали представлять по-другому.

Сегодня человека уже ничего не 
сжимает. Современные люди намно-
го мобильнее. Считается нормой, 
если человек открыт для всего нового 
и сам изучает то, что его интересует, 
помимо знаний, получаемых в уни-
верситете.

Сегодня люди стали смелее, в том 
числе в поиске идей, решений и в вы-
ражении своих творческих планов. И 
это здорово.

– Как молодым и творческим лю-
дям, которые только планируют свой 
путь, постоянно быть вдохновлен-
ными?

– Постоянно быть вдохновленным 
невозможно. Более того: не вдохнове-
ние служит главной причиной успе-
ха. Главное – это работа. Как аппетит 
приходит во время еды, так и вдохно-
вение приходит во время продуктив-
ной деятельности.

Как говорится, гений – это 1 % та-
ланта и 99 % упорной работы. И не 
важно, в какой сфере ты работаешь – 
это правило применимо к любому 
труду.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Летняя практика. Проект по художест-
венному оформлению исторического 

здания в Несвиже.
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или История одной командировки

Александр ПОВЖИК

Работа в Венесуэле, 
В 1970-е годы газета «Комсомольская правда» часто пе-
чатала материалы о рождении миллионного жителя в ка-
ком-нибудь интенсивно развивающемся городе Советско-
го Союза. Планировалось, что через 20 лет «Комсомолка» 
вновь вернется к этой теме и расскажет читателям уже о 
том, кем же стал «новорожденный», как сложилась его 
судьба, как он жил и рос вместе с огромной страной.

Мы не стали ждать так долго и решили узнать, как сложи-
лась профессиональная жизнь у Александра Повжика – 
героя нашего очерка «Аристократ стройки», который мы 
публиковали пять лет назад в нашем журнале.

– Александр, что произошло в 
вашей профессиональной жизни 
за пять лет?

– Наверное, самое важное «при-
ключение» – это командировка в 
братскую Венесуэлу.

В этой стране, несмотря на поли-
тические катаклизмы, идет большое 
строительство: и жилищное, и капи-
тальное. Поэтому без строительно-
монтажного и погрузочно-разгру-
зочного оборудования там никак не 
обойтись. Венесуэльской стороной 
был закуплен и доставлен в страну 
автокран, но… работать на нем не 
могли.

Автокран кажется устрашающе 
огромным и мощным, но в действи-
тельности это очень тонкий и слож-
ный механизм, требующий деликат-
ного и внимательного отношения. 
Однако в Венесуэлу его везли мо-
рем в разобранном виде, в результа-
те чего в механизм попала соленая 
вода. Венесуэльцы так и не смогли 
его «запустить».

Починить кран пытались три раз-
ных мастера, но оказалось, что для 
решения проблемы нужна сложная 
диагностика и новая деталь, ждать 
которую придется 3-4 месяца. Это 
было невыгодно, так как такой дол-

гий простой автокрана означал се-
рьезные материальные потери.

В общем, венесуэльские кадры не 
смогли справиться с проблемой, и 
чтобы ее решить, были приглашены 
специалисты из Беларуси. В их чи-
сле был и я.

– Неужели во всей Венесуэле не 
смогли найти автокрановщика?

– Да, в Венесуэле искали специа-
листов из своих кадров, но четырех-
месячные поиски не дали никакого 
результата, так как в этой стране в 
профессиональном отношении ра-
ботают кадры узкой специализации. 
А вот специалистов широкого про-
филя, каких готовят в Беларуси, там 
нет.

– Почему вы решились работать 
в далекой стране?

– После предложения желание 
ехать возникло сразу же. Причин 
этому несколько.

К тому времени я уже 5 лет отрабо-
тал как машинист автокрана, имел 
8-й разряд, прошел специальную 
подготовку по техническому обслу-
живанию автокранов от компании 
«Liebherr» в условиях Юго-Восточ-
ной Сибири в г. Братске Иркутской 
области. И в Венесуэлу я ехал под-
тверждать свой профессионализм.

– Какие требования выдвигали 
ваши наниматели?

– Критерий у наших партнеров был 
один: работать в Венесуэле должен 
специалист, который смог бы осу-
ществлять монтаж оборудования и 
обслуживать его. Необходим был 
опытный человек, а именно опера-
тор автокрана-универсала. Кроме 
этого, учитывались и физические 
данные: возраст, зрение, слух и, ко-
нечно, опыт работы. От себя добав-
лю, что в такой работе никогда не 
бывает лишним «профессиональ-
ное чутье».

Задачами белорусской стороны 
были руководство, контроль, тех-
ническая поддержка, практическое 
обучение венесуэльских специали-
стов. Моя задача была одновремен-
но простая и сложная: диагностика 
и ремонт. Однако это не значило 
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«починил, получил деньги за работу, 
уехал и… забыл». Нет! Я должен был 
убедиться, что механизм работает 
четко, без сбоев и поломок. Это ока-
залось не так легко, как я думал об 
этом, будучи еще в Беларуси.

Дело в том, что венесуэльский ра-
бочий по законодательству не несет 
никакой ответственности за полом-
ку механизма. Поэтому для меня 
как для профессионала было очень 
важно, чтобы на автокране венесу-
эльцы не только умели работать, но 
и научились ответственно относить-
ся к технике.

Как известно, обучая, учишься и 
сам! Сейчас ко всем моим сертифи-
катам добавился еще и венесуэль-
ский.

– Что строили в Венесуэле?
– Объектов было много. Мы по-

строили жилой квартал в 60 высо-
ток в Каракасе, два жилых квартала 
на севере Венесуэлы в столице шта-
та Арагуа городе Маракай. На запа-
де страны, у подножия Кордильер, 
в Баринасе, возводили цех сборки 
МАЗа и МТЗ. Строили также завод 
по изготовлению кирпича.

– Александр, что вы извлекли 
из общения с коллегами-венесу-
эльцами?

– Нас отличает не только язык и 
место жительства. Венесуэльцы – 
это люди с другим менталитетом, 
другим темпераментом.

Когда я общался и с простыми ра-
бочими, и с инженерно-технически-

ми кадрами, испытывал гордость 
за наше образование. По уровню 
подготовки их институты уступают 
нашим. А если специалист грамот-
ный – значит, проходил обучение за 
границей, в США или Панаме.

– Как преодолевали языковой 
барьер?

– Сначала мы общались через пе-
реводчика, а потом приспособились. 
Я учил испанский, как говорится, в 
военно-полевых условиях, потому 
что часто приходилось обходиться и 
без переводчика. Не будет же он за 
мной по пятам ходить…

Ситуации бывали разные, и иног-
да ждать перевода было некогда. 
Поэтому мы учили друг друга. Они 
меня – испанскому, я их – белорус-
скому. Сделать это довольно легко. 
Венесуэльцы – нация общительная, 
музыкальная, поэтому они очень 
восприимчивы к мелодике чужого 
языка. К тому же, как говорится, тех-
нарь технаря всегда поймет!

– Какое впечатление на вас про-
извела Венесуэла и венесуэль-
цы?

– Венесуэла – богатая в сырьевом 
отношении страна. Правда, ее раз-
витие еще не на высоком уровне. 
Большинство населения – это люди, 
доход которых можно назвать ниже 
среднего...

Венесуэльцы – очень общитель-
ная нация. Это довольно раскрепо-
щенные люди, которые знают, как 
нужно отдыхать. Кажется, это уме-

ние у них с рождения. У многих при-
езжих создается впечатление, что 
здесь царит культ праздника. Му-
зыка и танцы не утихают несколько 
дней, а как только торжество закан-
чивается, начинается новое.

Все это происходит очень легко, 
и такая суматоха никому не меша-
ет. Да, наверное, они привыкли так 
жить. Мне было непривычно пред-
ставлять, каково это: жить в посто-
янном круговороте праздников.

За время своего пребывания в 
этой стране я понял, что у венесу-
эльцев можно поучиться их порази-
тельному жизнелюбию и веселью.

– Что вас пугало в работе за ру-
бежом?

– Чтобы работать за границей, 
нужно быть подготовленным и 
эмоционально, и морально. Нужно 
знать уровень жизни той страны, в 
которую едешь.

У людей в Венесуэле бешеный 
темперамент. В некоторых неблаго-
получных районах происходит много 
преступлений. Живущие там даже 
вооружены. И если ты попал в беду, 
то какие-либо культурные принципы 
и общение могут не помочь… Чуть 
что – и до двух не досчитают, сразу 
схватятся за оружие. Мне рассказы-
вали, что здесь ради собственной 
выгоды преступники используют 
любые методы. С малых лет у них 
при себе ножи или огнестрельное 
оружие. Конечно же, такую жизнь 
нельзя назвать безопасной, и это 
очень пугает.

С венесуэльскими коллегами
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Мне кажется, если работаешь в 
другой стране, то лучше избегать 
любых конфликтов и недопонима-
ния, а если уж что-то подобное про-
изошло, то нужно постараться ре-
шить проблемы мирным способом.

– Как к вам относились жители 
этой страны?

– Очень трепетно. Венесуэльцы – 
люди очень эмоциональные и от-
крытые. При встрече они обнимают-
ся, целуются, обо всем расспраши-
вают, обо всем рассказывают… И не 
только о чем-то важном, но даже о 
пустяках. Им очень важно делиться 
эмоциями, мыслями, горем, радо-
стью… Любыми переживаниями.

Конечно, я не мог свободно об-
щаться с венесуэльцами, потому 
что между нами был языковой барь-
ер. Однако если кто-то чувствовал, 
что тебе плохо и тяжело на душе, 
он обязательно тебя внимательно и 
душевно выслушает… Пусть он и не 
поймет ни слова, зато выслушает, 
что тоже очень важно.

В целом, от общения с этими 
людьми у меня остались только по-
ложительные эмоции.

– Что главное для венесуэльца 
в жизни: он сам, его семья или ка-
рьера?

– Венесуэла – страна, в которой 
очень развит культ тела. Для мно-
гих посещение тренажерного зала – 
обязательный пункт в ежедневном 
графике.

Здесь одни из самых высоких 

медицинских стандартов в Южной 
Америке. По количеству пластиче-
ских операций на тысячу населения 
Венесуэла входит в тройку стран 
мира. Это серьезный бизнес для 
многих предпринимателей и важная 
сфера доходов для страны.

Операции красоты делают люди 
всех возрастов: и совсем юные, и 
молодые, и зрелые… Хотят нравить-
ся! Кстати, многих венесуэльцев, 
желающих сделать себе пластиче-
скую операцию, не останавливают 
даже высокие цены. Часто люди 
даже берут кредиты.

В отличие от человека западного, 
при всем стремлении выглядеть как 
с обложки журнала, венесуэльцы 
не стремятся строить карьеру. Это 
не свойственно не только тем, кто 
работает на одном месте долгое 
время, но и молодым людям. Навер-
ное, они не такие амбициозные, как 
наша молодежь.

Но главное для них – это семья. 
Часто в семьях много детей, и это 
не просто слова: иногда все даже не 
помещаются на фотографии!

Еще меня удивило, что на семей-
ные праздники приходят абсолютно 

все члены семьи, 
даже самые даль-
ние! Обычно всех 
очень душевно и 
тепло принимают, 
щедро угощают, и 
это не зависит от 
достатка семьи.

– Что поразило 
во время работы в 
Венесуэле?

– Венесуэла – это 
такое место, кото-
рое можно назвать 
страной контра-
стов. Да, уровень 
жизни здесь невы-
сокий, однако один 
из плюсов этого 
факта: невысокие 
цены на ряд това-
ров и услуг.

Во-первых, в Ве-
несуэле нефть яв-

ляется национальным достоянием, и 
топливо можно купить практически 
бесплатно: литр высококачествен-
ного бензина стоит 10 сантимов, то 
есть заплатив 1 доллар покупаешь 
63 литра топлива. Полный бак – за 
бесценок!

Во-вторых, здесь очень дешевое 
метро. К тому же, оно построено, 
как говорится, по последнему слову 

техники. Приятно, что такие совре-
менные технологии доступны.

В-третьих, за символическую пла-
ту можно пользоваться фантастиче-
скими канатными дорогами… Это 
просто чудо техники! Кстати, и ме-
тро, и «канатка» проложены в самые 
бедные кварталы.

– Расскажите про венесуэль-
ских коллег. Сработались ли вы?

– Я работал не только с венесуэль-
цами. Со мной трудились некоторые 
переселенцы из Португалии и Испа-
нии.

Учитывая все условия, работать 
было непросто. Да, они очень от-
крытые и добрые, однако и очень 
обидчивые, со своим особым тем-
пераментом. Я понял, что надо при-
нять их такими, какие они есть, не 
пытаться переделывать что-то, даже 
если они ставят тебя в неловкую си-
туацию.

Мне показалось, что здесь еще не 
выработана культура труда. Люди 
плохо представляют себе, что такое 
трудовая дисциплина. Да и в целом 
они относятся к работе не очень се-
рьезно…

Наверное, на такое отношение к 
работе влияют традиции. К примеру, 
пятница для венесуэльцев – вроде 
и рабочий день, но назвать его так 
язык не поворачивается. Скорее, 
это день подготовки к выходным.

Нам было тяжело работать рядом, 
однако мы учились друг у друга. 
Надеюсь, они учились у нас не толь-
ко мастерству, но и дисциплине, суб-
ординации. А мы учились понимать 
человеческие недостатки и потреб-
ности.

– Как вам кажется, что главное в 
работе с иностранцами?

– Главное – это уважение. Нельзя 
пытаться заставить работать того, 
кто не представляет объем работ 
и перечень обязанностей… Чтобы 
руководить этими людьми, нужно 
завоевать их уважение, суметь объ-
яснить. Нужно быть лидером с ярко 
выраженными волевыми качества-
ми, и только тогда будет виден хоро-
ший результат.

Еще очень важно уметь слушать. 
Для венесуэльцев, например, такое 
качество является актом высокого 
доверия. Однако нужно его прояв-
лять не от случая к случаю, а пос-
тоянно. То есть, если хочешь быть 
уважаемым человеком, то нужно 
самому все время проявлять ува-
жение.

На стройке
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Александр за работой

В общем, важно уделять внима-
ние коллегам, вести себя довери-
тельно, соблюдать субординацию. 
Но прежде, чем согласиться на ра-

боту в другой стране, нужно быть 
уверенным, что справишься, и под-
готовиться ко многим неожиданно-
стям.

– Александр, как повлияла на 
вас работа за границей?

– Мне было очень интересно ра-
ботать в другой стране. Это очень 
ценный опыт, из которого я извлек 
много уроков, что помогает мне до 
сих пор.

После возвращения из Венесуэлы 
в моей жизни многое изменилось. 
Я окончил институт, переехал в 
Минск, отремонтировал квартиру… 
На работе двигаюсь по карьерной 
лестнице: получил новую долж-
ность, теперь я главный инженер. И 
в личной жизни прекрасные измене-
ния: женился, родился сын…

Мне кажется, что работая в 
 Венесуэле, я как будто зарядился 
энергией и понял, что способен на 
многое.

Татьяна ЛЫЧАГИНА

МАШИНИСТ  КРАНА 
(профессиограмма)

Машинист крана (крановщик) – это 
квалифицированный рабочий, кото-
рый управляет кранами различных 
видов (мостовые, башенные, козло-
вые, портально-стреловые, гусенич-
ные, самоходные железнодорожные 
и др.). К работе допускаются лица не 
моложе 18 лет. 

Грузоподъемные краны занимают 
ведущее место в системе машин для 
механизации монтажных и погрузо-
разгрузочных работ. С их помощью 
достигаются высокие темпы и инду-
стриальность производства строи-
тельно-монтажных работ. Переход 
строительной отрасли на рыночные 
отношения обусловил повышение 
конкурентоспособности грузоподъ-
емных кранов и качество их эксплу-
атации. 

На строительной площадке можно 
встретить краны, которые различа-
ются типом привода (механические, 
гидравлические, электрические). 
Основными параметрами кранов, 
независимо от типа, являются грузо-
подъемность, длина стрелы, вылет и 
высота подъема крюка, колея и база 
крана, грузовой момент, наибольший 
радиус поворотной рамы, скорость 
подъема и опускания груза, скорость 
поворота, скорость передвижения 
крана, мощность силовой установки, 
производительность, рабочая и кон-
структивная масса крана.

История профессии
С давних времен наиболее трудной 

и малопродуктивной работой счита-
лась переноска и переброска с места 
на место, вверх и вниз массовых и 
тяжелых грузов. В Древнем мире для 
этого использовали рабов. Однако 
люди всегда пытались усовершенст-
вовать эту тяжелую работу.

Еще Пифагор (VI век до н. э.) пер-
вым придумал такое устройство, как 
«рычаг» для переброски грузов. По-
сле люди также изобретали различ-
ные приспособления. Еще не так дав-
но кирпичи на стройке переносили и 
поднимали на леса специальные ра-
бочие – козоносы (коза – специаль-
ный ящик для переноски кирпичей).

В настоящее время погрузочно-
разгрузочные работы выполняют 
крановщики на современных авто-
кранах. Широкое использование 
кранов связано с переходом строи-
тельства на сборную систему и при-
менением в строительстве больших 
железобетонных конструкций.

Содержание труда
Машинист крана автомобильного 

выполняет подъемно-транспортные, 
погрузочно-разгрузочные работы: 
подъем, перемещение, погрузку, раз-
грузку, транспортировку деталей, уз-
лов, блоков к месту сборки. Следует 
за показаниями приборов (указатели 

грузоподъемности, креномер и др.) и 
сигнальными жестами стропальщи-
ка. Знакомится с записями в специ-
альном журнале, проверяет техни-
ческое состояние крана (механизмы, 
тормоза, канаты, подкрановые пути).

В рамках своей профессиональной 
деятельности машинист крана вы-
полняет следующие виды работ:
• прибытие на объект и выбор места 

для работы;
• техосмотр крана (проверка исправ-

ности и регулирование тормозов, 
крюков, крепления тросов, грузозах-
ватных приспособлений, действия 
предохранительных устройств);

• установка крана на опоры;
• строповка (закрепление) грузов;
• управление краном при помощи 

системы управления (рулевое ко-
лесо, рычаги, педали);

• производство погрузочно-разгру-
зочных работ (подвижного соста-
ва автотранспорта, строительных 
конструкций, оборудования и ма-
териалов);

• производство подъемно-транс-
портных работ;

• транспортировка деталей и узлов 
к местам сборки изделий;

• укладка деталей, изделий и тарно-
го груза;

• обеспечение монтажа сборных кон-
струкций зданий, сооружений и т. д.;
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• технический уход и профилакти-
ческий ремонт автокрана;

• поддержка и укладка труб (в слу-
чае работы на кране).

Должен знать: 
• устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации обслужива-
емых кранов и их механизмов;

• техническую документацию по 
эксплуатации крана;

• обслуживаемые технологические 
процессы;

• знаковую и звуковую сигнализацию;
• требования к грузозахватным 

устройствам, стальным канатам, 
металлоконструкциям и другим 
элементам крана;

• устройство и порядок эксплуата-
ции пульта управления;

• способы определения центра тя-
жести транспортируемых грузов;

• технические требования к органи-
зации и ведению погрузо-разгру-
зочных работ;

• основы электротехники и слесар-
ное дело, основные сведения по 
механике, материаловедению;

• устройство, кинематические и 
электрические схемы обслужива-
емых кранов и механизмов, тех-
нологический процесс монтажа 
оборудования; 

• конструкции сборных элементов 
зданий и сооружений;

• строповку (закрепление) грузов;
• правила и порядок обслуживания 

крановой электроаппаратуры;
• способы транспортировки круп-

ногабаритных строительных кон-
струкций и оборудования;

• систему технического обслужива-
ния и ремонта кранов, основные 
виды, причины и способы устране-
ния неисправностей оборудования;

• правила ТБ.

Условия труда
Основным рабочим местом маши-

ниста крана (крановщика) является 
кабина крана, которая оборудована 
сиденьем водителя, кнопками, рыча-
гами и педалями управления. Рабо-
чее место машиниста крана оснаще-
но слесарно-монтажным инструмен-
том: гаечными ключами, отвертками, 
плоскогубцами и молотком.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• хорошее физическое здоровье, 

физическая работоспособность 
(выносливость, координирован-
ность, сила, быстрота);

• хорошая зрительно-моторная ко-
ординация;

• хорошая память (оперативная, 
зрительная, кинестетическая);

• хорошая координация движений 
рук и ног, согласованность дви-
жений с процессами восприятия 
(сложноорганизованная деятель-
ность);

• твердость руки, устойчивость ки-
стей рук, сохранение работоспо-
собности в условиях воздействия 
вибрации;

• высокая тактильная чувствитель-
ность;

• хорошие зрение и слух;
• быстрая хорошая зрительная 

оценка размеров предметов, точ-
ное зрительное восприятие рас-
стояний между ними;

• точный глазомер (линейный, угло-
вой, объемный);

• развитый динамический глазомер 
(способность оценивать направле-
ние и скорость движения предмета);

• быстрая адаптация зрения к тем-
ноте, свету;

• мышечно-суставная чувствитель-
ность усилий или сопротивления;

• ощущение равновесия;
• способность к распознаванию не-

больших отклонений параметров 
технологических процессов от за-
данных значений по визуальным 
признакам;

• умение концентрировать и рас-
пределять внимание;

• развитый объем внимания (спо-
собность одновременно воспри-
нимать несколько объектов);

• помехоустойчивость внимания;
• способность к образному пред-

ставлению предметов, процессов 
и явлений;

• наглядно-образное мышление;
• способность рационально действо-

вать в экстремальных ситуациях;
• оперативность (скорость мысли-

тельных процессов, интеллекту-
альная лабильность) мышления;

• техническое мышление;
• быстрота реакции;
• усидчивость;
• ответственность;
• внимательность;
• уравновешенность;
• аккуратность;
• дисциплинированность;
• пунктуальность, педантичность;
• эмоциональная устойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности: 
• боязнь высоты;
• плохое зрение;
• невнимательность;
• безответственность;
• быстрая утомляемость;

• рассеянность;
• небрежность.

Характерные нагрузки:
• работа на высоте;
• физические нагрузки (усталость 

мышц рук, спины); вынужденная 
рабочая поза (фиксированная);

• наличие специфических и небла-
гоприятных условий труда (шум, 
вибрация, возможность воздей-
ствия вредных паров в воздухе, 
перепады освещенности, темпе-
ратуры, отсутствие достаточной 
теплоизоляции кабины);

• эмоциональные, нервно-психиче-
ские нагрузки (вероятность риска 
для собственной жизни и ответствен-
ность за безопасность других лиц);

• повышенная моральная ответст-
венность за результат собствен-
ной деятельности;

• возможность травматизма (пора-
жение электротоком);

• вероятность возникновения слож-
ных ситуаций (неправильное кре-
пление, обрыв груза).

Область применения 
профессиональных знаний:

• строительные организации;
• строительные площадки;
• цеха предприятий;
• автотранспортные организации;
• предприятия электросетей;
• порты, пристани;
• грузовые железнодорожные стан-

ции. 

Медицинские противопоказания:
• заболевания сердца или наруше-

ния артериального давления;
• нервно-психические расстройст-

ва;
• судороги, потери сознания;
• некорректируемое снижение 

остроты зрения;
• нарушение цветоразличения, би-

нокулярного зрения;
• расстройства слуха;
• вестибулярные расстройства, на-

рушение чувства равновесия;
• дрожание рук;
• расстройства речи;
• заболевания позвоночника, суста-

вов или нижних конечностей;
• заболевания органов пищеваре-

ния.

Профессиональное образование
Обучение профессии машинист 

крана (крановщик) осуществляется 
в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение профессионально-техниче-
ского образования или непосредст-
венно на производстве в результате 
профессиональной подготовки.
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Характер человека может повлиять на многие аспекты его 
жизни, в том числе и на работу. Людям, которые вместо 
обыденности, стабильности и постоянства предпочтут пе-
ремены, динамику и непредсказуемость, следует с боль-
шой осторожностью подойти к вопросу выбора профессии.

Итак, какие виды деятельности подойдут тем, кому все 
быстро надоедает?

Конечно, профессию необхо-
димо выбирать с учетом сво-
их индивидуальных склон-

ностей, способностей и интересов. 
Кроме того, важно учитывать и 
такую личностную характеристику 
как темперамент. Неустойчивость 
интересов, быстрота переключения 
внимания, повышенная эмоцио-
нальность, повышенная активность 
и потребность в постоянном разно-
образии свойственны людям с тем-
пераментом холерика. Им противо-
показана монотонная и однообраз-
ная работа.

Некоторым такой характер может 
показаться недостатком для рабо-
ты, но это не так. Нужно лишь опре-
делиться с видом профессиональ-
ной деятельности и понять, какие 
профессиональные обязанности не-
обходимо будет выполнять. Деталь-
но разобрав каждый из возможных 
вариантов, можно определить, по-
дойдет ли тот или иной вид деятель-
ности или нет.

Попробуем поискать компромисс 
между своим темпераментом и ре-
альностью: рассмотрим наиболее 
подходящие профессии для любите-
лей непредсказуемости и перемен.

ЖУРНАЛИСТ
Профессия журналиста – это ин-

тересная и творческая работа. Такие 
специалисты могут работать в раз-
ных ипостасях в печатном издании, 
на телевидении, на радио, в элек-
тронном издании, в пресс-службе и 
PR-службе. Конечно, в зависимости 
от места работы специфика труда 
будет различаться. В разных ком-
паниях журналист может выполнять 
совершенно разные задачи.

Также такой специалист имеет 
довольно широкий выбор объек-

тов труда. Да, будучи журналистом, 
ваше главное орудие – слово. Одна-
ко темы, на которые вы будете пи-
сать, могут простираться от спорта 
и науки до искусства...

Журналист постоянно должен 
быть в центре событий. Работа 
сверх нормы является неотъем-
лемой частью его жизни. Поэтому 
журналистом сможет быть далеко 
не каждый. Это скорее стиль жизни, 
чем работа. Недостаточно просто 
уметь хорошо писать 
или рассказывать, 
нужно жить этим и от-
давать своей работе 
большую часть жизни.

У журналиста есть 
возможность с ка-
ждым новым матери-
алом погружаться в 
совершенно новый и 
незнакомый мир. Его 
деятельность варьи-
руется от интенсивно-
го общения до тихой 
исследовательской 
работы с документа-

ми. Журналисты много общаются с 
известными людьми, путешествуют, 
ведут активный образ жизни. Такого 
разнообразия, пожалуй, нет ни в од-
ной другой профессии.

ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКОВ
Если вы общительный и компа-

нейский человек, подумайте о про-
фессии организатора праздников. 
Вам придется работать с заказчи-
ками, вести интенсивную организа-
торскую деятельность, проводить 
мероприятия. Также в вашей работе 
будет много творчества: для каждо-
го заказа вам предстоит разрабаты-
вать уникальный сценарий.

Основная задача организатора 
мероприятий – нести человеку 
праздник. Негативным и закры-
тым людям в этой профессии нет 
места.

Организатор мероприятий – это 
также и хороший менеджер. Он 
должен обладать основными каче-
ствами менеджера, такими как ком-
муникабельность, умение органи-
зовать себя и других и т.д. Он дол-
жен быть гибким: предлагать раз-
ные варианты торжества, понимать 
каждого клиента и использовать 
различные подходы. Однако такому 
человеку важно уметь настоять на 
своем и объяснить своему клиенту, 
почему лучше именно так, а не по-
другому.

Поскольку праздники быстро сме-
няют друг друга, появляется воз-
можность переключаться на оче-
редной заказ. Скучать вам будет 
некогда.

Профессии для тех, кому 
все быстро надоедает
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СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
Реклама – это механизм продви-

жения товара, идеи или услуги на 
рынке. Заниматься рекламой дол-
жен квалифицированный специа-
лист, человек, который имеет соот-
ветствующее образование и пред-
принимает действия, направленные 
на продвижение.

Специалист по рекламе должен 
быть коммуникабельным и обая-
тельным. Грамотная речь, умение 
убедительно разговаривать, упорст-
во, активность, энергичность, креа-
тивность, хорошее воображение – 
это лишь малый список личных ка-
честв, которыми должен обладать 
хороший рекламщик.

Специалист в этой области зани-
мается организацией рекламных ак-
ций (презентаций, дегустаций и т.д., 
в зависимости от фантазии клиента 
и самого специалиста по рекламе). 
Эта работа включает в себя необ-
ходимость разрабатывать сцена-
рии акций, подбирать персонал для 
их проведения, договариваться с 
людьми, анализировать результаты 
и писать отчеты для руководства и 
клиента.

Став специалистом в рекламной 
сфере, вы обретете довольно ши-
рокое поле приложения своих сил. 
Заниматься придется и коммуника-
цией, и аналитическими отчетами, и 
творчеством. Поэтому данная про-
фессия не даст вам заскучать.

АКТЕР
Актер – одна из древнейших про-

фессий, которая считалась «высо-
кой» в Древней Греции. Актер – это 
человек, который может играть 
различные роли в кино, театре, ис-
пользуя практику перевоплощения. 
В настоящее время актерская про-
фессия является популярной и же-
ланной. Многих манит известность, 

богатство и интересная жизнь в ак-
терской сфере.

Основой актерского мастерства 
является принцип перевоплощения. 
Профессиональный актер должен 
уметь полностью перевоплощать-
ся в любой образ. Это перевопло-
щение может быть внешним и вну-
тренним. В первом случае актер 

использует грим, 
костюмы, маски, 
вырабатывает ин-
тонацию, мимику, 
жесты. Во втором 
же случае актеру 
необходимо рас-
крыть духовный 
мир своего героя, 
показать его ха-
рактер, передать 
мысли и пережи-
вания.

Актер, не за-
висимо от места 
работы, создает 
о п р е д е л е н н ы й 

художественный образ и вносит 
что-то свое в героя, изображает его 
по-своему. Он должен дополняться 
харизмой, умением находить общую 

«волну» со зрителями, делиться с 
ними эмоциями. Главной целью лю-
бого актера является желание воз-
действовать на зрителей, вызвать 
у них ответную реакцию, эмоции, 
чувства.

Актер должен знать основные при-
емы и методы, которые помогают 
создать тот или иной типаж и образ.

СТИЛИСТ
Стилист – это специалист в сфере 

создания стиля и образа человека. 
Делает он это на всех уровнях: от 
прически и макияжа до одежды и 
общего стиля.

Сегодня быть стилистом очень 
престижно. Это одна из самых во-
стребованных профессий в инду-
стрии моды. Именно стилист под-
берет вам индивидуальный стиль, 
который подчеркнет ваши достоин-
ства, скроет недостатки, придаст 
особый шарм.

Несмотря на видимую массовость 

и популярность, профессия стилиста 
уникальна. Создание образа рав-
нозначно написанию шедевра живо-
писного искусства, когда талант ху-
дожника обретает видимые формы 
и очертания, замирая в торжестве 
творческой гармонии и красоты.

Стилист должен быть коммуника-
бельным, креативным, ответствен-
ным, обладать гибким мышлением, 
организаторскими и аналитически-
ми способностями.

Такой специалист должен уметь с 
нуля создавать внешний образ кли-
ента, разрабатывать стиль, наибо-
лее полно подчеркивающий досто-
инства и скрывающий недостатки, 
применять на практике теоретиче-
ские разработки в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
клиента и веяниями моды. Он дол-
жен грамотно подбирать цветовую 
гамму и оттенки косметических 
средств, одежды с учетом желаний 
клиента.

Стилист может работать не только 
над образом человека, но и имид-
жем компании или организации.

Профессия стилиста включает 
огромный спектр обязанностей. 
Их настолько много, что появилось 
разделение стилистов по сферам 
влияния.
• Парикмахер-стилист. Это мас-

тер причесок. Он умеет подо-
брать длину волос, придать им 
форму и индивидуальный отте-
нок. Это мастер стиля, который 
точно знает, что именно пойдет 
конкретному человеку и украсит 
его внешность. С помощью при-
чески стилист может преобра-
зить любого. Свой выбор он де-
лает, основываясь на внешних 
данных: овал лица, цвет глаз и 
кожа, рост и тип фигуры...

• Стилист-визажист. Данный спе-
циалист точно знает, как должна 
краситься девушка. Он научит 
создавать подходящие образы, 
посоветует особый уход за кожей 
и т.д. Это настоящий гуру в об-
ласти макияжа. Он сможет подо-
брать любое сочетание цветов к 
любому настроению и торжеству. 
Знает, какой тип мэйк-апа и в ка-
ких случаях следует применять, а 
какого лучше избегать. Стилист-
визажист научит подчеркивать 
свои достоинства и скрывать не-
достатки.

• Стилист-имиджмейкер. Это спе-
циалист в области модной оде-
жды. Он точно знает, какой крой 
подходит тому или иному типу фи-
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гуры. Знать форму тела недоста-
точно. Важно ориентироваться в 
колористике и последних модных 
тенденциях. Весь спектр позна-
ний и информацию о трендах но-
вого сезона знает имиджмейкер. 
С ним одежда будет украшать, а 
гардероб станет идеальным.

• Фотограф-стилист. Это специ-
алист для временного перево-
площения. Он создает образ для 
фотосессий. Благодаря такому 
мастеру можно получить целую 
серию ярких и неординарных фо-
тографий.

Социальная значимость профес-
сии стилиста особенно велика в кру-
гах шоубизнеса, модельного бизне-
са, киноиндустрии, искусства и, как 
ни странно, политики. Прежде, чем 
попасть в объектив телекамер, из-
вестные люди тщательно продумы-
вают свой внешний вид, отдаваясь 
в руки профессионалов, способных 
с помощью своего изысканного вку-
са и творческого таланта создать 
именно тот образ, который наибо-
лее выгодно отразит сущность их 
личности.

Чаще всего все перечисленные 
направления объединяются в одном 
специалисте – универсальном сти-
листе. Именно он создает имидж, 
который будет модным и индивиду-
альным.

ФОТОГРАФ
Фотограф с помощью фотоаппа-

рата фиксирует те или иные собы-
тия, людей и объекты. Однако каче-
ственная фотография – это не толь-
ко результат правильно выбранного 
сочетания самых разных факторов 
(фона, освещения, позы и т.п.), но и 
таланта передать эту композицию 
на материальный носитель, сохра-
нив ее уникальность.

Сегодня профессия фотографа 

включает в себя 
последующую об-
работку фото. Это 
увеличивает свобо-
ду действий и твор-
чества для профес-
сионала. Фотограф 
может корректи-
ровать, ретуширо-
вать, накладывать 
спецэффекты, со-
здавать коллажи, 
делать фотомон-
таж…

В любом возра-
сте человек может 
увлечься фотогра-

фией, а со временем хобби может 
превратиться в хороший заработок. 
Фотограф – это престижная, совре-
менная и достаточно высокоопла-
чиваемая профессия. Уникальность 
этой профессии заключается в том, 
что она является востребованной в 
различных сферах деятельности. 

Штатные должности фотографов 
имеются во многих средствах мас-
совой информации, издательских 
домах, фотоателье и фотостудиях, 
рекламных и модельных агентствах, 
музеях и фотогалереях... Кстати, 
многие фотографы сегодня работа-
ют фрилансерами, снимая свадьбы, 
корпоративы, праздники и прочие 
мероприятия.

Данная профессия подходит твор-
ческим людям, которые не пред-
ставляют свою жизнь без движения 
и ярких событий. Фотограф должен 
обладать не только хорошими навы-
ками съемки, но и владеть богатой 
фантазией и эстетическим вкусом.

Предпочтения каждого человека 
индивидуальны. Это значит, что вам 
может не подойти ни одна из пере-
численных профессий. Ищите себя 

и свое призвание, ориентируясь на 
собственные навыки и желания.

Помните: практически любую про-
фессию можно воспринимать как 
скучную и однообразную. Однако 
можно наполнить разнообразием 
даже самую обычную работу. В лю-
бой профессии можно увязнуть в ру-
тине, однако избежать этого можно, 
добавив немного ежедневных радо-
стей. Пересмотрите свое настроение 
и подход к делу, больше общайтесь с 
коллегами, налаживайте дружелюб-
ную атмосферу в коллективе, поду-
майте, насколько ваша профессия 
раскрывает ваши способности. И не 
забывайте о том, что в любом деле 
важны возможности развития и ос-
воения новых граней мастерства.

Если вы – переменчивая личность, 
вам может наскучить даже самая 
интересная работа. Однако если 
есть любые, даже самые незначи-
тельные изменения – скучать не 
придется.

Не нужно ждать, пока 
кто-то разнообразит 
вашу жизнь. Замечено, 
что надоедает то, к чему 
не испытываешь ника-
кой эмоциональной при-
вязанности. Это значит, 
что нельзя восприни-
мать профессиональную 
деятельность лишь как 
источник дохода. Цени-
те и уважайте свой труд, 
любите его, и тогда вам 
не придется скучать.

И напоследок – совет. 
Если вам становится 
скучно каждые месяц-
два, за что бы вы ни 

взялись, значит, стоит внимательнее 
проследить за собой и поискать при-
чины такой ситуации. Проанализи-
руйте, может, словом «надоело» вы 
прикрываете свое разочарование, 
потому что не достигли желаемых 
успехов в той или иной деятельнос-
ти? Или вам все быстро надоедает 
именно в тот момент, когда встре-
чаются первые трудности? А может 
быть, это просто перегруженность, 
и так сказывается общая усталость, 
что тоже очень часто кажется ску-
кой. Спросите себя, что именно вам 
мешает? Постарайтесь ответить на 
этот вопрос честно, ведь если попро-
буете увильнуть от искреннего отве-
та, то обманете только себя. Удачи!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Кем стать после школы? Какую профессию выбрать? 
Куда пойти работать? Эти вопросы волнуют многих 
школьников, а чаще всего – выпускников. Читатели 
журнала «Кем быть?» традиционно делятся своим 
жизненным опытом. Рассказывают о детских мечтах, 
полученном образовании и настоящей работе, а так-
же о своих планах на будущее.

Анна ВОЛЕЙКО, 
радиоведущая

В детстве у меня были разные про-
фессиональные мечты. Помню, что 
хотела стать археологом или спор-
тивным комментатором. Кстати, пер-
вой из этих профессий я интересова-
лась достаточно серьезно для ребен-
ка, но даже не знала название второй. 
Всегда, когда видела комментатора, 
говорила: «Тетя из телевизора!».

Я не стала ни археологом, ни ком-
ментатором, а связала свою жизнь 

с радио. Можно сказать, что одна из 
детских задумок частично осущест-
вилась: по долгу службы я веду эфир 
и комментирую различные события 
и факты. После окончания школы я 
поступила в Институт журналисти-
ки БГУ и успешно окончила его с ди-
пломом по специальности «Аудиови-
зуальные СМИ».

Работаю на заводской радиостан-
ции. Здесь я и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Готовлю различные рубрики. 
Веду передачу поздравлений по за-
явкам, которую сама же и монтирую. 
Подбираю для нее часть музыки, 
слежу за тенденциями и новинками 
в этой сфере. Также я рассказываю 
о местных новостях и готовлю под-
борку общих недельных новостей по 
стране и Минску.

В моей работе, как и во многих 
других, есть свои плюсы и мину-
сы. Мне нравится полная самосто-
ятельность, отдельный рабочий 
кабинет и не самая плохая аппара-
тура. Однако расходный материал 
для работы (диски, батарейки и т.д.) 
приходится покупать самой. Конеч-
но, можно потребовать все необхо-
димое у руководства, но обычно это 
занимает много времени, а работа 
ждать не будет.

Я хотела бы получить еще одно об-
разование, и даже не одно. Для моей 
сферы деятельности было бы полезно 
повысить квалификацию «звукоре-
жиссер». Я считаю, что мне не хвата-
ет профессиональных знаний в этом 
направлении.

Впрочем, я не планирую оставаться 
на этой работе долгое время, потому 
что не вижу перспектив и карьерного 
роста, что мне не нравится. Но следу-
ющее рабочее место я еще не выбрала. 
Мне интересны такие сферы, как ре-
клама и пиар.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Яна КОРОЛЕВА, 
преподаватель физической 
культуры

Как и все дети, кем я только не меч-
тала стать. Но самой яркой мечтой 
детства считаю желание быть архео-
логом. Даже в школьном сочинении 
на тему: «Кем я стану, когда вырасту» 
писала, что буду археологом. Кстати, 
оно сохранилось до сих пор!

Археологом я не стала. После окон-
чания школы поступила в Гомель-
ский государственный университет 
имени Ф. Скорины на факультет 
физической культуры. Успешно его 
окончила, и работаю на данный мо-
мент по специальности в Краснобе-
режском государственном аграрном 
колледже преподавателем физиче-
ской культуры.

Мне нравится моя работа, нравит-
ся заниматься тем делом, которому 
я училась. Я люблю вести спортив-
ные секции и занятия по физической 
культуре. Но кроме этого, я являюсь 
куратором группы, а это не только 
большая ответственность, но и ог-
ромное количество бумажной рабо-
ты. Это утомляет.

Хотелось бы получить еще одно 
образование. Рассматриваю вари-
ант учебы по специальности «Та-
моженное дело». Данная работа 
кажется мне интересной и разно-
образной, к тому же, у таких специ-
алистов зачастую высокая заработ-
ная плата.
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ВИТАЛИЙ ТОФЕЛЮК, 
специалист финансового 
отдела

Когда я был маленьким, родите-
ли учили меня считать, используя 
деньги, на которых были изображены 
звери. Вот родственники и шутили: 
«Вырастет – будет банкиром». Со 
временем я и сам стал в это верить. 
Так и выбрал нынешнюю сферу дея-
тельности.

В школе мне легко давались точные 
науки. Любимым предметом была 
математика. И когда пришло вре-
мя выбирать будущую профессию, 
вопросов не возникло. Я собирался 
поступать после девяти классов в 
Пинский государственный высший 
банковский колледж. Однако в год, 
когда мне нужно было поступать, 
колледж был реорганизован в Полес-
ский государственный университет. 
Поэтому мое знакомство с Пинском 
было отложено на два года.

В 2008 году я поступил в Полес-
ский государственный университет 
на факультет банковского дела. Спе-
циальность выбрал «Финансы и кре-
дит». Учеба давалась мне очень легко, 
и только во время сессии я чувство-
вал, что учусь в университете, а не в 
школе. А в 2012 году я успешно окон-
чил этот вуз с красным дипломом.

После окончания университета 
я трудился чуть более полугода в 
ОАО АСБ «Беларусбанк», но очень 
быстро мне это надоело. Я работал 
специалистом службы кассовой ра-
боты. В мои обязанности входило 

проведение ревизий касс, контроль 
за движение наличных средств и 
многое другое. В общем, организация 
работы касс. Работа была скучная, 
монотонная и без каких-либо серьез-
ных вызовов. Я быстро понял, что не 
развиваюсь, поэтому уволился. Но 
безработным я успел побыть всего 
два дня: субботу и воскресенье.

Следующим и моим настоящим 
местом работы стала компания 
Wargaming, а точнее минский центр 
разработки «Гейм Стрим». Вот уже 
более трех лет я работаю в компании, 
которая подарила миру легендарную 
игру, о которой слышали все как мини-
мум в СНГ – World of Tanks. Здесь я яв-
ляюсь специалистом финансового от-
дела центра поддержки пользователей.

Нравятся ли мне работа и условия 
труда? Конечно! У меня есть все не-
обходимые инструменты для качест-
венного выполнения обязанностей. 
Если чего-то нет, то это всего лишь 
вопрос времени. Все пожелания от-
носительно рабочего процесса (ес-
тественно, если они аргументиро-
ванные) выполняются в кратчайшие 
сроки. Кроме того, Wargaming – это 
международная компания с офисами 
по всему миру. Тут работают очень 
интересные и умные люди, у которых 
можно многому научиться.

Компания также предоставляет 
сотрудникам множество «плюшек»: 
бесплатное обслуживание в ведущих 
медицинских центрах города («Го-
ризонт», «ЛОДЭ», «Нордин», «Эко-
медсервис»); регулярно проводятся 
увлекательные тимбилдинги; ком-
пенсируются расходы на спортивные 
абонементы и многое-многое другое. 
В общем, в компании созданы все ус-
ловия для продуктивной работы.

Хотел бы я получить еще одно об-
разование? Нет, по крайней мере, не 
в Беларуси. У меня не очень хоро-
шее мнение о нашем экономическом 
образовании. Сейчас моя цель – вы-
учить английский язык и владеть им 
на достойном уровне.

Наталья КРУКОВСКАЯ, 
печатник

В детстве большинство девочек 
хотят быть певицами, актрисами, 
врачами, учителями... Я хотела быть 
продавцом. Считала эту профессию 
увлекательной и очень интересной. 
Сейчас мое мнение изменилось, од-
нако по-прежнему с уважением от-
ношусь к представителям этой про-
фессии, понимаю, что зачастую им 
приходится очень нелегко.

Я училась в музыкальной школе с 
начальных классов, и это очень силь-
но повлияло на мое будущее. Я была 
талантливым ребенком: очень лю-
била играть на фортепиано, хорошо 
пела. Благодаря стараниям мне уда-
лось с отличием окончить музыкаль-
ную школу и поступить в Гомельский 
государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского.

После четырех лет обучения я по-
лучила диплом и стала квалифи-
цированным музыковедом. Затем 
я решила, что хочу получить еще и 
высшее образование. В скором време-
ни я окончила Белорусский государ-
ственный университет культуры и 
искусств и получила квалификацию 
«культуролог-менеджер в сфере меж-
дународных культурных связей».

Сейчас я не работаю по специаль-
ности. Тружусь в частной типогра-
фии печатником. И работа, и условия 
труда меня полностью устраивают. 
Кроме этого, мне повезло с руковод-
ством, а это очень важно в любой ра-
боте. И заработная плата у меня тоже 
неплохая.

Хотела бы я получить еще одно 
образование? Вряд ли. Хотя, кто его 
знает…

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива 

респондентов
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Андрей ГОТТО

УО «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

МОНТАЖНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ»
Будучи детьми, многие ребята строили из песка или конструктора дома и 
кварталы, увлеченно водили игрушечные машинки: самосвалы и краны, 
прокладывали к «новостройке» электричество и водоснабжение… Для не-
которых из них детская игра превратилась в профессию. Сегодня они стро-
ят уже не «замки из песка», а настоящие объекты, которые необходимы го-
роду, региону, стране: многочисленные жилые кварталы и производствен-
ные предприятия.
О существующих специальностях МГПТК монтажных и подъемно-транс-
портных работ, особенностях обучения и перспективах развития этого 
учебного заведения расскажет директор колледжа Готто Андрей Иванович.

– Андрей Иванович, какие специальности существуют в 
колледже? Какие квалификации присваиваются выпуск-
никам?

– Колледж осуществляет подготовку кадров на основе об-
щего базового, общего среднего и профессионально-техниче-
ского образования. Сегодня наши учащиеся осваивают следу-
ющие специальности.

Уровень профессионально-технического образования
• «Монтаж технологического оборудования, трубопро-
водов и металлоконструкций», квалификация «монтажник 
технологического оборудования и связанных с ним конструк-
ций», «Технология сварочных работ», квалификация «элек-
трогазосварщик»;
• «Электромонтаж электроосветительного и силового 
оборудования», квалификация «электромонтажник по элек-
трооборудованию силовым и осветительным сетям», «Техни-
ческая эксплуатация электрооборудования», квалифика-
ция «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования»;
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей», квалификации: 
«водитель автомобиля категории «С» (международные пере-
возки)», «Слесарь по ремонту автомобилей»;
• «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 
средств», квалификация «машинист крана автомобильно-
го», «Эксплуатация и ремонт автомобилей», квалификация 
«водитель автомобиля категории «С»», «Производство стро-
ительно-монтажных и ремонтных работ», квалификация 
«стропальщик»;
• «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 
средств», квалификация «машинист крана (крановщик) по 
управлению башенными кранами», «Производство строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ», квалификация 
«стропальщик»;
• «Техническая эксплуатация оборудования», квалифи-
кации: «слесарь-ремонтник», «электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»;
• «Монтаж технологического оборудования, трубопро-
водов и металлоконструкций», квалификация «монтажник 
наружных трубопроводов», «Технология сварочных работ», 
квалификация «электрогазосварщик»;
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей», квалификация 
«водитель автомобиля категории «С» (международные пере-
возки)», «слесарь по ремонту автомобилей»;
• «Техническая эксплуатация электрооборудования», 
квалификация «электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»;
• «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 
средств», квалификации: «машинист крана (крановщик) по 

управлению мостовыми 
кранами», «машинист 
крана (крановщик) по 
управлению козловыми 
кранами», «Производ-
ство строительно-мон-
тажных и ремонтных 
работ», квалификация 
«стропальщик»;
• «Технология свароч-
ных работ», квалифика-
ции: «электрогазосварщик», «электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических машинах».

Уровень среднего специального образования
• «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по на-
правлениям)», направление специальности «Монтаж и экс-
плуатация электрооборудования (производственная деятель-
ность)», специализации «Монтаж и эксплуатация электрообо-
рудования предприятий и гражданских зданий», квалифика-
ция «техник-электрик».

– В чем заключаются особенности каждой специально-
сти? Какова сфера деятельности работников?

– Монтажник технологического оборудования и связан-
ных с ним конструкций – одна из самых сложных, но востре-
бованных специальностей в промышленности нашей страны.

Монтажник техно-
логического оборудо-
вания выполняет сле-
сарные, сборочные 
работы, работы по 
подъему и установке 
оборудования в про-
ектное положение, 
его выверке и закре-
плению. Производит 
монтаж технологиче-
ских трубопроводов и 
металлоконструкций.

Электрогазосварщик осуществляет сварочные работы 
при сварке металлоконструкций, ремонте оборудования, при 
выполнении строительных работ. Производит ручную электро-
дуговую и газовую сварку металлоконструкций из различных 
сталей, цветных металлов и сплавов.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования – необходимый работник, который обеспечива-
ет безотказную и безопасную работу различного электрообо-
рудования, электроприборов и механизмов. Ему необходимо 
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постоянно осуществлять профилактические и ремонтные ра-
боты, что под силу только специалисту электромонтеру, име-
ющему необходимый объем технических знаний и умений по 
выполнению работ в данной области.

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым 
и осветительным сетям размечает и прокладывает про-
водки различных 
видов, внутренние 
и наружные осве-
тительные сети. 
Производит монтаж 
схем дистанционно-
го управления дви-
гателей, включение 
активных и реак-
тивных счетчиков 
энергии. Устанав-
ливает приборы за-
щиты, управления, 
контрольные, измерительные схемы, измеряет сопротивле-
ние изоляции. Укладывает кабели всех типов внутри зданий, 
в траншеях, каналах, туннелях. Производит монтаж концевых 
заделок и соединительных муфт. Осуществляет фозировку и 
подготовку кабелей к включению.

Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомо-
биля категории «С» производит ремонт грузовых, легковых 
автомобилей и автобусов. Снимает, разбирает, ремонтирует 
и регулирует агрегаты и узлы автомобилей, автобусов. В про-
цессе ремонта выполняет различные слесарные работы. Про-
изводит испытания агрегатов, обкатку автомобилей.

Машинист крана (крановщик) по управлению башен-
ными кранами. Для строительства зданий и сооружений в 
современном строительстве широко используются башен-
ные краны. Башенный кран является основной строительной 
машиной, без участия которой не может быть построено ни 
одного строительного объекта. Машинисты башенных кранов 
выполняют работы по погрузке, разгрузке и транспортировке 
грузов.

Стропальщик – это работник, зани-
мающийся закреплением грузов в раз-
личных механизмах для последующего 
их подъема. Страповка включает в себя 
обвязку грузов, их правильную установ-
ку после подвешивания на грузоподъ-
емной машине, перемещение, спуск и 
отцепку.

Машинист крана автомобильного. 
На малоэтажных объектах в сельском 
строительстве, в местах устройства, ремонта коммуникаций 
жилищно-коммунального хозяйства автомобильный кран яв-
ляется ведущей машиной для выполнения монтажных и погру-

зочно-разгрузочных работ. 
На строительных площад-
ках, где ведущей грузоподъ-
емной машиной становится 
башенный кран, автомо-
бильные краны выполняют 
вспомогательные погрузоч-
но-разгрузочные операции, 
укладку штабелей, подачу 
материалов на небольшие 

отдельно стоящие и пристроенные здания, монтаж инвентар-
ных зданий, тепловых пунктов и т.д.

Монтажник наружных трубопроводов выполняет работы 
по прокладке и монтажу водоснабжения, газового снабже-
ния, систем технологических трубопроводов на предприятиях. 

Монтажник наружных трубопроводов знает основные техно-
логические и производственные процессы, свойства применя-
емых материалов, технологическую документацию.

– Где проходят теоретическое и практические заня-
тия? Расскажите про материально-техническую бузу 
колледжа.

– Учебный процесс колледжа организован в двух учебных 
корпусах.

Колледж располагает шестью учебно-производственны-
ми мастерскими и лабораториями, учебно-диагностическим 
центром, в которых и проходит первоначальная практическая 
подготовка учащихся первого и второго курса. На данном эта-
пе учащиеся овладевают первоначальными трудовыми прие-
мами, умениями и навыками по избранным профессиям.

Учебные мастерские колледжа обеспечены необходимыми 
инструментами и материалами для выполнения работ в соот-
ветствии с программами обучения.

В нашем колледже, кроме учебных, организованы и фа-
культативные занятия, чтобы учащиеся могли развить свои 
интересы и способности, расширить кругозор и усовершен-
ствовать полученные знания. На таких занятиях ребята могут 
детально изучить отдельные вопросы учебного материала, 
связанные с профессиональным самоопределением.

– Как и где проходит практика учащихся? Куда распре-
деляют выпускников?

– Технологическую и преддипломную практику учащи-
еся нашего колледжа проходят на УП «Минскводоканал», 
ГП «Минсктранс», ОАО «Белэлектромонтаж», ЗАО «Электро-
сервисстрой», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ». Также мы плодотвор-
но сотрудничаем с базовыми предприятиями: «Управление 
механизации № 79», «Трест № 15 Спецстрой», ОАО «Промтех-
монтаж» и др.

С этими предприятиями заключены договоры на подготовку 
молодых специалистов. Наряду с базовыми предприятиями 
учащиеся колледжа проходят производственное обучение в 
сторонних организациях различной формы собственности на 
условиях заключенных договоров.

Распределение осуществляется по заявкам и договорам 
предприятий. Договоры заключаются на долгосрочной ос-
нове с базовыми организациями. В будущем выпускники 
колледжа могут стать сотрудниками организаций, в кото-
рых проходили практику и зарекомендовали себя с положи-
тельной стороны.

– В каких учебных заведениях выпускники колледжа 
могут продолжить свое обучение и на каких условиях?

– Наши выпускники могут продолжить обучение в  
РИПО филиал «Индустриально-педагогический колледж», в 
УО «Минский государственный автомеханический колледж»,  
в Белорусском национальном техническом университете по 
сокращенной форме обучения, а также в других учебных за-
ведениях страны.

– Андрей Иванович, расскажите о перспективах разви-
тия колледжа.

– Конечно, хочется реализовать много идей. Сейчас актив-
но работаем над созданием современного ресурсного центра 
по подготовке и переподготовке специалистов по квалифика-
ции «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям».

Ждем целеустремленных ребят, которые хотят стать насто-
ящими профессионалами своего дела!

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
СТУДЕНТОМ-АРХИТЕКТОРОМ?

Елизавета ДОВГУЛЕВИЧ, 
специальность «Архитектурный 

дизайн»

В 11 классе я очень волновалась 
из-за поступления. Теперь понимаю, 
что поступить реально, даже если на 
одно место претендует четыре чело-
века. Изучить архитектурные дис-
циплины может каждый, кто любит 
творить и мечтает освоить эту пре-
стижную профессию.

Чтобы поступить, нужно сдать два 
ЦТ (по математике и русскому/бе-
лорусскому языку) и три экзамена 
(композиция, рисунок и живопись). 
Сдав вступительные испытания, я 
проходила только на платное отделе-
ние, но произошло чудо: проходной 
балл на бюджет снизился на 4 балла, 
и это помогло мне стать студенткой-
бюджетницей!

На архитектурном факультете есть 
две специальности: «Архитектура» и 
«Архитектурный дизайн». Я выбра-
ла вторую, наивно полагая, что здесь 
будет меньше нагрузки. Тогда мне 
казалось, что в учебных планах этой 
специальности меньше черчения и 
других точных предметов, что я буду 
изучать колористику, интерьер и 
предметный дизайн, а не механику и 
архитектурные конструкции. Я оши-
балась. Да, преподаватели, например, 
по начертательной геометрии требу-
ют от студентов нашей специально-
сти меньше, однако это компенси-
руется бесчисленным количеством 
исправлений цветового круга по ко-
лористике, формальных композиций 
по графике и многим другим.

Каждый из моих одногруппни-
ков по-своему интересен, у каждого 
свой стиль и «дизайнерский вкус». В 
подходе к работе и способе ее выпол-
нения мы разительно отличаемся от 
архитекторов. Задания, которые нам 
необходимо выполнять, помогают 
мыслить нестандартно. Мы не рису-
ем с натуры, а придумываем компо-
зицию сами, «из головы». Это помо-
гает развивать воображение и чувст-
во прекрасного.

В материалах и художественных 
принадлежностях мы не ограничены: 
пользуемся всем, от простого каран-
даша до масляных красок. Не имеет 
значения даже формат листа, рисуй 
хоть на А1, если угодно.

Глядя на работы архитекторов, мне 
кажется, что они выполняют «ру-
тинную» работу, так как просто ри-
суют натюрморты с натуры. Но я не 
считаю это бесполезным, более того: 
такая практика помогает развивать 
глазомер. Иногда я боюсь, что из-за 
недостаточного количества таких за-
нятий утрачу эту способность.

Мне нравится учиться не только из-
за предметов и заданий. В универси-

тете ты чувствуешь себя частью боль-
шого общества, где каждый понимает 
тебя и твои учебные проблемы. Еще 
мне очень нравятся мероприятия, 
которые проводятся в стенах нашего 
учебного заведения. Они помогают 
сплотить группу. Последним празд-
ником был студенческий капустник. 
Кстати, наша специальность заняла 
первое место!

Сплотить одногруппников помогает 
и жизнь в общежитии. Я понимаю, что 
жить рядом очень удобно: в любое вре-
мя суток можно сходить к соседям и 
спросить, что задали, попросить помо-
щи в работе. Я минчанка, поэтому там 
не живу, но знаю, что все, кому было не-
обходимо место, его получили.

На архитектурном факультете 
главное – не бояться эксперименти-
ровать. Каждый преподаватель го-
тов увидеть сумасшедшую работу, 
направить твои идеи в нужное русло, 
что-то посоветовать, чтобы улуч-
шить результат. Здесь не собираются 
загонять тебя и твои идеи в какие-то 
рамки. Никто не ограничивает твое 
воображение. Единственные пра-
вила: сдавать проекты вовремя и не 
бояться консультироваться с препо-
давателями.

И, конечно же, не прогуливать! В 
университете к прогулам относятся 
очень серьезно. Здесь только ты ответ-
ственен за свои пропуски, и если их 
будет слишком много, могут и отчи-
слить... Но если есть справка от врача 
или другой документ, подтверждаю-
щий, что ты не мог присутствовать на 
занятии, то все будет в порядке.

Я не жалею о выбранной специ-
альности, вузе и будущей сфере дея-
тельности. Да, я провожу бессонные 
ночи за графикой, архитектурным 
проектом, колористикой, начерта-
тельной геометрией и рисунком. Но 
я получаю удовольствие от того, что 
творю и занимаюсь любимым делом. 
Иногда появляется мандраж от ко-
личества работы, но после разговора 
с одногруппниками понимаю, что в 
такой ситуации находятся все. При-
ятно знать, что ты не один учишься 
и готовишься всю ночь, что в разных 
уголках Минска чертят все, кто учит-
ся на твоей специальности. Это под-
держивает и вдохновляет.

Студенты архитектурного факультета Белорусского наци-
онального технического университета расскажут желаю-
щим освоить эту сложную, но интересную профессию, о 
выборе сферы деятельности, поступлении, учебе, отно-
шениях с преподавателями и первых ошибках при подго-
товке проектов.
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Взлетная полоса

Мария СВИРИДОВА, 
специальность «Архитектура»

Мне очень нравится, что процесс 
обучения построен свободно. Нет 
ежедневного нудного прослушива-
ния монотонных лекций, где ничего 
не понятно. Здесь тебя окружает руч-
ная и компьютерная графика, разно-
плановые чертежи, альбомы, работа с 
разными материалами в различных 
техниках...

Самое интересное – это проекты. 
Часто преподаватели дают тебе сво-
боду творчества. Не важно, где, как и 
когда ты выполняешь задания. Глав-
ное: работать и сдать готовый проект 
вовремя.

Поступить на архитектурный фа-
культет трудно, но учиться здесь 
очень интересно. Помимо учебы 
на факультете полным ходом идет 
культурная жизнь. Я была всего на 
двух мероприятиях: на капустнике 
и посвящении в студенты. Послед-
нее проводилось в клубе. «Посвя-
тить» нас приехал даже декан нашего 
факультета. Я запомню это на всю 
жизнь.

В 11 классе и после него у меня 
были проблемы со здоровьем, поэто-
му я поступила не сразу после шко-
лы. Зато было время выбрать, куда 
я хочу поступить. Выбирала, ориен-
тируясь не только на перспективы 
после обучения, но и на свои жела-
ния. Для меня университет – это не 
просто переходный этап от школы 
к работе, это важная часть жизни, в 

которой меня окружают новые люди 
и идеи.

Я понимаю, что и зачем изучаю. 
Стараюсь не забивать голову беско-
нечными сведениями и не считаю 
важными абсолютно все предметы. 
Я четко определила направление, ко-
торое хочу знать. Конечно, это влияет 
на взаимоотношения с преподавате-
лями. Однако только от тебя зависит 
решение всех проблем. Никто не бу-
дет ходить за тобой по пятам и угова-
ривать сдать ту или иную работу.

Если хотите поступить на архи-
тектурный факультет, обязательно 
готовьтесь ко вступительным экза-
менам по профильным предметам. 
Здесь редко встретишь людей, ко-
торые пришли сюда «лишь бы по-
ступить». Конечно, как и везде, есть 
люди, которые попали сюда не по соб-
ственному желанию, а по воле случая 
или по настоятельному совету роди-
телей. Однако они очень быстро на-
чинают жалеть о своем выборе.

Радует расположение вуза: он нахо-
дится рядом с метро. Правда, каждое 
утро тебя ждут переполненные ваго-
ны, теснота на эскалаторах и стреми-
тельно бегущие люди. Зато есть боль-
шой плюс: успеваешь проснуться.

Павел ВЕРЕМЕЙЧИК, 
специальность «Архитектура»

Всегда мечтал стать человеком, ко-
торый оставит после себя след в исто-
рии. Не хочется быть забытым. А что 
может быть более веским напомина-
нием о тебе, чем здание? Так я при-
шел к выводу, что хочу связать свою 
жизнь с архитектурой.

Еще до того, как я начал думать о 
поступлении на архитектурный фа-

культет, я часто смотрел на здания, 
не интересуясь теми, кто их постро-
ил, а потом начал читать различную 
литературу о том, как работают ар-
хитекторы и как достигают своих 
целей.

Не могу сказать, что выбрал архи-
тектуру только из-за интереса. Я из-
брал этот путь еще и из-за стремле-
ния подражать отцу. Об этой сфере 
деятельности я начал задумываться, 
когда он подолгу работал над своими 
проектами. Правда, потом я узнал, 
что его специальность называет-
ся «Промышленное и гражданское 
строительство», а не «Архитектура».

После не совсем удачного посту-
пления я оказался на 1 курсе архи-
тектурного факультета. Моим наде-
ждам на спокойное обучение не су-
ждено было осуществиться, потому 
что с самого начала я учился непра-
вильно. Не выполнял задания вовре-
мя, откладывал проекты «на потом», 
ленился… Конечно, такое обучение не 
могло обещать ничего хорошего, поэ-
тому в моей зачетке можно увидеть 
не самые высокие баллы.

Первый семестр первого курса – 
это всегда тяжело, но и к нему можно 
привыкнуть. Иногда получается на-
ходить общий язык с преподавателя-
ми, иногда везет получить зачет.

При работе над проектами многое 
решает твоя скорость понимания и 
включения в работу. Очень сложно 
изучить все этапы работы за выде-
ленное время, если видишь их впер-
вые.

Мой ритм жизни сбился. Немного 
сна дома, немного – в автобусе, на 
котором я еду в университет, а потом 
пары, пары, пары, домашняя работа 
над проектами до полуночи и снова 
немного сна. Тяжело, но иногда вхо-
дишь во вкус. Иногда хочется узнать, 
спал ли кто-то меньше тебя, и оказы-
вается, что есть те, кому так же слож-
но.

Я не сразу поладил с одногруппни-
ками. Сначала мне они показались 
замкнутыми и скучными, потому что 
интересовались только организаци-
онными вопросами. Не знаю, изменю 
ли я свое мнение…

Да, меня нельзя назвать лучшим 
студентом в мире. Надеюсь, я найду 
способ работать продуктивно и все 
успевать. Сейчас я точно могу ска-
зать только одно: я не пожалел, свя-
зав свою жизнь с архитектурой.

Беседовала 
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Релаксационные упражнения 
для детей младшего школьного возраста
Упражнения на релаксацию необходимо 
знать и применять на практике для того, что-
бы управлять процессами возбуждения де-
тей при эмоциональном напряжении, когда 
у них возникает избыточное напряжение в 
отдельных группах мышц. Самостоятельно 
дети не могут избавиться от этого напряже-
ния, начинают нервничать, что приводит к 
напряжению новых групп мышц. Поэтому пе-
дагог должен помочь детям.

Для управления процессами возбуждения необхо-
димо научить детей расслаблять мышцы. Также 
необходимо учить их чувствовать напряжение, 

снимать его, расслабляя определенные группы мышц. 
Упражнения на мышечное расслабление способствуют 
профилактике заболеваний органов кровообращения, 
нормальной жизнедеятельности органов пищеварения 
и облегчают дыхание. Именно поэтому релаксационные 
упражнения очень важны, особенно в младшем школь-
ном возрасте. Их можно проводить на любом уроке, на 
перемене в течение 3-5 минут.

Упражнение «Плывем в облаках»
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, изба-

виться от общего напряжения.
Педагог:
«Лягте и займите удобное положение. Закройте глаза. 

Дышите легко и медленно. Вообразите, что вы находитесь 
в каком-нибудь прекрасном месте. Теплый, тихий день. 
Вам приятно, вы чувствуете себя хорошо. Вы абсолютно 
спокойны. Вы лежите и смотрите вверх, на облака – боль-
шие, белые, пушистые облака в прекрасном синем небе. 
Дышите свободно.

Во время вдоха вы начинаете легко подниматься над 
землей. С каждым вдохом вы медленно и плавно подни-
маетесь навстречу большому пушистому облаку. Вы под-

нимаетесь еще выше, на самую верхушку облака, и мягко 
утопаете в нем. Теперь вы плывете на вершине большого 
пушистого облака.

Ваши руки и ноги свободно раскинуты в стороны, вам 
не хочется шевелиться. Вы отдыхаете. Облако медленно 
вместе с вами начинает опускаться все ниже и ниже, пока 
не достигнет земли… Наконец, вы оказались на земле, а 
ваше облако вернулось на небо. Оно улыбается вам, вы 
улыбаетесь ему. У вас прекрасное настроение. Сохраните 
его на весь день».

Упражнение «Воздушные шарики»
Цель: снять эмоциональное напряжение, стимулиро-

вать воображение.
Педагог:
«Сядьте поудобнее, закройте глаза… Представьте, что 

вы – воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас 
надувают, и вы становитесь очень легкими. Ваше тело 
становится легким и невесомым. И ручки легкие, и ножки 
легкие. Воздушные шарики поднимаются выше и выше.

Дует теплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каж-
дый шарик… Лететь очень приятно. Вам легко и спокойно. 
Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок.

Но вот пришла пора возвращаться домой. Улыбнитесь 
этому ветерку. И вот вы снова в этой комнате. Потянитесь 
и на счет «три» откройте глаза».

Упражнение «Черепаха»
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, изба-

виться от общего напряжения.
Педагог:
«Упражнение делается лежа на парте. Представьте, 

что вы маленькие черепашки, которые лежат на желтом 
песочке или мягкой травке возле прозрачного ручейка, 
реки, озера или моря, где вам больше нравится. Греет 
солнышко, черепашке тепло и хорошо. Ручки и ножки 
расслаблены, шейка мягкая.… Вдруг появилась холодная 
тучка и закрыла солнышко. Черепашке стало холодно и 
неуютно, и она спрятала ножки, ручки и шейку в панцирь. 
Напрягите спину, слегка выгибая ее – это ваш панцирь. 
Напрягите шею, руки и ноги. Попытайтесь втянуть их 
под ваш панцирь.

Туча улетает! Опять выглянуло солнышко, вновь ста-
ло тепло и хорошо. Черепашка согрелась. Ее шея, ручки и 
ножки стали теплыми, мягкими и медленно появляются 
из-под панциря».

Упражнение «Стряхиваем воду с пальцев»
Цель: избавиться от напряжения.
Педагог:
«Занимаем исходное положение: руки согнуты в локтях 

ладонью вниз, кисти свисают. Движением предплечья 
несколько раз сбрасываем кисти вниз, будто стряхиваем 
воду с пальцев».

Перед упражнениями полезно предложить детям 
крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее чувствовалась 
разница в напряженном и расслабленном состоянии 
мышц.
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Упражнение «Морская звезда»
Цель: снять эмоциональное на-

пряжение, стимулировать вообра-
жение.

Педагог:
«Закройте глаза и представьте 

место, где вы больше всего любите 
отдыхать. Там вы всегда хорошо и 
безопасно себя чувствуете. Пред-
ставьте, что находитесь в этом месте 
и делаете то, что вам хочется».

В конце упражнения попросите 
детей открыть глаза, потянуться не-
сколько раз и глубоко вдохнуть.

Упражнение «Медуза»
Цель: расслабиться, избавиться от 

чувства дискомфорта.
Педагог:
«Сидя на стуле, совершайте плав-

ные движения руками, подражая ме-
дузе, плавающей в воде».

Упражнение лучше всего выпол-
нять под спокойную музыку.

Упражнение «Деревянные и тряпичные куклы»
Цель: расслабиться.
Педагог:
«Движения помогают вам осознавать напряженное и 

ненапряженное состояние мышц тела. Поэтому сейчас мы 
будем изображать деревянных кукол. Напрягите мышцы 
ног, корпуса, слегка отведенных в стороны рук. Сделайте 
пару резких поворотов всего тела, сохраняя неподвижны-
ми шею, руки, плечи. Ступни крепко и неподвижно стоят 
на полу.

А теперь будем подражать тряпичным куклам. Сними-
те напряжение в плечах и корпусе, пусть ваши руки те-
перь висят, будто тряпичные».

В таком положении дети быстрым, коротким толчком 
поворачивают тело то вправо, то влево. При этом руки 
взлетают и обвиваются вокруг корпуса.

Упражнение «Лентяи»
Цель: расслабиться, ощутить покой, приобрести спо-

собности управлять своими мыслями.
Педагог:
«Сегодня вы много занимались и играли. Наверное, вы 

устали. Я предлагаю немного полениться.
Сядьте поудобнее, закройте газа… Представьте, что 

вы – настоящие лентяи. Нежитесь на мягком-мягком 
ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и сво-
бодно. Ощущение приятного покоя и отдыха охваты-
вает все тело. Вы отдыхаете, ленитесь, нежитесь, на-
слаждаетесь покоем. Отдыхают ваши руки, ноги и все 
тело...

Приятное тепло охватывает все тело. Вам лень шеве-
литься, вам приятно. Ваше дыхание совершенно спокой-
ное. Руки, ноги и все тело расслаблено. Чувство приятно-
го покоя наполняет изнутри. Вы отдыхаете, вы нежитесь. 
Приятная лень разливается по всем телу.

Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который 
приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, 
сбросьте с себя лень и на счет «три» откройте глаза. Те-
перь вы чувствуете себя отдохнувшими. Вы чувствуете 
себя бодрее, не правда ли?»

Упражнение «Водопад»
Цель: снять эмоциональное напряжение, стимулиро-

вать воображение.
Педагог:
«Представьте, что вы стоите возле водопада. Чудесный 

день, голубое небо, теплое солнце. Горный воздух свеж и 
приятен. Вам дышится легко и свободно.

Но водопад наш необычен, вместо воды в нем падает 
мягкий белый свет. Представьте, что вы стоите под этим 
водопадом. Почувствуйте, как этот прекрасный белый 
свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он ль-
ется по лбу, затем по лицу, шее… Белый свет течет по ва-
шим плечам, помогает им расслабиться...

Нежный свет течет дальше. По груди, по животу… 
Пусть свет гладит ваши ручки и пальчики. Свет течет 
и по ногам, и вы чувствуете, что тело полностью рас-
слаблено.

Этот удивительный водопад из белого света обтекает 
все ваше тело. Вы чувствуете себя спокойно. А теперь по-
тянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Волшебный свет 
наполнил вас свежими силами и энергией».

Упражнение «Озорные щечки»
Цель: показать, что дыхание является способом релак-

сации и обретения спокойствия.
Педагог:
«Наберите воздух, сильно надувая щеки. Задержите 

дыхание, медленно выдохните воздух, как бы задувая 
свечу. Расслабьте щеки. Затем сомкните губы трубочкой, 
вдохните воздух, втягивая его. Щеки при этом втягива-
ются. Затем расслабьте щеки и губы».

Повторите упражнение 5-6 раз.

Упражнение «Рот на замочке»
Цель: снять мышечное напряжение, привести нервную 

систему и психику в состояние покоя.
Педагог:
«Сожмите губы так, чтобы их не было видно. Пред-

ставьте, что вы как будто закрываете рот на замочек. За-
тем расслабьте их.
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Теперь выполним упражнение еще раз, повторяя за 
мной: «У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет 
(поджать губы). Ох, как сложно удержаться, ничего не 
рассказав (4 – 5 с). Губы все же я расслаблю, а секрет себе 
оставлю».

Упражнение «Любопытная Варвара»
Цель расслабиться, избавиться от чувства дискомфор-

та.
Педагог:
«Занимаем исходное положение: станьте, ноги – на 

ширине плеч, руки опущены, смотрите прямо перед со-
бой. Поверните голову максимально влево, затем вправо. 
Сделайте вдох и выдох. Движение повторяем по два раза 
в каждую сторону. Затем возвращаемся в исходное поло-
жение, расслабляем мышцы. Давайте выполним упраж-
нение еще раз, повторяя за мной: «Любопытная Варвара 
смотрит влево, смотрит вправо. А потом опять вперед, 
тут немного отдохнет».

Поднимаем голову вверх, смотрим на потолок как мож-
но дольше. Затем возвращаемся в исходное положение, 
расслабляем мышцы. Выполним это движение еще раз, 
повторяя за мной: «А Варвара смотрит вверх дольше всех 
и дальше всех! Возвращаемся обратно, расслабляемся 
приятно».

Медленно опускаем голову вниз, прижимаем подборо-
док к груди. Затем возвращаемся в исходное положение, 
расслабляем мышцы. Выполним упражнение еще раз, 
повторяя: «А теперь посмотрим вниз: мышцы шеи напря-
глись! Возвращаемся обратно, расслабляемся приятно».

Упражнение «Драгоценность»
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, изба-

виться от напряжения.
Педагог:
«Представьте, что вы держите в кулачках что-то очень 

ценное, дорогое для вас. А кто-то хочет у вас это отнять. 
Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче. Даже косточки 
заболели и кисти начинают дрожать…

Но вот обидчик ушел. Вы разжимаете кулачки, пальцы 
становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат 
на коленях… Отдохните…

Но вот кто-то снова хочет забрать то, что находится у 
вас в кулачке. Он не должен заметить, что там что-то есть! 
Крепко-крепко сожмите свою драгоценность. А теперь 
расслабьтесь, опасность позади. Вы снова суме-
ли защитить свое сокровище!»

Упражнение «Дождь в лесу»
Цель: снять эмоциональное напряжение, сти-

мулировать воображение.
Педагог:
«Станьте в круг друг за другом и пред-

ставьте, что вы превращаетесь в лесные де-
ревья. В лесу светит солнышко, и все деревья 
потянули к нему свои веточки. Высоко-вы-
соко тянутся своими веточками, чтобы каж-
дый листочек согрелся (дети поднимаются 
на носки, высоко поднимают руки, переби-
рая пальцами).

Вдруг подул сильный ветер и стал раска-
чивать деревья в разные стороны. А деревья 
крепко держатся корнями, устойчиво стоят и 
только раскачиваются (дети раскачиваются в 
стороны, напрягая мышцы ног).

Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствова-
ли первые дождевые капли (дети кончиками пальцев 
касаются спины впереди сидящего товарища). Дождик 
стучит все сильнее и сильнее (дети усиливают движе-
ния пальцами).

Деревья стали жалеть друг друга, защищать от силь-
ного удара дождя своими ветвями (дети проводят ла-
дошками по спинам друг друга).

Ура! Появилось солнышко! Деревья обрадовались, 
стряхнули с листьев лишние капли дождя. Они чувст-
вуют себя бодрыми, свежими и радостными».

Упражнение «Птички»
Цель: снять эмоциональное напряжение, стимулиро-

вать воображение.
Педагог:
«Представьте, что вы маленькие птички. Вы летаете 

по душистому летнему лесу, вдыхаете его ароматы и 
любуетесь его красотой. Вы присели на красивый по-
левой цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь 
полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и 
почувствовали сладкий запах цветущего дерева.

Подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его 
порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев 
на краю ручья, они почистили клювом свои перышки, 
попили чистой, прохладной водицы, поплескались и 
снова поднялись ввысь.

Теперь приземлимся в самое уютное гнездышко на 
лесной полянке. Вы отдыхаете и чувствуете себя пре-
красно!

Отдохнувшие, полные сил и энергии, продолжаем ра-
ботать».

Упражнение «Волшебный сон»
Цель: расслабиться, ощутить покой, приобрести спо-

собности управлять своими мыслями.
Педагог:
«Ложитесь на пол. Руки вдоль тела, глаза закрыты. 

Начинается игра «Волшебный сон». Но вы заснете не 
по настоящему, будете все чувствовать и слышать, но 
не будете разговаривать, двигаться и открывать глаза, 
пока не проснетесь. Внимательно слушайте и повто-
ряйте мои слова про себя. Спокойно отдыхайте. Пусть 
каждому приснится хороший и добрый волшебный 
сон.
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Реснички опускаются, глазки закрываются. Мы спо-
койно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. Дышим 
легко, ровно, глубоко. Наши руки отдыхают…Ноги тоже 
отдыхают... Отдыхают, засыпают… Отдыхают, засыпа-
ют… Шея не напряжена, а расслаблена… Губы чуть при-
открываются, все чудесно расслабляется. Все чудесно 
расслабляется. Дышать легко, ровно, глубоко. Напря-
жение улетело и расслаблено все тело. Будто мы лежим 
на травке, на зеленой, мягкой травке. Греет солнышко 
сейчас. Ноги теплые у нас. Дышится легко, ровно, глу-
боко. Все мы теплые и вялые, и нисколько ни усталые. 
Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем.

Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать. Крепче 
кулаки сжимаем, их повыше поднимаем. Потянуться! 
Улыбнуться! Все! Открыть глаза и встать».

Упражнение «Полет бабочки»
Цель: снять эмоциональное напряжение, стимулиро-

вать воображение, расслабиться, ощутить покой, прио-
брести способности управлять своими мыслями.

Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты 
вдоль туловища, ноги прямые, слегка раздвинуты.

Педагог:
«Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко 

и спокойно. Представьте, что вы находитесь на лугу в 
прекрасный летний день. Перед вами – великолепная 
бабочка, порхающая с цветка на цветок. Проследите за 
движением ее крыльев. Они легки и грациозны.

Вообразите, что вы – бабочка. У вас красивые и боль-
шие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно 
и плавно движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь ощу-
щением медленного и плавного парения в воздухе.

Взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. 
Посмотрите, сколько на нем ярких цветов. Найдите 
глазами самый яркий цветок и постепенно начинайте 
приближаться к нему. Теперь вы чувствуете аромат это-
го цветка. Медленно и плавно садитесь на мягкую па-
хучую серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат… 
откройте глаза. Расскажите и своих ощущениях».

Упражнение «Отдых на море»
Цель: расслабиться, избавиться от чувства диском-

форта.
Педагог:
«Лягте в удобное положение, закройте глаза и слу-

шайте мой голос. Представьте, что вы находитесь в 
прекрасном месте на берегу моря. Чудесный летний 
день. Небо голубое, теплое солнце. Вы чувствуете себя 
абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны 
докатываются до ваших ног, и вы ощущаете приятную 
свежесть морской воды. Появляется ощущение обдува-
ющего все тело легкого и свежего ветерка. Воздух чист 
и прозрачен. Приятное ощущение свежести и бодрости 
обхватывает все тело: лоб, лицо, спину, живот, руки и 
ноги.

Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным 
и послушным. Дышится легко и свободно. Настроение 
становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать 
и двигаться.

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Поста-
райтесь сохранить эти ощущения на весь день».

Упражнение «Палуба»
Цель: снять мышечное напряжение, привести нерв-

ную систему и психику в состояние покоя.

Педагог:
«Представьте себя на корабле. Корабль качает. Чтобы 

не упасть, нужно широко расставить ноги, прижать их 
к полу, а руки сцепить за спиной.

Качнуло палубу! Перенесите массу тела на правую 
ногу, прижмите ее к полу. Ваша правая нога напряжена, 
а левая расслаблена, немного согнута в колене и носком 
касается пола. Выпрямитесь и расслабьте ноги.

Качнуло в другую сторону! Прижмите левую ногу к 
полу. Она напряжена, а правая, наоборот, расслаблена, 
чуть согнута в колене и касается пола носком. Выпря-
митесь. Сделайте глубокий вдох и выдох».

Повторите упражнение несколько раз. Можно по-
вторять следующее: «Стало палубу качать! Ногу к па-
лубе прижать! Крепче ногу прижимаем, а другую рас-
слабляем».

Упражнение «Игра с песком»
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, изба-

виться от напряжения.
Педагог:
«Представьте, что вы сидите на берегу моря. Вдох-

ните и наберите в руки песок. Задерживая дыхание, 
сильно сожмите пальцы в кулак и старайтесь удержать 
песок. Выдохните, посыпая колени песком, постепенно 
разжимая пальцы. Расслабьтесь и опустите руки вдоль 
тела».

Упражнение необходимо повторить 2-3 раза.

Упражнение «Улыбка»
Цель: расслабиться, избавиться от чувства диском-

форта.
Педагог:
«Представьте, что перед вами рисунок красивого сол-

нышка, которое широко улыбается. Улыбнитесь сол-
нышку! Почувствуйте, как улыбка переходит в ваши 
руки, доходит до ладоней. Улыбнитесь несколько раз, 
с каждым разом улыбаясь все шире. Почувствуйте, как 
растягиваются ваши губы и напрягаются мышцы щек…

Дышите и улыбайтесь… Ваши руки и ладошки напол-
няются улыбающейся силой солнышка».

Упражнение «Качели»
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, изба-

виться от общего напряжения.
Педагог:
«Представьте теплый летний день. Ласковое солныш-

ко гладит вас, вы чувствуете его прикосновения своей 
кожей. Мимо пролетают бабочки. Они решили сеть 
к вам на брови! Наверное, хотят повеселиться и пока-
чаться на ваших бровях, как на качелях. Ну и пусть! 
Двигайте бровями вверх и вниз.

Бабочки улетели. Вы снова чувствуете своей кожей 
только тепло летнего солнышка. И вот вы слышите, как 
летит стайка стрекоз. Наверное, бабочки рассказали 
стрекозам, что на ваших бровях можно покачаться, как 
на качелях, поэтому они прилетели повеселиться и са-
дятся к вам на брови. Помогите им, подвигайте бровями 
вверх и вниз!

Но вот и стрекозы улетели. Лучики летнего солнца 
приятно касаются вашего лица. Вспомните, как весе-
лились бабочки и стрекозы, и улыбнитесь».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Знакомим с профессией

Сумки ее мечты
Что бы вы выбрали: изделие, изготовленное промышленным 
способом, к тому же имеющее миллионы двойников, или ори-
гинальную вещь, которая сочетает в себе творческий подход, 
интересный дизайн, тепло рук и качество на должном уровне? 
Современные и стильные люди, которые следят за своим ими-
джем, все чаще выбирают второй вариант. К тому же, сегодня 
это сделать очень легко: достаточно найти дизайнера, который 
сможет создать неповторимую вещь, которая будет отражать ин-
дивидуальность хозяина.
О своем деле расскажет человек, который изготавливает уни-
кальные вещи – Инна Карабань – создатель, дизайнер, директор 
молодого, но многообещающего бренда сумок и кожаных аксес-
суаров Оnion_bags.

Инна занимается любимым делом в городе Новополоцке. Она по-
делилась историей творческого проекта, рассказала о его тонко-
стях и дала пару ценных советов молодым креативным личностям.

– Инна, расскажите, какое у вас образование? И име-
ет ли оно отношение к тому, чем вы сейчас занимаетесь? 
Как оно вам помогает в работе?

– Я окончила инженерно-строительный факультет по 
специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство». Учиться было интересно, порой очень сложно. 
И не смотря на то, что сейчас занимаюсь далеко не стро-
ительством, я нисколько не жалею, что выбрала эту спе-
циальность.

После университета я работала конструктором в про-
ектных организациях. Без сомнений, эта работа очень от-
ветственная, а как позже выяснилось, еще и творческая.

Конструкторский опыт сейчас мне очень помогает в ра-
боте. Правда, сейчас я конструирую не дома, а сумки.

– Как пришла идея создать свой бренд сумок и кожа-
ных аксессуаров?

– Все началось со случайности. Как-то коротала время 
в социальной сети, и просто наткнулась на симпатичную 
сумочку одного белорусского дизайнера аксессуаров. 
Оказалось, что она была выполнена вручную. Я очень 
восхитилась его работами, и даже была на полпути к при-
обретению понравившейся мне вещи.

Тогда я подумала, почему бы мне самой не попробовать 
сделать подобную вещь? Начала интересоваться, как это 
делается, из чего, где достать материал и т.д. Все это меня 
так увлекло, что когда я заметила, куда двигаюсь, уже не 
смогла остановиться. 
И я рада, что это ощу-
щение увлеченности 
до сих пор со мной.

– Вы создаете из-
делия под логотипом 
Оnion bags. Расска-
жите, что оно озна-
чает?

– Дословно Оnion 
bags переводится как 
«луковые сумки». Вы-
брать название помог 

внешний вид моих 
изделий. Вещи, 
которые я создаю, 
имеют обилие кисточек, которые похожи на пучки лука. 
Для логотипа необходимо было короткое и запоминаю-
щееся слово – поэтому мои сумки и стали  «луковыми».

– Помните свое первое изделие? Каким оно было и для 
кого?

– Помню, конечно. Это была коричневая сумочка с 
кисточками. Перед тем, как ее сшить, я некоторое время 
тренировалась: пробовала шить из ткани. И как только 
мне стал ясен принцип, я купила первую кожу и сшила 
сумку. Кожа, которую я выбрала, не очень подходила для 
пошива сумок. Не обошлось и без недочетов, однако я зна-
ла, какие элементы в другой раз сделаю иначе. Тогда эту 
сумочку я оставила себе. Несмотря на ошибки, я собой 
очень гордилась!

– Когда ваше дело стало приносить доход? Кстати, 
изготовление сумок и кожаных аксессуаров – это ваша 
основная работа или хобби?

– После опыта изготовления первой сумки я сделала 
еще пару изделий, в которых учла все недочеты. Когда за-
метила, что окружающим нравятся мои работы, я решила 
их продавать.

Чтобы заниматься этим делом в необходимом объеме, 
мне понадобилось все свободное время. Совмещать рабо-
ту по специальности и изготовление кожаных изделий не 
представлялось возможным.

Так вышло, что в строительстве наступили не лучшие 
времена, и с работой стало туго. Тогда я решила, что это 
знак, и оставила конструкторское дело. Теперь изготов-
ление сумки и кожаных аксессуаров – это моя основная 
работа.

– Инна, каков ваш ассортимент?
– Я шью маленькие сумки, шоперы, тоуты, дорожные 

сумки, рюкзаки разных размеров, косметички, кошельки. 
Наибольшее удовольствие мне доставляет изготовление 
сумочек и рюкзаков.

Инна КАРАБАНЬ

Сумка с кисточками
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– Как вы думаете, почему покупатели приходят к вам?
– Вещи, которые я создаю, уникальны, потому что это 

ручная работа. Даже если очень захотеть, создать два 
одинаковых изделия невозможно. Наверное, покупатели, 
которые выбирают мои изделия, ищут что-то особенное и 
эксклюзивное.

К тому же, оригинальности и уникальности сумочкам 
часто добавляют сами заказчики, привнося свои коррек-
тивы в дизайн.

– А кто покупает изделия Оnion bags? Кому подойдут 
такие вещи?

– Я удивляюсь тому, 
насколько разные мои 
покупатели и заказчики. 
Среди них и юные девоч-
ки, и молодые мамы, и 
взрослые дамы. Также я 
делаю мужские изделия, 
поэтому сильная полови-
на человечества тоже вхо-
дит в список покупателей.

Было бы неправильно 
сказать, что я ориенти-
руюсь на какой-то опре-
деленный сегмент ауди-
тории. Каждый сможет 
найти что-то свое в моем 
каталоге. Со всеми по-
купателями я обсуждаю 
пожелания и, насколько 
возможно, выполняю их. Как говорится, работаю с инди-
видуальным подходом. Поэтому в большинстве случаев 
клиент получает индивидуальное и уникальное изделие.

– Расскажите о технологии создания ваших изделий 
от момента задумки до конечного ре-
зультата?

– Финальный результат – то, как 
будет выглядеть изделие в конце рабо-
ты – чаще всего я представляю в уме. 
Поэтому не рисую красивые эскизы в 
цвете, как это обычно делают дизайне-
ры. Мои наброски больше похожи на 
чертежи с выставленными размерами 
и прочими пояснениями. Наверное, по 
ним любой сошьет сумку.

После того, как наброски готовы, 
я делаю лекала – это чертежный ин-
струмент для построения или провер-
ки, а в моем случае – шаблон, повторя-
ющий форму деталей изделий, с помо-
щью которого эта форма переносится 
на кожу. С их помощью я крою детали 
из кожи и ткани.

Все свои сумки я делаю с подкладкой 
и всевозможными кармашками. Затем 
я собираю изделия из всех созданных 
деталей и устанавливаю фурнитуру.

– Вы создаете сумки и аксессуары 
полностью самостоятельно? Или же у 
вас есть помощники?

– Все манипуляции, описанные 
выше, я проделываю сама. Мне очень 

сложно будет кому-
то делегировать как-
либо обязанности. К 
тому же, мне хочется 
все контролировать 
самой.

Помимо непосред-
ственного изготов-
ления сумок есть 
еще масса работы, с 
которой мне одной 
было бы очень слож-
но справиться. И с 
ней мне помогает 
мой молодой чело-
век Алексей, за что я 
ему очень благодар-
на. Он верит в меня 
и мои силы больше, 
чем я сама.

– Вы ориентируетесь на современные тенденции в сво-
их изделиях или же придерживаетесь классики?

– Наверное, я выбираю современные тенденции. Ведь 
в наше время сумка – это не просто красивый аксессуар. 
У каждой современной девушки есть ряд требований: она 
должна быть удобной, вместительной и при этом ком-
пактной. И это не учитывая индивидуальных требова-
ний…

Учитывая это, я замечаю, что вещи, которые я создаю, 
имеют современный дизайн.

– Инна, где вы черпаете вдохновение?
– Главными моими вдохновителями являются покупа-

тели и заказчики. Их теплые слова и благодарные отзывы 
помогают мне двигаться дальше.

Более того: поддержка моих кли-
ентов – это одна из причин, почему я 
продолжаю заниматься этим делом. 
Видеть результат и получать отдачу 
очень здорово!

– Раскройте секрет: как ваши изде-
лия приобрели популярность? Как их 
продвигаете?

– Сейчас Onion bags популярен не 
настолько, насколько мне бы этого хо-
телось. Но я работаю над этим.

Конечно же, сейчас важно продви-
гать изделия в социальных сетях. Лю-
бой пользователь может зайти на мою 
страничку, посмотреть ассортимент, 
задать вопросы, купить или заказать 
понравившуюся вещь.

Периодически я провожу различные 
акции и розыгрыши. Мне очень нра-
вится, когда кто-то выигрывает вещь, 
которую хотел. К тому же, такие меро-
приятия привлекают покупателей.

Также узнать об Оnion bags помо-
гают отзывы покупателей, которые 
могут написать их в интернете либо 
рассказать друзьям лично. Как гово-
рится, нельзя недооценивать силу са-
рафанного радио.

Кошельки

Инна Карабань с рюкзаком  
собственного изготовления

Рюкзак
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ИЗ ИСТОРИИ СУМОК

История возникновения сумок насчи-
тывает около шести тысячелетий. Это 
совсем неудивительно, так как во все 
времена людям нужно было в чем-то 
хранить и переносить необходимые в 
дороге вещи, а также средства распла-
ты за товары и услуги.

Первыми сумками были мешочки, в 
которых хранили монеты и другие необ-
ходимые принадлежности. Чаще всего 
они подвешивались на пояс. Некоторые 
из них были очень изысканными, поэ-
тому являлись настоящим украшением, 
таким как перстень или колье. Однако 
и бедные, чьи мешочки были не такими 
красивыми и практически пустыми, и 
богатые люди всегда держали свои ме-
шочки в потайных местах для безопас-
ности и сохранности своего имущества.

В XIII веке появляются ручные сум-
ки. Они были плоские, квадратной или 
прямоугольной формы с ручками из вы-
шитого шнура, и служили футляром для 
молитвенников. Их часто расшивали 
шелком, золотыми и серебряными нитя-

ми, украшали маленькими бубенчиками 
и кистями.

До XV века сумками пользовались 
преимущественно купцы и менялы, а 
уже в XV-XVI веках сумка становится 
предметом, популярным во всех слоях 
общества. Тогда мода на мешочки шаг-
нула дальше, их уже делали разными по 
размеру. В это время женские и мужские 
сумки начинают очень сильно различать-
ся. Женские сумки выглядели как мягкие 
кошельки, расшитые шелком и подве-
шенные на длинном шнуре или цепочке 
к поясу. Мужские же изготовляли из гру-
бой кожи. Их крепили к поясу кожаными 
петлями, а сзади на сумке имелась петля, 
в которую вставляли кинжал.

В XVII веке появилась одежда с кар-
манами. Ими украшали камзолы, жиле-
ты, а спустя некоторое время и брюки. 
Тогда мужчины переместили в них все 
содержимое своих мешочков и чувство-
вали себя вполне комфортно.

А дамам карманов оказалось мало, 
поэтому они стали носить с собой мешоч-
ки-сумочки, куда складывали все необ-
ходимые мелочи. Уже в те времена такие 
сумки шили из разных тканей, расшивали 
различными камнями, бисером и стекля-
русом. Сумки перестали прятать и начали 
активно демонстрировать как украшение.

В XVII веке маркизой де Помпадур 
была изобретена дамская сумочка под 
названием «ридикюль» (от фр. Reticule – 
дамская сумка или сетка). Это была бо-
гато украшенная мягкая сумочка из бар-
хата и кружева.

Ридикюль, вошедший в моду в се-
редине XVIII века уже к его концу был 
просто незаменим, поскольку узкие «ан-
тичные» платья того времени не предус-
матривали карманов и прятать всякие 
дамские мелочи было некуда. Для про-
гулок и визитов появляются ридикюли, 
выполненные из дорогих мехов, выши-
тые серебром или золотом или сделан-
ные целиком из серебряной или золотой 
кольчужной сетки. Их носили в руках, 
прикрепляли к поясу, вешали на шею.

История возникновения современных 
сумок начинается в начале XIX века. В 
это время сумочка становится необхо-
димым элементом женского туалета. 
Женщины стали активно пользоваться 
различными дамскими сумочками.

В это время не было масштабного 
производства сумок. Они делались от-
дельными мастерами и, как правило, на 
заказ.

С ходом времени ситуация менялась. 
В середине XIX века были открыты 
фабрики по производству сумок (как 
пример Hermes и Louis Vuitton). С этого 
периода их стали выпускать в больших 
количествах. Однако сумки ручной ра-
боты продолжали цениться выше про-
мышленных образцов, но позволить их 
себе могли только очень состоятельные 
люди, так как стоимость таких вещей 
была достаточно высокой.

В XIX веке на сумках стали делать за-
мки, а вот распространенные сегодня 
молнии появились лишь в ХХ веке. Тог-
да же правила хорошего тона обязыва-
ли, чтобы цвет сумочки совпадал с про-
чими аксессуарами в костюме, поэтому 
подобрать ее правильно было довольно 
непросто. Классикой считались стро-
гие сумки правильных геометрических 
форм, к тому же уже тогда они были до-
статочно универсальны.

Сумочки стали неотъемлемой частью 
женского гардероба уже в ХХ веке. А 
в Великобритании есть особый празд-
ник – Национальный день сумок.

С тех пор сумки не выходили из гар-
дероба женщины. Они и сейчас явля-
ются необходимым элементом образа 
современной дамы. Однако мода на 
различные модели сумок менялась 
достаточно часто. Но также часто ди-
зайнеры обращали внимание, что не 
следует гнаться за модой. Лучше при-
держиваться классики, а если хочет-
ся выразить свою индивидуальность, 
обратиться к дизайнеру и вместе про-
думать стильный аксессуар, который 
будет отражать ваш вкус.

– Как в дальнейшем собираетесь 
развивать свое дело?

– У меня очень много планов. Глав-
ное сейчас: постепенно, шаг за шагом, 
решать поставленные задачи. Во-пер-
вых, буду и дальше продвигать и попу-
ляризировать Оnion bags, во-вторых, 
нужно работать над ассортиментом и 
новыми моделями… Вот самые важные 
из многочисленных пунктов работы 
над своим делом.

– Дайте совет творческим школь-
никам, которые хотят зарабатывать 
средства любимым делом. С чего им начать?

– Самое главное: честно признай-
тесь, действительно ли ваше занятие 
является любимым делом для вас, по-
лучаете ли вы от него удовольствие.

Творчеством невозможно занимать-
ся насильно, сколько бы денег это ни 
приносило. Если же вы нашли то, чем 
«горите», просто работайте и насла-
ждайтесь. И однажды вы окажетесь в 
нужное время и в нужном месте!

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

Инны КАРАБАНЬСумка с кисточками
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Безопасность в интернете
Интернет – величайшее изобретение человечества, которое 
сближает людей и позволяет общаться без комплексов и неу-
добств, стерев границы между странами и континентами. Се-
годня с помощью интернета можно совершать покупки, играть 
онлайн и даже вести прибыльный бизнес. Все это говорит о 
том, что интернет стал для нас очень важной частью жизни.
В интерактивном мире, как и в обычной жизни, мы можем быть 
беззащитны. Несмотря на то, что в компьютерном мире все ка-
жется ненастоящим, угрозы, которые оттуда исходят, реальны.
Чтобы обезопасить себя и свою семью от опасностей и причи-
нения ущерба, нужно предпринять меры предосторожности 
при общении и работе в интернете. Мы составили несколько со-
ветов, которые помогут сделать вашу виртуальную и реальную 
жизнь безопаснее.

1. Контролируйте личную 
информацию

Беспечность в интернете – глав-
ная причина различных кибер-атак. 
Опасность может встретить даже 
при регистрации в какой-либо соци-
альной сети, где предлагается ука-
зать персональную информацию и 
разместить личное фото. Для удоб-
ства поиска потенциальных друзей 
пользователям рекомендуется за-
полнить профайл, в котором нужно 
ответить на ряд вопросов (место уче-
бы, интересы, увлечения и т.д.), иног-
да предлагается ввести свой адрес 
электронной почты, номер телефо-
на, паспортные данные… К сожале-
нию, некоторые пользователи даже 
не догадываются, как это может на-
вредить и бездумно вводят различ-
ную информацию из-за невнимания 
к безопасности в интернете.

Интернет сегодня – это гораздо 
больше, чем просто общение с дру-
зьями, социальные сети, игры, он-
лайн-покупки. Это открытая система 
информации, и если кажется, что вам 
нечего скрывать или ваша инфор-
мация никому не нужна, вы глубоко 
заблуждаетесь. Любая информация 
о вас может быть использована не 
теми, кому она предназначалась.

Кибермошенничество – один из 
видов киберпреступления, целью 
которого является причинение ма-
териального или иного ущерба пу-
тем хищения личной информации 
пользователя (номера банковских 
счетов, паспортные данные, коды, 
пароли и другое).

Главная опасность социальных се-
тей заключается в непринужденной 
публикации различной информации 

о себе. Обратите внимание на ко-
личество информационных полей, 
вовсе не обязательных для запол-
нения: где вы учитесь, чем интере-
суетесь, где отдыхаете... Указав эти 
данные, вы облегчаете задачу злоу-
мышленникам.

Чтобы обезопасить себя при об-
щении в социальных сетях, следуйте 
следующим рекомендациям:
• Старайтесь как можно меньше 

рассказывать о себе. Везде, где 
вы зарегистрированы, измените 
свои настройки конфиденциаль-
ности. Чтобы не стать жертвой 
мошенников и шантажистов, 
установите настройки, которые 
позволят только вашим друзьям 
переписываться с вами. Безопас-
нее, если ваш профиль будет ви-
ден только друзьям.

• Дружите с теми, кого знаете. Не 
добавляйте в друзья людей, кото-
рых вы не знаете, и не принимай-
те от них предложения дружбы.

• Проверяйте каждый контакт. Убе-
дитесь, что человек, с которым 
вы общаетесь, является тем, за 
кого вы его принимаете. Помните: 
социальные сети – это виртуаль-
ный мир, в котором, при желании, 
можно создать любой образ. По-
пробуйте проверить подлинность 
личности неизвестного вам чело-
века, изучите информацию на его 
странице. На подлинность инфор-
мации указывают фотографии из 
жизни, реальные друзья и т.д.

• Используйте нейтральное имя, 
не содержащее никаких личных 
сведений, в том числе и опосре-
дованных.

• Никогда не сообщайте свой но-
мер телефона, адрес проживания 

или учебы, пароли или номера 
кредитных карт, паспортные дан-
ные, любимые места отдыха или 
проведения досуга. К примеру, 
при вводе адреса электронной 
почты есть вероятность получить 
множество спам-рассылок. И 
это – самое безобидное, что мо-
жет случиться из-за вашей бес-
печности.

• Публикуйте только те фотогра-
фии, на которых вы выглядите 
прилично. Помните, что фотогра-
фии личного характера раскрыва-
ют вашу жизнь иногда красноре-
чивей, чем вы сами. На некоторых 
фото может быть указана такая 
информация, которую вы и не ду-
мали сообщать. Однако если вы 
по-прежнему хотите делиться с 
друзьями вашими фото-история-
ми, поместите их в альбомы с на-
стройками приватности, и они пе-
рестанут быть общедоступными.

• Не сообщайте о своих крупно-
масштабных планах неизвестным 
людям. Не выносите на всеобщее 
внимание информацию о пред-
стоящих поездках и путешест-
виях. Если вы говорите о своем 
местоположении, постарайтесь 
использовать только прошедшее 
время, а не настоящее и будущее. 
Вся информация, исходящая от 
вас, должна носить только общий 
характер.

2. Создайте надежные 
пароли

Пароли являются первой линией 
защиты от злоумышленников. Чем 
сложнее пароль, тем сложнее взло-
мать ваш аккаунт.
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• Придумайте сложные пароли, со-
стоящие не только из букв и цифр, 
но и из символов. Хорошо, если 
ваш пароль содержит такие буквы, 
как «Х» и «Ъ»: они плохо распозна-
ются системой и редко использу-
ются при переборке паролей.

• Не используйте один пароль для 
всех аккаунтов, лучше исполь-
зуйте вариацию пароля: пере-
ставляйте буквы и символы или 
используйте разные регистры. 
Придумав сложный пароль, за-
помните его! Постарайтесь нигде 
не оставлять прямых или очевид-
ных упоминаний, которые рас-
крыли бы ваш пароль. Знать его 
должны только вы.

3. Соблюдайте 
осторожность с 

бесплатным Wi-Fi в 
общественных местах
В настоящее время многие места 

общественного пользования оснаще-
ны общедоступными точками досту-
па Wi-Fi. Это дает возможность путе-
шествовать по интернету, находясь 
в кафе, гостинице, торговом центре, 
библиотеке. Такие сети очень удоб-
ны, но их использование сопряжено 
со снижением уровня безопасности. 
Поскольку данные, передаваемые 
по общедоступной Wi-Fi-сети, можно 
легко перехватить, многие пользова-
тели мобильных устройств и планше-
тов рискуют потерять частную инфор-
мацию, цифровые идентификацион-
ные данные и доступ к деньгам.
• При выходе в интернет через об-

щественную Wi-Fi-сеть не совер-
шайте никаких покупок и оплаты, 
не проверяйте личную 
электронную почту и не 
передавайте конфи-
денциальную ин-
формацию.

4. Осторожно, 
незнакомец

• Не открывайте письма и сооб-
щения от неизвестных пользова-
телей или адресов электронной 
почты.

• Никогда не соглашайтесь на 
личную встречу с людьми, с ко-
торыми вы познакомились в ин-
тернете. В сети человек может 
представиться кем угодно, но 
если встретиться с новым интер-
нет-другом необходимо, приди-
те в сопровождении взрослых. 
Расскажите родителям о своих 
новых знакомствах. Они помогут 
вам понять, есть ли у кого-либо из 
них скрытые мотивы.

• Прекращайте любые контакты в 
соцсетях, в системе обмена мгно-
венными сообщениями или в ча-
тах, по электронной почте, если 
кто-нибудь начинает задавать 
вам вопросы личного характе-
ра, преследовать вас или оскор-
блять.

• Сообщайте взрослым обо всех 
случаях в интернете, которые 
вызвали у вас неприятные чув-
ства, дискомфорт, смущение или 
тревогу. Во-первых, они посо-
ветуют, как избежать подобного 
в будущем. Во-вторых, помогут 
обезопасить вас и ваш аккаунт, 
если это необходимо.

Кибербуллинг – преследование 
сообщениями, содержащими оскор-
бления, агрессию, запугивание; ху-
лиганство; социальное бойкотиро-
вание с помощью различных интер-
нет-сервисов.

Как защититься от кибербуллинга:
• Не провоцировать. Общаться в 

интернете следует этично и кор-
ректно. Если кто-то начинает 
вас оскорблять в интернете, за-
блокируйте этого пользователя. 

Такая функция есть практически 
на всех форумах и сайтах. Также 
можно написать жалобу модера-
тору или администрации сайта, 
потребовать удаление странички. 
Обязательно сделайте это.

• Если ничего из вышеописанного 
не помогает, создайте новый ак-
каунт или покиньте этот ресурс и 
поищите более удобную площад-
ку для общения.

• Если по электронной почте или 
другим каналам кто-то направля-
ет вам угрозы и оскорбления, луч-
ше всего изменить электронные 
контакты и завести новый e-mail, 
Skype и т.д..

5. Защищайте свой 
компьютер

Жертвами киберпреступников 
чаще всего становятся не продви-
нутые программисты и эксперты, а 
обычные пользователи. Получить 
доступ к их данным преступникам 
помогает всего лишь подключение 
к интернету.
• Получить вредоносную програм-

му можно при скачивании музыки, 
игр, книг, программ и т.д. с подозри-
тельных сайтов. Установка качест-
венной антивирусной программы – 
одна из обязательных составляю-
щих защиты от онлайн-угроз.

• Надежная электронная почта – 
ключ к безопасности. Взломанный 
почтовый ящик открывает несанк-
ционированный доступ к разным 
сайтам от вашего имени. Будьте 
очень аккуратны с вашим паролем!

• Большинство вредоносных про-
грамм попадает на ваш компью-
тер через электронную почту. 
Если не проявить необходимой 
осторожности, электронная почта 
может распространять вирусы. Ни 
в коем случае нельзя открывать 
файл, вложенный в письмо элек-
тронной почты или мгновенное 
сообщение, если вы не ожидаете 
получения файла или его отпра-
витель неизвестен. Используйте 
фильтры электронной почты для 
блокирования спама и нежела-
тельных сообщений.

• При использовании чужих ком-
пьютеров и мобильных устройств 
не забывайте выходить из свое-
го ящика электронной почты или 
профилей в социальных сетях. Не 
сохраняйте пароли в браузере. 
Иначе следующий пользователь 
сможет легко просмотреть вашу 
личную информацию.
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Перечень наиболее востребованных профессий  
на рынке труда г. Минска на 01.11.2016*

*  На основании официальной информации управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной  
защите Мингорисполкома

Наименование профессий 
(специальностей)

Количество 
свободных рабочих 

мест (вакансий)

Всего по г. Минску 9117

профессии рабочих:

Арматурщик 146

Бетонщик 132

Водитель автомобиля 193

Каменщик 139

Контролер-кассир (контролер) 273

Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов

50

Кухонный рабочий 51

Маляр 101

Монтажник строительных 
конструкций

93

Облицовщик-плиточник 50

Плотник 101

Плотник-бетонщик 91

Повар 334

Подсобный рабочий 74

Продавец 337

Проходчик 55

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

82

Санитар(ка) 81

Слесарь-сантехник 72

Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных)

226

Член бригады объекта 
быстрого обслуживания 
(ресторана)

76

Наименование профессий 
(специальностей)

Количество 
свободных рабочих 

мест (вакансий)

Швея 82

Штукатур 124

Электрогазосварщик 58

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

74

квалификации специалистов и служащих:

Бухгалтер 72

Воспитатель 251

Директор 157

Инженер (различные 
квалификации)

301

Инженер-программист 113

Мастер 64

Медицинская сестра 654

Менеджер 70

Начальник отдела 79

Педагог дополнительного 
образования

42

Переводчик 60

Помощник воспитателя 53

Преподаватель 72

Провизор, провизор-рецептар 83

Рентгенолаборант 42

Специалист (различные 
квалификации)

284

Специалист по продаже 67

Учитель 46

Фармацевт, фармацевт-
рецептар

102

Фельдшер-лаборант 98
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Математика является основой для всех остальных есте-
ственных и многих гуманитарных наук. Можно сказать, 
что именно благодаря развитию этой науки человечест-
во сделало впечатляющий технологический рывок. Без 
математики невозможно развитие физики, химии, инже-
нерного дела, программирования, архитектуры и многих 
других дисциплин.

Не зная математики, нельзя построить дом, сконструиро-
вать двигатель внутреннего сгорания, сделать компьютер 
и даже провести социологический опрос. Математика – 
это средство, инструмент для других научных дисциплин, 
благодаря которому они могут переводить реальные свой-
ства объекта или системы в абстрактные математические 
символы и строить модели будущей работы системы или 
объекта.
Без знания математики жить сложно. Но если рядовому 
гражданину достаточно элементарных основ этой науки, 
то для успешной работы в некоторых сферах человече-
ской деятельности требуются глубокие знания данной 
дисциплины.

МАТЕМАТИК

Математик проводит математи-
ческие исследования для решения 
научно-технических и производст-
венных задач. Он исследует тео-
ретические объекты математики и 
разрабатывает методы решения за-
дач с применением вычислительных 
методов и вычислительно-техниче-
ских средств. Также онг занимается 
решением теоретических проблем 
математики, т.е. построением мате-
матических моделей (количествен-
ных характеристик реальных вещей) 
для изучения жизненных процессов; 
проведением исследований в раз-
личных областях математической 

науки в целях поиска новых законов 
и закономерностей изучаемого яв-
ления, процесса.

Математики работают в отрасле-
вых, специализированных научно-
практических организациях (НИИ, 
научно-производственные, вычи-
слительные центры), в учебно-обра-
зовательных учреждениях в качест-
ве преподавателей (школы, коллед-
жи, техникумы, вузы) и в оборонной 
промышленности.

Для эффективной работы матема-
тику необходимы математические и 
аналитические способности, логи-
ческое мышление, высокий уровень 
развития концентрации и устойчи-
вости внимания, хорошее развитие 
кратковременной памяти, память на 
числа и символы, пространственное 
воображение. Важны склонность к 
анализу, детализации информации 
и склонность к научно-исследова-
тельской работе. Большое значение 
имеют такие качества, как эрудиро-
ванность, любознательность, мето-
дичность, терпеливость.

Препятствовать эффективности 

профессиональной деятельности 
будут гуманитарный склад ума, неу-
мение анализировать информацию, 
рассеянность, непоследователь-
ность в действиях, мечтательность.

ЭКОНОМИСТ

Экономист – специалист, зани-
мающийся анализом финансово-
хозяйственной деятельности (пред-
приятия, отрасли и т.д.) в целях ее 
улучшения. Экономист принимает 
участие в системе планирования 
бюджета организации и осуществ-
ляет контроль его расходования, 
проводит аудит, а нередко и сам за-
нимается бухгалтерским учетом.

Основная задача экономиста – 
грамотное распределение денеж-
ных потоков компании с целью обес-
печения рентабельности производ-
ственной деятельности. Экономист 
собирает, обрабатывает, упорядо-
чивает информацию об экономи-
ческих явлениях и процессах. Он 
анализирует ход и результат эконо-
мической деятельности, оценивает 
ее успешность и совершенствует 
ее процесс; планирует деятельность 
предприятия; определяет системы 
оплаты труда и поощрений для всех 
категорий работников; анализирует 
причины перерасхода фонда зара-
ботной платы.

Экономисты работают в банках, 
государственных учреждениях, за-
нимающихся экономическими про-
блемами, отделах финансового пла-
нирования и распределения средств 
организаций и предприятий, фи-
нансово-экономических департа-
ментах, финансовых организациях 

Учебный предмет и профессия

Профессии, 
связанные с математикой
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(налоговые инспекции, пенсионные 
фонды, страховые агентства), кон-
салтинговых компаниях и других ор-
ганизациях.

Главное качество любого эконо-
миста – способность к логическому 
мышлению, которую иногда назы-
вают математическим складом ума. 
Больше шансов преуспеть в роли 
экономиста имеют люди с высокой 
организованностью, собранностью, 
внимательностью, аккуратностью, 
математическими способностями. 
Большое значение имеет и общая 
эмоциональная устойчивость. Уме-
ние сохранять «холодную голову», 
не поддаваться сиюминутным на-
строениям, строгий самоконтроль – 
бесспорно, положительные качест-
ва, а их отсутствие – веский довод 
лишний раз задуматься над пра-
вильностью сделанного выбора.

БУХГАЛТЕР

Бухгалтер осуществляет бухгал-
терский учет финансовых средств 
предприятия, ревизию и финан-
совый контроль, проверяет досто-
верность полученной информации, 
контролирует соблюдение законно-
сти при расходовании финансовых 
средств. Он начисляет заработную 
плату сотрудникам организации, 
ведет учет материальных ценно-
стей, производит расчет себесто-
имости продукции или налоговых 
отчислений, осуществляет расчеты 
с поставщиками и субподрядчика-
ми. Также он подготавливает отчет-
ность организации и предоставляет 
ее в контролирующие органы (нало-
говые инспекции, государственные 
фонды).

Обычно бухгалтер специализиру-
ется на одной из функций бухгал-
терского учета, однако ориентиро-
ваться должен во всех его видах.

Эти специалисты могут работать 
в бухгалтерии любого учреждения 

или организации, в крупных фирмах 
и банках, на предприятиях в отде-
лах экономического планирования 
и анализа.

Для эффективной работы бухгал-
теру необходимы устойчивость и 
концентрация внимания, развитое 
логическое мышление, способность 
к вычислениям, высокая работоспо-
собность и устойчивость к монотон-
ной, однообразной деятельности. 
Хороший бухгалтер обладает высо-
кой внимательностью и сосредото-
ченностью, способностью к само-
проверке и самоконтролю (ведь лю-
бая его ошибка чревата убытками и 
другими серьезными неприятностя-
ми). Для бухгалтера важны такие 
личностные качества, как терпели-
вость, аккуратность, усидчивость, 
ответственность, организованность, 
добросовестность, консерватизм, 
осторожность и бдительность.

Препятствовать эффективности 
профессиональной деятельности 
будут рассеянность, забывчивость, 
небрежность, импульсивность, 
вспыльчивость, отсутствие матема-
тических и аналитических способ-
ностей.

ФИНАНСИСТ

Финансист – специалист в обла-
сти финансовых операций с эконо-
мическим образованием, который 
ведет крупные денежные операции 
на легитимной основе. Он решает 
задачи по планированию и раци-
ональному использованию нако-
пленных кредитных ресурсов фи-
нансовых органов, осуществляет 
финансовый и банковский контроль 
за оборотом (поступлением, вложе-
нием, расходованием) денежных 
средств, анализирует состояние 
финансовой и хозяйственной дея-
тельности.

Представитель этой профессии 
должен знать экономическую ситуа-

цию в стране, законодательство по 
вопросам организации финансовых 
потоков и составления отчетности, 
оперативно анализировать поступа-
ющую информацию. Финансист дол-
жен владеть искусством управления 
финансовыми потоками, уверенны-
ми знаниями в области финансового 
менеджмента, иметь хорошую под-
готовку по математике, статистике, 
финансам, управлению, денежному 
обращению.

Важно обладание такими каче-
ствами, как коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, оператив-
ность, склонность к разумному фи-
нансовому риску, развитые логиче-
ские способности.

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Каждому государству необходи-
мы крупные финансовые средства 
на содержание государственного 
аппарата, бюджетных организаций, 
армии, для финансирования соци-
альных программ. Эти средства го-
сударство получает путем обложе-
ния хозяйствующих субъектов и гра-
ждан налогами. Взиманием налогов 
и занимается налоговый инспектор.

Налоговый инспектор – лицо, ко-
торое контролирует соблюдение на-
логового законодательства, полноту 
и своевременность поступления на-
логовых платежей в бюджет всеми 
категориями налогоплательщиков.

Налоговый инспектор контроли-
рует поступление в бюджет налого-
вых и других платежей, проверяет 
финансовые документы налого-
плательщиков: налоговые деклара-
ции, бухгалтерские книги, отчеты, 
сметы и др. Проводит налоговые 
проверки, анализирует результаты, 
применяет финансовые санкции к 
нарушителям. Направляет требо-
вания об уплате налогов и сборов 
организациям, предпринимателям и 

Учебный предмет и профессия
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гражданам. Составляет свободную 
статистическую налоговую отчет-
ность: анализирует уровень и дина-
мику поступления налогов и сборов, 
задолженностей и недоимок по ним.

Для полноценной и качественной 
работы налоговому инспектору не-
обходимы склонность к учетно-ана-
литической работе, высокий уровень 
развития концентрации и переключе-
ния внимания, оперативность мыш-
ления. Человеку, выбравшему эту 
профессию, необходимо быть стрес-
соустойчивым и усидчивым, уметь 
быстро ориентироваться в окружа-
ющей обстановке. Важно обладать 
такими моральными качествами, 
как ответственность, корректность, 
принципиальность, честность, эмо-
ционально-волевая устойчивость.

Препятствовать успешной работе 
будут невнимательность, корыст-
ность, непорядочность, низкий уро-
вень ответственности.

ПРОГРАММИСТ

Программист работает в области 
проектирования, производства и 
эксплуатации программных средств 
на базе современных информаци-
онных технологий. Основная за-
дача программиста – разработка 
программ на основе анализа мате-
матических моделей и алгоритмов 
для решения научных, приклад-
ных, экономических и других задач, 
обеспечивающих выполнение этих 
алгоритмов и задач средствами вы-
числительной техники.

В обязанности программиста вхо-
дит разработка технологии, этапов 
и последовательности решения 
задач; выбор языка программиро-
вания и перевод на него использу-
емых моделей и алгоритмов задач; 
определение информации для обра-
ботки на ЭВМ (ее объем, структура, 

макеты и схемы ввода, способ хра-
нения и воспроизведения).

Программист подготавливает про-
граммы к отладке и проводит отлад-
ки, проверяет программы на основе 
логического анализа, корректирует 
их в процессе доработки. Сопро-
вождает внедренные программы и 
программные средства. Разраба-
тывает инструкции по работе с про-
граммами, оформляет необходимую 
техническую документацию. 

Для эффективной работы програм-
мисту необходимы математические 
способности и техническое мышле-
ние, развитая долговременная и опе-
ративная память, память на условные 
обозначения (знаки, символы, планы, 
схемы, графики), концентрирован-
ность внимания, абстрактность мыш-
ления, аналитический склад ума, 
способность воспринимать большое 
количество информации.

Важно обладание такими качест-
вами, как педантичность, способ-
ность длительное время заниматься 
кропотливой работой, самостоя-
тельность, исполнительность, целе-
устремленность, стремление к про-
фессиональному совершенству

АРХИТЕКТОР

Архитектор – специалист по про-
ектированию различных построек, 
создающий для человека комфорт-
ную среду обитания. Архитектор за-
нимается проектированием систем 
расселения людей – городов, райо-
нов, ансамблей, площадей, жилых 
и промышленных зданий, соору-
жений, садово-парковых объектов; 
разработкой проектов реставрации 
архитектурных памятников, интерь-
еров зданий и отдельных помеще-
ний; проведением исследований, 
связанных с проектным решением; 
осуществлением авторского надзо-
ра за строительством.

Архитекторы работают в научно-
исследовательских институтах, кон-
структорских бюро при различных 
министерствах и ведомствах, ар-
хитектурных подразделениях про-
мышленных предприятий.

Профессия архитектора требует от 
человека большого объема знаний 
строительных норм проектирования, 
инновационных технологий, а также 
огромного количества строитель-
ных материалов, которые постоянно 
совершенствуются. Для успешной 
реализации в этой профессии спе-
циалист должен обладать большим 
творческим потенциалом и в то же 
время иметь математические и тех-
нические способности.

Архитектор должен быть челове-
ком широкого кругозора, кроме про-
фессиональных умений для него же-
лательно свободно владеть знания-
ми из самых различных областей 
науки: истории и климатологии, де-
мографии и социальной психологии. 
Он должен уметь анализировать и 
сопоставлять факты, обладать про-
странственным мышлением. Ему 
необходимо иметь хорошее зрение 
и прекрасный глазомер.

Работа архитектора сопровождает-
ся постоянным творческим поиском. 
Непременным условием профессио-
нальной пригодности является нали-
чие художественной интуиции, разви-
того эстетического чувства, способно-
сти к анализу и обобщению фактов.

ИНЖЕНЕР

Инженерные профессии – самые 
массовые профессии высококва-
лифицированного труда. В нашей 
стране более трети специалистов с 
высшим образованием – инженеры.

Инженер принимает участие в про-
изводстве всех материальных благ 
общества – от продуктов питания и то-
варов повседневного спроса до слож-
ных вычислительных машин, космиче-
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ских ракет, атомных подводных лодок. 
Современный инженер – это специ-
алист, обладающий высокой культу-
рой, хорошо знающий современную 
технику и технологию, экономику и 
организацию производства, умеющий 
пользоваться инженерными методами 
при решении инженерных задач и в то 
же время обладающий способностью 
изобретательства.

Инженеры применяют теории и 
принципы различных наук в техни-
ческих и экономических решениях 
технико-практических проблем. Их 
работа является как бы связующим 
звеном между научными открытия-
ми, разработками и их практическим 
применением. Они руководят произ-
водственными участками на промыш-
ленных предприятиях, в строительст-
ве, сельском хозяйстве и других от-
раслях, работают в конструкторских 
бюро, лабораториях и научно-иссле-
довательских учреждениях, занима-
ются вопросами организации произ-
водства, планирования и экономики. 
Инженеры проектируют технологии, 
промышленное оборудование, ма-
шины, участвуют в проектировании и 
развитии систем контроля производ-
ства, автоматизации производства, 
бизнесе, процессах управления. Они 
изучают причины ухудшения и сбоев 
производства, испытывают продук-
цию, определяя ее качество и т.д.

Для полноценной и качественной 
работы инженеру необходимы мате-
матические и технические способ-
ности, аналитический склад ума, 
концентрированность внимания, аб-
страктность мышления, склонность 
к исследовательской деятельности 
и навыки черчения.

МЕНЕДЖЕР

Менеджер – специалист по управ-
лению производством и обращени-
ем товаров, наемный управляющий. 
Менеджеры организуют работу в 

компании, фирме, руководят произ-
водственной деятельностью органи-
зации. Основная функция менедже-
ров – управление, включающее про-
цесс планирования, организации, 
мотивации и контроля.

Менеджер управляет предприни-
мательской или коммерческой дея-
тельностью предприятия, учрежде-
ния, организации и поддерживает 
ее деловую репутацию. Он планиру-
ет предпринимательскую или ком-
мерческую деятельность исходя из 
стратегических целей деятельности 
организации; контролирует разра-
ботку и реализацию бизнес-планов 
и коммерческих условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и 
контрактов, оценивает степень воз-
можного риска. Анализирует и ре-
шает организационно-технические, 
экономические, кадровые и соци-
ально-психологические проблемы 
в целях стимулирования производ-
ства и увеличения объема сбыта 
продукции, повышения качества и 
конкурентоспособности товаров и 
услуг, экономного и эффективного 
использования материальных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов. Ор-
ганизует связи с деловыми партне-
рами, систему сбора необходимой 
информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом.

Для эффективной работы менед-
жеру необходимы высокоразвитые 
организаторские способности и ли-
дерские качества, развитые комму-
никативные и вербальные способ-
ности, аналитический склад ума, 
логическое мышление, хорошая 
долговременная и оперативная па-
мять. Важны уверенность в себе и 
в принимаемых решениях, деловая 
хватка, инициативность, энергич-
ность, оперативность, решитель-
ность, настойчивость, целеустрем-
ленность.

 
ЛОГИСТ

Логист – специалист, который 
занимается оптимизацией процес-
сов доставки, хранения и отгруз-
ки товара и организацией самого 
процесса перевозки. Он отвечает 
за организацию, планирование и 
управление движением материаль-
ных ресурсов. Главная цель логиста 
– доставить продукцию в заданное 

место в определенный день и час, в 
нужном количестве и ассортименте 
при оптимальном уровне затрат, с 
сохранением ее качества.

Логист должен эффективно руко-
водить и планировать работу отде-
ла закупок, склада, распоряжаться 
имеющимся транспортом. В своей 
деятельности ему постоянно прихо-
дится общаться с множеством лю-
дей: поставщиками, менеджерами 
по продажам, экспедиторами, ку-
рьерами, представителями заказ-
чика, контролирующими органами.

Логист должен хорошо разби-
раться в организации транспорти-
ровки грузов и процессах разме-
щения заказов. Он должен знать 
складскую логистику, специальные 
программы, а также правила ве-
дения документооборота, который 
связан с бухгалтерской и налого-
вой отчетностью.

Логисты работают как в специа-
лизированных экспедиторских ком-
паниях, так и в крупнейших произ-
водственных и торговых фирмах, 
имеющих собственную логистиче-
скую службу.

Представители этой профес-
сии должны иметь аналитическое 
мышление, лидерские качества и 
способность руководить не только 
при непосредственном контакте с 
подчиненными, но и на расстоянии. 
Каждый логист должен обладать 
способностью «видеть» общую кар-
тину перевозок, замкнутую цепь, 
состоящую из мелких деталей: вы-
бор маршрута, управление запаса-
ми, формирование заказа, работа 
с экспедиторами, организация про-
даж и многое другое.

Для успеха в профессиональной 
деятельности важны аналитиче-
ский склад ума, умение мыслить 
стратегически, одновременно ре-
шать несколько задач и правильно 
распределять время.
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низированной техникой, способности выдерживать про-
должительные физические нагрузки, сохраняя при этом 
внимание, выдержку, чувство ответственности.

Для успеха в деятельности вальщику леса необходимо 
быть ответственным, дисциплинированным, трудолюби-
вым, настойчивым, а также обладать быстрой реакцией.

Вальщику леса необходимо иметь общее базовое или 
общее среднее образование.

Здравствуйте, журнал. Меня зовут 
Семен. Расскажите, пожалуйста, о ин-
женерах-радиометристах. Огромное 
спасибо.

Должность инженера-радиоме-
триста имеет большое значение в 
нашей республике, так как после 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в Беларуси имеются районы 
с повышенным радиационным за-
грязнением. Необходимо контро-
лировать состояние их загрязне-
ния и прогнозировать ситуации 
на последующий период для принятия решений по ути-
лизации и локализации радиоактивных веществ.

Инженер-радиометрист может работать в организаци-
ях по гидрометеорологии и научно-исследовательских 
институтах, учреждениях, изучающих окружающую сре-
ду и здоровье человека.

Основной задачей инженера-радиометриста является 
контроль за радиационным состоянием объекта загряз-
нения путем взятия проб и измерения доз излучения.

В должностные обязанности инженера-радиометриста 
входит выполнение следующих функций:
• взятие проб и проведение измерения дозы излучения 

на объекте радиационного загрязнения;
• оценка радиоактивного загрязнения атмосферного воз-

духа, почвы, поверхностных вод и данных отложений;
• прогноз радиационной ситуации на будущий период для 

территорий, загрязненных радиоактивными веществами;
• составления задания по определению радиоактивно-

го загрязнения природной среды;
• подготовка и обобщение оперативной и режимной 

информации с использованием электронно-вычисли-
тельной техники;

• оказание методической помощи организациям, кото-
рые проводят радиоактивное обследование.

Должен знать:
• основы ядерной физики, радиохимии;
• методику отбора проб и проведения измерений на их 

радиоактивность;
• правила эксплуатации технических средств и лабора-

торного оборудования;
• регламентирующие документы, основы трудового за-

конодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;
• постановления, распоряжения, приказы вышестоя-

щих органов и другие руководящие методические и 
нормативные материалы, касающиеся радиометрии.

Инженеру-радиометристу важно обладать технически-
ми способностями, склонностью к работе с измеритель-
ной техникой. Иметь интерес к физике и математике, ма-
тематической статистике, а также к устройству аппарату-
ры, измеряющей уровень радиации. Такому специалисту 
важно интересоваться той областью познания, в которой 
он работает (атомной энергетикой, медициной и т.д.).

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Руслан. Я хочу, чтобы вы 
рассказали мне о профессии «вальщик 
леса». Заранее благодарен.

Вальщик леса работа-
ет в лесозаготовитель-
ных организациях и ва-
лит деревья электриче-
ской или бензомоторной 
пилой. Также он выпол-
няет и другие виды лесо-
заготовительных работ 
в соответствии с уста-
новленными правилами 
разработки лесосек.

Основная задача валь-
щика леса – выполнение 
всего комплекса работ по 
лесозаготовке.

Виды работ:
• валка леса электрической и бензомоторной пилой;
• заготовка хвороста, дров, мелкого леса и кустарника 

бензомоторной пилой в соответствии с установленны-
ми правилами;

• спиливание деревьев и пней вровень с землей при вы-
полнении подготовительных работ на прокладке тре-
левочных волоков, лесоводных усов к лесосекам;

• выполнение подготовительных работ по устройству 
лесопогрузочных пунктов и верхних лесопромышлен-
ных складов;

• подготовка рабочего места около спиливаемых дере-
вьев при одиночной валке;

• выполнение при помощи безредукторных бензомо-
торных пил комплекса работ на лесосеках по одиноч-
ной валке деревьев, обрезке сучьев, разметке, раскря-
жевки хлыстов и окучиванию сортиментов;

• содержание в исправном содержании пилы, пильных 
цепей, валочного гидравлического клина и другого 
вспомогательного инструмента;

• текущий ремонт, очистка, смазка и заправка пилы.
Должен знать:

• устройство, правила эксплуатации бензомоторной 
пилы, двигателя и валочного гидравлического клина;

• схемы организации механизированной разработки 
лесосек;

• правила разработки лесосек;
• правила отбора деревьев в рубку;
• технические требования к заготовительным сорти-

ментам;
• способы рациональной разделки хлыстов на сорти-

менты;
• рациональные приемы при выполнении комплекса ра-

бот по валке деревьев;
• обрезку сучьев, разметку и раскряжевку хлыстов, оку-

чивание сортиментов;
• стандарты и технические условия на лесоматериалы;
• правила точки пильных цепей и другого режущего ин-

струмента;
• правила охраны труда и пожарной безопасности на ле-

сосечных работах.
Для вальщика леса важно наличие интереса к дина-

мичному физическому труду, склонности к работе с меха-

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Почтовый ящик
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Здравствуйте. Меня зовут Елена. Хочу, 
чтобы вы рассказали о профессии паспор-
тист. Заранее благодарна.

Паспортист может работать в 
организациях жилищно-комму-
нального хозяйства, в районных 
отделениях внутренних дел. Осу-
ществляет работу по оформле-
нию документов для получения 
и обмена паспортов в установлен-
ном порядке.

В его должностные обязанности входит:
• контроль и проверка документов, предъявляемых для 

прописки и выписки, обеспечение их сохранности;
• сдача и получение документов по прописке и выписке 

в паспортном отделе;
• ведение паспортного учета по картотеке и с использо-

ванием компьютерной техники;
• учет приватизированных квартир и граждан, прожи-

вающих в них;
• обеспечение сохранности и достоверности сведений 

картотеки паспортного учета, их сверка;
• контроль за соблюдением паспортного режима гра-

жданами;
• оформление учета военнообязанных и допризывни-

ков;
• обеспечение составления установленной отчетности.

Должен знать: 
• нормативные правовые акты, положения, инструк-

ции, другие руководящие материалы и документы по 
правилам прописки граждан; 

• стандарты унифицированной системы организацион-
но-распорядительной документации; 

• порядок контроля за прохождением служебных доку-
ментов и материалов при получении, обмене паспор-
тов, прописке, выписке и т.д.; 

• правила пользования компьютерной техникой; 
• основы трудового законодательства.

Успеху в деятельности паспортиста будут способство-
вать внимательность, уравновешенность, аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность, сосредоточен-
ность, коммуникабельность, вежливость и такт.

Для работы паспортистом необходимо получить общее 
среднее образование и пройти специальную подготовку.

Специальную подготовку паспортист проходит непо-
средственно на рабочем месте в организации.

При приеме на работу предпочтение отдается лицам, 
имеющим опыт работы с документами.

Добрый день, уважаемая редакция. Рас-
скажите, пожалуйста, о такой благород-
ной профессии, как приемный родитель.

С уважением, Вера Дмитриевна.

Приемный родитель принимает на воспитание в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей. Должен по-
лучить специальное разрешение на прием в семью детей 
для воспитания в Администрации района своего города.

В должностные обязанности приемного родителя входит:
• осуществление подбора и адаптации в приемной се-

мье ребенка, оставшегося без попечения родителей;
• планирование и осуществление воспитательной рабо-

ты, психологической реабилитации и защиты прием-
ного ребенка;

• изучение его индивидуальных особенностей, интере-
сов, склонностей;

• обеспечение полноценного психического и физиче-
ского развития, формирования его личности;

• создание условий для развития творческих способно-
стей ребенка, его познавательных интересов, физиче-
ской подготовки;

• организация коррекции особенностей умственного и 
физического развития ребенка;

• оказание содействия в преодолении негативного жиз-
ненного опыта ребенка на основе изучения истории 
его развития и воспитания;

• ведение целенаправленной работы по коррекции по-
ведения, эмоциональной сферы личности ребенка, 
преодолению вредных привычек;

• формирование у ребенка позитивного опыта жизни 
в семье, представления об особенностях поведения и 
функциях всех членов семьи;

• подготовка ребенка к социализации в обществе, раз-
витие его самостоятельности, формирование навыков 
общения в социуме;

• организация обучения ребенка в соответствии с его 
возможностями и желанием;

• оказание ребенку помощи в учебе;
• осуществление ухода за ребенком;
• обеспечение его продуктами питания, приготовление 

пищи, приобретение для ребенка необходимых вещей 
и уход за ними и пр.;

• организация контроля за здоровьем ребенка и оказа-
нием необходимой медицинской помощи;

• опека над ребенком и его имуществом;
• защита его прав и представление интересов в любых 

органах;
• управление имуществом ребенка;
• организация общения ребенка с братьями, сестрами, 

родителями, другими членами его семьи.

Должен знать: 
• н о р м а т и в н ы е 

правовые акты и 
другие методиче-
ские материалы в 
области образова-
ния, воспитания, 
прав ребенка, за-
щиты имущест-
венных, жилищ-
ных, алиментных, 
наследственных 
прав граждан, де-
тей-инвалидов;

• педагогические, психологические, физиологические 
особенности детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

• достижения педагогической науки и передового опы-
та в области воспитания и социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

• основы трудового законодательства.
Человек, желающий работать приемным родителем, 

должен интересоваться педагогикой и психологией. Это 
человек, которого отличают склонности к воспитатель-
ной деятельности, желание помочь детям, любовь к ним. 
Для приемного родителя важны педагогические способ-
ности, в том числе способность к общению, сопережива-
нию, тактичность.

Почтовый ящик
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Все родители любят своих детей, но каждый – по-своему. Кто-то впадает в безумие и 
готов выполнять любой каприз своего ребенка, а кто-то, наоборот, чересчур сдержан в 
своих эмоциях. Где же золотая середина?
Чтобы показать родительскую любовь, необязательно каждый день дарить новый до-
мик для куклы или модель игрушечного автомобиля. Главное – искренность. Вот не-
сколько простых способов, как изо дня в день демонстрировать искреннюю любовь и 
создать благоприятную семейную атмосферу.

Доброта и любовь

• Создайте в семье атмосферу радости, любви и ува-
жения. Ребенок должен чувствовать, что он любим.

• Любите ребенка со всеми его достоинствами и недо-
статками. Это залог взаимопонимания.

• Доставляйте детям радость совместного познания, 
совместного труда, совместной игры, совместного 
отдыха.

• Развивайте в детях чувство любви ко всему живому. 
Ведь доброта начинается с любви к людям и природе.

• Расскажите детям, что такое зло и равнодушие.
• Делайте добрые, хорошие поступки, и дети научатся 

добру у вас.
• Относитесь к ребенку как к другу, тогда он тоже ста-

нет великодушным.
• Будьте открыты и честны друг с другом.
• Чаще обнимайтесь.
• Не забывайте говорить ребенку, что вы его любите.

Времяпровождение

• Помогайте ребенку соблюдать оптимальный для его 
возраста режим дня, создайте ему удобное рабочее 
место.

• Помните: от того, как вы разбудите ребенка, зависит 
его психологический настрой на весь день.

• Проводите больше времени вместе. Ходите в кино, по 

магазинам, на прогулки. Чаще играйте с ребенком.
• Старайтесь завтракать, обедать и ужинать вместе.
• Когда, откуда и в каком бы виде ни вернулся ваш ре-

бенок домой, встречайте его с радостью.
• Уважайте личную жизнь вашего ребенка. Всегда сту-

чите, прежде чем войти в детскую.
• Не отказывайте ребенку в помощи при подготовке 

домашнего задания, если он попросит. При этом не 
делайте ничего вместо ребенка, делайте вместе с 
ним, приучайте его самостоятельности.

• Не высказывайтесь негативно о школе и учителях 
в присутствии ребенка, даже если вам кажется, что 
для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в 
возникшей проблемной ситуации. Лучше, чтобы учи-
тель был вашим союзником.

• Расскажите ребенку о себе в детские годы, ему будет 
интересно. Отправьтесь вместе туда, где вы выросли, 
и расскажите об этих местах и о своем детстве.

• Делайте ребенку неожиданные подарки.
• Даже если ваш ребенок уже взрослый, иногда полез-

но вернуться в детство. Устройте с ним бои подушка-
ми, обкидайте друг друга снежками, сделайте какую-
нибудь глупость. Быть взрослым все время скучно.

Общение

• Исключите из общения окрики, грубые интонации.
• Старайтесь отвечать на все его вопросы и никогда не 

говорите, что он много спрашивает.
• Постоянно общайтесь с ребенком. Ваши отношения 

должны основываться на доверии. Ребенок должен 
чувствовать, что его детские проблемы важны для 
вас.

• Не отвлекайтесь, когда ребенок что-то рассказывает 
вам. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ре-
бенка о событиях в его жизни.

• Даже если вам кажется, что ваш ребенок хочет рас-
сказать вам что-то незначительное, все равно внима-
тельно выслушайте его.

• Задавайте ненавязчивые вопросы: «Что было инте-
ресного?», «Чем сегодня занимались?» и т.д. Не пы-
тайте ребенка. Он сам расскажет вам все, если захо-
чет.

• Спрашивайте у ребенка его мнение, касающееся 
крупных решений – какую марку автомобиля вы-
брать, куда поехать отдыхать, какого цвета должны 
быть обои в детской.

• Научите ребенка говорить о своих проблемах.
• Учитесь читать между строк. Есть вещи, о которых 

детям нелегко говорить прямо.

Советы родителям на каждый день
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Воспитание

• Научитесь владеть собой.
• Не стройте взаимоотношения на запретах: всегда 

объясняйте причину и цель ваших требований.
• Перед тем, как за что-то выругать ребенка, позвольте 

ему высказаться. Возможно, вы не правы, и его по-
ступкам есть оправдание.

• Осуждайте не самого ребенка, а его поступки. Учите 
ребенка анализировать свои ошибки.

• Ни в коем случае не ругайте и не оскорбляйте ребен-
ка в присутствии чужих людей. Уважайте чувства и 
мысли своего сына или дочери. На жалобы со сторо-
ны окружающих отвечайте так: «Спасибо за замеча-
ние, мы дома обязательно поговорим на эту тему».

• Не поправляйте ребенка в присутствии посторон-
них людей. Он обратит гораздо больше внимания на 
ваше замечание, если вы скажете это спокойно и с 
глазу на глаз.

• Никогда не бейте ребенка: это не приносит желаемо-
го результата, а лишь делает его агрессивным.

• Всегда говорите ребенку «пожалуйста» и «спасибо», 
чтобы привить ему хорошие манеры.

Вера и поддержка

• Не следует постоянно опекать ребенка. Поверьте, он 
сам сможет преодолеть большинство трудностей.

• Постоянно повторяйте вашему ребенку, что вы вери-
те в него и гордитесь им.

• Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в мо-
мент его временных неудач.

• Старайтесь высказывать свое личное мнение. Гово-
рите «Мне нравится...», «Я ценю...», «Мне здорово по-
могло...» вместо «У тебя великолепно получается...», 
«У тебя получается лучше, чем у...». Дети в состоянии 
воспринять искреннюю реакцию на свои действия, 
но могут растеряться или почувствовать себя нелов-
ко, получая явно завышенную оценку, которую еще 
предстоит оправдать.

• Демонстрируйте уверенность в способностях своих 
детей. «Спасибо, что ты выбил ковры, они же такие тя-
желые! Теперь я знаю, что у меня есть настоящий по-
мощник». Не оценивайте выполненную работу одноз-
начными выражениями и словами «очень даже непло-
хо», «превосходно» и т.д. Дайте детям возможность 
самим сделать вывод о своих способностях. Неплохо 
при этом задать вопрос «А ты сам что думаешь?» и 
дать ребенку свободу в оценке своих способностей.

• Замечайте успехи и старания ребенка. «Я смотрю, у 
тебя с братом в последнее время наладились отно-
шения!» Уделяйте внимание не только окончатель-
ному результату, но и стараниям, приложенным к его 
достижению. Без вашей поддержки дети могут легко 
потерять интерес. И постарайтесь не испортить все, 
сказав «Ты способен на гораздо большее».

• Хвалите вашего ребенка всегда, когда для это есть 
причина. Не расхваливайте ребенка незаслуженно, но 
и не забывайте поощрять его, если он это заслужил. 
Главное – оценить усилия ребенка, а не хвалить его са-
мого, его характер. Хвалите словом, улыбкой, лаской.

• Гордитесь не только результатами вашего ребенка. 
Подчеркивайте важность стараний, отмечайте дости-
жения ребенка и даже небольшие результаты его дей-

ствий. Подчеркивайте также трудности, с которыми он 
столкнулся, выполняя задания. Все, что вы говорите, 
должно звучать искренне и правдиво. Позвольте де-
тям самим оценить то хорошее, что они сделали. Пом-
ните, что хорошего много, просто мы не привыкли ак-
центировать на нем внимание, а ведь это может суще-
ственно поднять степень уверенности в своих силах.

• Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими 
детьми. Сравнивайте только его с самим собой в раз-
ное время. Каким был и каким стал. Что сделал тако-
го, что раньше мог делать и т.п.

• Любите своего ребенка таким, какой он есть. Не тре-
буйте от него каких-либо достижений и побед.

Трудолюбие

• Не пытайтесь все делать вместо ребенка, дайте ему 
определенную свободу, чтобы он мог действовать от-
крыто. Помните: ребенок имеет право на самостоя-
тельность.

• Приучайте ребенка доводить до конца начатую работу.
• Привлекайте ребенка к большим семейным делам. 

Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен 
иметь семейные обязанности.

• Помогайте ребенку выполнять то, с чем он не может 
справиться сам.

• Не наказывайте ребенка трудом!
• Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, ини-

циативу, качество выполненной работы. Если не все 
получилось – не раздражайтесь, а терпеливо объяс-
ните еще раз, что и как нужно сделать.

• Не упускайте возможность прокомментировать по-
ложительный результат действий ребенка. Ему будет 
очень приятно, если вы скажете: «Теперь мне будет го-
раздо легче работать» или «Теперь комната выглядит 
гораздо чище», потому что он знает, что это правда.

• Отмечайте, насколько трудной была работа, которую 
сделал ваш ребенок. Говорите «Земля такая твердая!» 
вместо «Ого, ты можешь вскопать такую грядку!» 
Пусть он сам додумает, что вы оставили между строк.

• Не упускайте возможность отметить вклад ребенка 
в общее дело. Поскольку мы стремимся наладить в 
семье атмосферу сотрудничества, а не конкуренции, 
постарайтесь оценивать ситуации, в которых дети 
проявляют предусмотрительность, предупредитель-
ность, стараются помочь. Простое выражение при-
знательности «Спасибо!», «Благодарю за помощь!», 
«Молодец, что помог сестре!» или просьба помочь 
«Ты не поможешь мне...» может значить для детей 
гораздо больше, чем фраза «Ты такой предусмотри-
тельный» и подобное.

• Помогите ребенку найти хобби и поддержите его.
• Проводите с ребенком свободное время, помогите 

ему развивать свои способности и навыки.

Помните: быть родителем – это не должность и не про-
фессия. Однако чтобы быть такими мамами и папами, 
которых ваши дети заслуживают, следует постоянно 
делать множество маленьких шагов, часть из которых 
мы сегодня привели вам в пример, и постоянно идти на-
встречу теплу и любви в отношениях.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Родителям на заметку

Тест для родителей
Уважаемые родители, согласитесь, что самые волнующие 
вас мысли связаны с детьми-выпускниками. А сколько пе-
реживаний приносит время выпускных и вступительных 
экзаменов… Хочется, чтобы сын или дочь не ошиблись в 
выборе профессии, правильно сориентировались в мно-
гообразии предлагаемых вариантов. Молодым людям, 
только-только вступающим на стезю самостоятельной 
жизни, просто необходима помощь и поддержка более 
опытного человека.
Этот тест поможет вам определить степень своего участия 
в подготовке детей к труду и выбору профессии. Он позво-
лит не только получить объективные сведения о воспита-
тельных возможностях семьи, но и повысить интерес ро-
дителей к вопросам профориентации старшеклассников.

Ниже приведен ряд суждений. 
Если вы считаете, что высказывание 
соответствует вашим взглядам, то 
ответьте «да», если не соответству-
ет – «нет».

1. Я часто рассказываю дома о сво-
ей профессии, успехах и трудностях 
на работе.

2. Мы с ребенком часто обсуждаем 
прочитанные им книги, бываем в му-
зеях, на выставках.

3. Я не знаю, имеет ли мой сын 
(дочь) какое-нибудь общественное 
поручение в школе.

4. Мой ребенок хорошо знает, где и 
кем я работаю.

5. У меня нет свободного времени, 
чтобы обсуждать со своим ребенком 
его интересы и увлечения.

6. Я никогда бы не выступил(а) с 
рассказом о своей профессии и рабо-
те перед классом, в котором учится 
мой сын (дочь).

7. Я думаю, что кем бы ни стал в бу-
дущем мой ребенок, общетрудовые 
навыки, полученные им в школе и 
дома, пригодятся в жизни.

8. Большую радость и мне, и моему 
ребенку приносит совместное выпол-
нение трудовых обязанностей дома.

9. Моя работа не настолько ин-
тересна по содержанию, чтобы я 
рассказывал(а) о ней своему ребенку.

10. Если в школе будет организован 
летний лагерь труда и отдыха, мой ре-
бенок обязательно будет его посещать.

11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) 
имел(а) дома постоянное поручение 

(уборка квартиры, покупка 
продуктов и т.п.).

12. Я не хочу советовать 
своему ребенку, чем зани-
маться в жизни, потому что 
он должен решить этот во-
прос самостоятельно.

13. Мне кажется, что за-
ставлять сына (дочь) участ-
вовать в работе по дому не 
нужно, он(а) еще успеет в 
жизни наработаться.

14. Я знаю, какие учебные 
предметы больше всего нра-
вятся моему ребенку, а ка-
кие – нет.

15. Я считаю, что детей можно на-
казывать трудом за проступок и по-
ощрять деньгами за хорошо выпол-
ненное поручение.

16. Я думаю, что участие в общест-
венных делах поможет моему ребен-
ку проявить свои способности.

Засчитайте по одному баллу за 
каждый ответ «да» на вопросы 1, 2, 
4, 7, 8, 10, 11, 14, 16 и «нет» – на во-
просы 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15. Суммируй-
те полученные баллы.

12–16 баллов
Можно сделать вывод, что вы стре-

митесь активно научить ребенка по-
лезным трудовым умениям и навы-
кам, помогаете проявить его интере-
сы, склонности, способности, расши-
ряете его кругозор.

8–11 баллов
Вы понимаете важность семейного 

воспитания в подготовке школьни-
ков к труду, однако у вас есть резервы 
для более активного участия в трудо-
вом воспитании своего ребенка.

4–7 баллов
Этот результат говорит о том, что 

вы уделяете не очень много внимания 
трудовому воспитанию сына (доче-
ри) и подготовке его к будущей про-
фессии. Следует помнить, что вашего 
ребенка ждет впереди нелегкая учеба 
и работа, и уже сейчас надо научить 
его преодолевать трудности, заинте-
ресовать предстоящим трудом. 

0–3 балла
У вас мало свободного времени или 

вы не уверены, что сможете в чем-
то помочь своему ребенку, поэтому 
относитесь к воспитанию в семье 
не очень серьезно. Однако ребенок 
нуждается в вашем участии и вни-
мании. В будущем он может столк-
нуться с серьезными затруднения-
ми в профессиональном обучении и 
трудовой деятельности. Поддержите 
своего ребенка в учебе, обществен-
ной работе, домашних делах.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ
Практический опыт сви-
детельствует о том, что 
процесс выбора вида 
деятельности намного 
сложнее, чем кажется. 
Поиски своего призва-
ния отнимают много вре-
мени и сил, однако даже 
при самом ответствен-
ном подходе выбранная 
сфера деятельности мо-
жет не подойти.
Чтобы исправить такую 
ситуацию, психолога-
ми были разработаны 
профориентационные 
игры и упражнения. Они 
помогают распознать 
способности и таланты, 
определить, какая на-
правленность подходит тому или иному человеку, а также облегчают ему выбор профес-
сии. Такие игры – это способ моделировать ситуации, связанные с профессиональной 
деятельностью, социальными отношениями в коллективе, способами решения проблем.

«Ловушки-капканчики»

Цель игры
Эта игра помогает повысить уровень осознания воз-

можных препятствий (ловушек) на пути к профессио-
нальным целям, сформировать представления о путях 
преодоления этих препятствий.

Условия игры
Проводите игру в кругу. Оптимальное количество 

участников: от 6 до 15 человек. У каждого должны быть 
письменные принадлежности и чистая бумага. Прибли-
зительное время игры: 20-30 минут.

Ход игры
Совместно с группой определяется конкретная про-

фессиональная цель (поступление в конкретное учеб-
ное заведение; окончание данного заведения; офор-
мление на конкретное место работы или конкретное 
профессиональное достижение, включая построение 
карьеры и получение наград, премий и прочего).

В группе выбирается доброволец, который будет иг-
рать главного героя – вымышленного человека (если 
доброволец пожелает, то он может представлять и са-
мого себя). При этом для главного героя необходимо 
сразу же определить его основные характеристики: пол, 
возраст, образование, семейное положение и др. Но та-
ких характеристик не должно быть много.

Педагог:
«Сейчас каждый, уже зная, к каким целям стремится 

наш герой, должен будет определить (или придумать) 
для него некоторые трудности на пути к профессио-

нальной цели. Особое внимание обращаем на то, что 
трудности могут быть как внешними, исходящими от 
других людей или от каких-то обстоятельств, так и вну-
тренними, заключенными в самом человеке (например, 
в нашем герое). Именно об этих внутренних трудностях 
многие часто забывают...»

Игроки записывают на листочках основные (внешние 
и внутренние) трудности на пути к намеченной цели. 
Желательно определить две-три такие «ловушки» на 
случай, если похожие трудности придумают другие 
участники (чтобы не повторяться). Выделяя такие труд-
ности, каждый обязательно должен подумать и о том, 
как преодолеть их.

Главному герою также дается время, чтобы он выде-
лил несколько наиболее вероятных трудностей на пути 
к своей цели и также подготовился ответить, как он со-
бирается их преодолевать.

Каждый по очереди называет свою трудность-ловуш-
ку по одной. Если оказывается, что какая-то трудность 
будет слишком фантастической, то группа должна ре-
шить, обсуждать подобную трудность или нет.

Главный герой сразу же должен говорить, как можно 
было бы преодолеть ту или иную трудность. Долго раз-
мышлять над ловушками нельзя. После него о своем ва-
рианте преодоления трудности говорит игрок, назвав-
ший эту трудность.

Игрок, назвавший данную трудность, также должен 
сказать, как можно было бы ее преодолеть.

Ведущий с помощью группы определяет (формой го-
лосования либо других процедур), чей вариант решения 
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данной трудности оказался наиболее оптимальным. 
Победителю (главному герою либо представителю груп-
пы) проставляется плюс либо другой знак. Если к концу 
игры у главного героя окажется больше плюсов, это зна-
чит, он сумел преодолеть основные трудности (ловуш-
ки-капканчики) на пути к своей цели.

Подводя общий итог, можно обратить внимание на 
то, сумел ли главный герой еще на подготовительном 
этапе выделить те трудности, которые предлагали ему 
остальные участники.

В ходе игры могут возникать интересные дискуссии. 
Замечено, что у участников часто появляется желание 
поделиться своим жизненным опытом. Конечно, веду-
щий должен поощрять такое общение, но одновремен-
но необходимо следить и за тем, чтобы игра проходила 
динамично и не увязала в несущественных деталях.

«Автопортрет»

Цель игры
Эта игра помогает повысить у игроков способность 

соотносить внешние характеристики и образы людей с 
различными профессиями.

Условия игры
Проводите игру в кругу. Оптимальное количество 

участников: от 7 до 15 человек. У каждого должны быть 
письменные принадлежности и чистый с двух сторон 
лист бумаги. Приблизительное время игры: 20 минут.

Ход игры
Каждый должен нарисовать на листке самого себя 

(сделать автопортрет). Рисунок должен быть большим. 
На нем должно быть изображено только лицо. Жела-
тельно нарисовать его быстро, не останавливаясь на 
деталях.

Подписывать листок не надо.
Если кто-то из игроков заявит, что он не умеет рисо-

вать, можно сказать, что рисунок любого человека, осо-
бенно ребенка или подростка – гениален, и так говорят 
многие великие художники… Можно привести другой 
аргумент.

Если кто-то наотрез откажется рисовать себя, то на-
сильно заставлять не следует. Если окажется, что таких 
ребят будет много (больше двух-трех человек), то игру 
лучше не проводить.

После того, как все участники нарисовали себя, веду-
щий собирает листочки с автопортретами и демонстра-
тивно их перемешивает, как бы показывая, что ему не 
важно, кто именно на них нарисован.

После этого ведущий должен раздать игрокам ли-
сточки, но уже в случайном порядке.

Ведущий: «Посмотрите внимательно на изображе-
ние, постарайтесь понять, что это за человек, на что он 
способен, но при этом не старайтесь узнать, кто здесь 
нарисован. На обратной (чистой) стороне листочка с 
автопортретом напишите одну профессию, которая, на 
ваш взгляд, больше всего соответствует этому челове-
ку. После этого свой листок передайте соседу справа, а 
от соседа слева возьмите его листок. Проделайте с ним 
то же самое.

Если вы получите листок с собственным автопортре-
том, то также подберите к нему профессию... Таким 
образом, все листочки должны пройти круг. Профессии 
на одном листочке могут повторяться».

После того, как все рисунки прошли круг, ведущий со-

бирает их, перемешивает и начинает подведение ито-
гов. Он показывает каждый рисунок участникам и за-
читывает выписанные на обратной стороне профессии.

Опыт показывает, что упражнение проходит доста-
точно весело, а игроки заинтересованно слушают веду-
щего. Нельзя сразу же спрашивать, чей это листок, и 
не стоит вручать его автору. Ведь обычно дети смеются 
над неудачными рисунками, и далеко не каждый может 
чувствовать себя при этом уверенно.

После упражнения ведущий кладет рисунки на стол и 
предлагает ребятам забрать свои автопортреты на па-
мять.

Будет лучше, если ведущий сам нарисует свой авто-
портрет и поиграет вместе со школьниками. Это даст 
ему возможность при подведении итогов начать со 
своего собственного изображения. Дети начнут сме-
яться над рисунком и профессиями ведущего, что со-
здаст хорошее настроение с добрыми и дружескими 
шутками.

Конечно, данное игровое упражнение является ско-
рее развлекательным, чем поучительным, однако, как 
известно, в каждой шутке есть доля правды. К примеру, 
в данной игре каждый рисунок – это своеобразная про-
екция участников своего представления о себе, а шут-
ливое соотнесение рисунков с профессиями – это еще 
один шаг к пониманию образа профессионала.

«Один день из жизни»

Данное упражнение является модификацией извест-
ной игры «Рассказ из существительных», которая была 
адаптирована к проблематике профессионального са-
моопределения.

Цель игры
Эта игра помогает повысить уровень осознания участ-

никами специфики профессиональной деятельности 
того или иного специалиста.

Условия игры
Проводите игру в кругу. Оптимальное количество 

участников: от 6 до 20 человек. У каждого должны быть 
письменные принадлежности и чистая бумага. Прибли-
зительное время игры: 15-20 минут.

Ход игры
Вместе с остальными игроками ведущий определяет, 

какую профессию интересно было бы рассмотреть. К 
примеру, группа выбирает профессию фотомодели.

Ведущий: «Сейчас мы совместными усилиями по-
стараемся составить рассказ о типичном трудовом дне 
нашего работника – фотомодели. Это будет рассказ, 
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состоящий только из существи-
тельных.

К примеру, рассказ о трудо-
вом дне учителя мог бы быть 
таким: завтрак, звонок, урок, 
двоечники, вопрос, ответ, трой-
ка, учительская, директор, урок, 
отличники, звонок, дом.

Эта игра поможет нам понять, 
насколько хорошо мы представ-
ляем себе работу фотомодели, 
а также выясним, способны ли 
мы к коллективному творчеству, 
ведь в игре существует серьез-
ная опасность каким-то неудач-
ным или неуместно названным 
существительным испортить 
весь рассказ.

Важное условие: прежде, чем 
назвать новое существитель-
ное, каждый игрок обязательно 
должен повторить все, что было 
названо до него. Тогда произне-
сенные слова будут восприниматься как цельный рас-
сказ.

Чтобы лучше запоминать названные существитель-
ные, советую внимательно смотреть на всех говорящих, 
как бы связывая слово с конкретным человеком».

Первое слово может назвать ведущий. Остальные 
игроки по очереди называют свои существительные, 
обязательно повторяя все, что называлось до них. 
Если игроков немного, то можно пройти два круга, и 
тогда каждому придется называть по два существи-
тельных.

При подведении итогов игры ведущий спрашивает у 
участников, получился целостный рассказ или нет. Мож-
но спросить, был ли испорчен рассказ какими-либо неу-
дачным существительным.

Если рассказ получился путаным и сумбурным, то 
можно попросить кого-то из игроков своими словами 
рассказать, о чем же был составленный рассказ, что 
там происходило. Можно также обсудить, насколько 
правдиво и типично был представлен трудовой день 
рассматриваемого профессионала.

Опыт показывает, что игра обычно проходит инте-
ресно. Участники нередко находятся в творческом 
напряжении и могут немного устать, поэтому больше 
двух раз проводить данное игровое упражнение не 
следует.

«Что я люблю делать?»

Часто дети младшего школьного возраста – отличные 
актеры. В этом упражнении можно задействовать их ак-
терские способности, при этом создавая для остальных 
ситуацию загадки с необходимостью отгадывания. Поэ-
тому эта игра, как правило, очень нравится детям.

Цель игры
Эта игра помогает развить оригинальное мышление и 

артистизм, а также любознательность.
Условия игры
Проводите игру в кругу. Оптимальное количество 

участников: от 5 до 10 человек. Приблизительное время 
игры: 20-30 минут.

Ход игры
Ведущий: «Я хочу, чтобы мы лучше узнали друг дру-

га. Для этого предлагаю вам следующую игру. Один из 
нас выберет что-то, что он очень любит делать, и начнет 
без слов показывать нам это. Все остальные должны 
внимательно следить за тем, как кто-то из нас будет по-
казывать свой номер. Это нужно для того, чтобы в конце 
мы смогли догадаться, что хочет сказать нам выступаю-
щий, что именно он любит делать.

Давайте будем наблюдать за выступающими в ти-
шине, чтобы не подсказывать о своих догадках другим 
участникам. Как только выступающий завершит свою 
пантомиму, поблагодарив нас за внимание, мы можем 
начать высказывать наши догадки.

После того, как все желающие выскажутся, мы спро-
сим выступавшего, есть ли среди нас те, кто понял его 
правильно. После обсуждения будет выступать следую-
щий. Давайте сначала я покажу, что люблю делать боль-
ше всего».

Ведущий показывает свою пантомиму детям первым. 
Так они станут раскованнее, лучше поймут смысл игры 
и смогут насладиться этой формой импровизации.

Ведущий должен учитывать, что артистические на-
клонности развиты не у всех детей, поэтому очень важно, 
чтобы участие в игре было добровольным. Также важно 
проследить за порядком во время игры: дети должны со-
блюдать тишину во время пантомимы. Нужно сказать, 
что озвучивать свои предположения можно только после 
того, как выступающий завершит свою пантомиму.
1. После того, как все участники покажут свои номера, 

ведущий может задать всем несколько вопросов:
2. Чьи выступления вы разгадали? Расскажите, что 

любят делать эти участники?
3. Кто из вас любит делать то же самое? Покажите, 

как это делаете вы?
4. Кто из выступавших удивил своими увлечениями? 

Почему?
5. Трудно ли было объяснять что-либо другим без 

слов? Что было самым трудным?
6. Трудно ли было отгадывать? Почему?

По материалам команды лагеря Dreamcamp
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«Если не знаешь, делать  
или не делать – ДЕЛАЙ!»
Мы часто идем на поводу у чьих-то представлений о правиль-
ной жизни, работе, отношениях, что заставляет нас отбросить 
свои мечты и желания. И именно из-за этого возникает неудов-
летворенность собой и своим положением: не хочется ходить 
в нелюбимый офис, тратить время и силы на нелюбимое дело. 
Люди, которым удается покончить с ожиданиями других и на-
чать жить по-своему, всегда вдохновляют.
Эта история – история вдохновения Натальи Лемешевской – ко-
торая однажды решила прекратить жить по стандартному сце-
нарию и заменить критерий «надо» на «хочу».

Дизайн и только дизайн

Сколько я себя помню, моей дет-
ской мечтой было стать дизайнером 
интерьера. Помню, что в пятом клас-
се мы с учителем рисовали общий 
портрет нашего класса и в скобоч-
ках помечали, кто кем мечтает стать. 
Тогда нам было по 10 лет, и многие 
писали профессии своих родителей, 
повторяли друг за дружкой, а я гордо 
выводила «дизайнер интерьера». На 
тот момент никто не спорил со мной: 
ну, подумаешь, ребенок где-то услы-
шал новое слово, повторит несколь-
ко раз и успокоится. Вот только я не 
успокоилась.

Еще когда мне было пять лет, мама 
привела меня в нашу местную худо-
жественную школу. Таких малень-
ких там не брали, поэтому год я ходи-
ла на занятия для тех, кто еще не до-
стиг нужного возраста. После садика 
я с гордо поднятой головой топала с 
мамой в это небольшое здание.

На долгие годы эта школа стала для 
меня вторым любимым местом после 
дома. Я окончила художественную 
школу, а потом «по второму кругу» 
ходила туда на дополнительные за-
нятия. Всего около 10 лет провела в 
этом месте.

Когда пришло время решать, куда 
же поступать, у меня был готов ответ: 
только дизайн. Я даже не рассматри-
вала что-либо еще.

У меня были замечательные препо-
даватели в школе, которые помогали 
готовиться к поступлению. Около 
двух месяцев я ходила на дополни-
тельные занятия по рисунку, была 
очень довольна и счастлива, что ско-
ро осуществится моя мечта.

«Путь истинный»

Но не тут-то было. После очередно-
го занятия преподаватель позвонила 
маме и стала убеждать, что Наташа 
выбрала совсем не серьезную про-
фессию, надо помочь ребенку встать 
на «путь истинный». Мама как от-
ветственный родитель решила так и 
поступить. «Дизайн? Нет, не серьез-
но. Очень хочется? Перехочется». По-
добное я слышала при любом разго-
воре о будущей профессии.

Маму огорчать я не хотела, да и не 
могла. Обложившись методичками 
по средним специальным заведени-
ям, я стала детально изучать другие 
варианты, однако чаще обращала 
внимание на учебные заведения, где 
обучали дизайну…

Но вопрос был уже решен. Если 
дизайн – это непозволительная ро-
скошь и ребячество, значит надо ис-
кать сверхсерьезную профессию. А 
куда серьезнее, чем работать в суде 
или офисе юристом? Мама всегда 
мечтала, чтобы я сидела в форме в па-
спортном столе.

«Я еду в Минск!»

Как только я произнесла «я соглас-
на», пути отступления перекрылись. 
Если права выбора профессии у меня 
не было, то право выбора места об-
учения я себе отвоевала. Мама долго 
сопротивлялась. Какой Минск? Это 
же дорого. На помощь пришла бабуш-
ка, сказала, что если ребенок выбрал 
это место, то мешать не стоит, будет 
только хуже.

После девятого класса я поступила 

в юридический колледж при БГУ. По-
сле колледжа можно было сокращен-
но получить высшее образование, что 
подкупило мою маму. Для меня же 
главным было приехать в Минск!

Для меня Минск был городом ог-
ромных возможностей, где я смогла 
бы зарабатывать. Я хотела стать са-
мостоятельной и полагаться только 
на себя. Это было очень важным для 
меня.

Конечно, я была рада, что поступаю 
в колледж при БГУ – это же уровень!

Я поступала без подготовки, поня-
тия не имея, что из этого выйдет. Я 
работала над рисунком, а тут – юри-
спруденция… А в числе предметов – 
математика… Что могло быть хуже? 
До экзаменов оставалось две 2 неде-
ли. То, что люди изучали два года, я 
учила всего шесть занятий.

Я сдала, но не так, как хотела, не 
так, как рассчитывала мама. Чтобы 
поступить на бюджет, мне не хвати-
ло 0,01 балла. Мама в шоке, у меня 
стресс. Я не знала тогда, что делать, 
но одно знала точно: в школу я – ни 
ногой.

Я пообещала маме, что буду учить-
ся, но только при одном условии – я 
хотела жить в Минске. И мне помо-
гли, и за это я всегда буду благодарна 

Наталья ЛЕМЕШЕВСКАЯ 
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маме и бабушке. Я поступила, и не-
важно, что на платное отделение.

Кстати, потом я убедилась, что не 
бывает случайностей, а отсутствие 
отработки после обучения мне без-
умно помогло.

Колледж при БГУ: стать 
одной из многих

У нас была большая группа, больше 
20 человек, у всех был средний балл 8 
и выше. Это как оказаться в ботани-
ческом саду, где все цветы красивые, 
или поднять взгляд на звездное небо 
и увидеть 1000 одинаковых малень-
ких звездочек… Мы все были одина-
ковые. Не было двоечников, любим-
чиков, выскочек или зазнаек.

Я помню свое искреннее удив-
ление, когда на паре по литературе 
попросили прочитать домашнее за-
дание – характеристику героя – и 
вместо привычной тишины в школе 
в деревне я увидела 20 поднятых рук! 
Это ощущение, когда тебя никто не 
видит и не слышит, когда ты просто 
становишься одной из всех, ощуще-
ние, когда тебя опускают с небес на 
землю… Я не забуду этого никогда.

Сначала я была старостой, но потом 
поняла, что это добавляет тебе мно-
жество обязанностей, необходимость 
контролировать себя и других. Это 
было не для меня. В конце второго 
курса я покинула этот «пост» и поня-
ла, что же такое настоящая свобода и 
самостоятельность.

Я выполняла обещание учиться, но 
никто не уточнял, как надо учиться. 
Я не обещала маме красного дипло-
ма, да и мне он был не нужен. Если 
на первом курсе я звонила маме и 
радостно кричала: «Мама, я 8, 9, 10 
получила!», то на третьем-четвертом 
курсе я обходилась словом «сдала». 
Это значит, получила выше трех бал-
лов.

Если бы мне в школе сказали, что 
мой средний балл будет ниже семи, я 
бы улыбнулась. Но в колледже точно 
было не до смеха.

Жизнь для себя: свои 
деньги, свои мечты, свои 

цели

На третьем курсе я нашла работу. 
Нет, я не стала помощником юриста. 
Устроилась в ресторан официанткой. 
Я спала по 3-4 часа в сутки, ела один 

раз, училась с 8:00 до 17:00, работала 
с 17:00 до полуночи… и была самой 
счастливой на свете! Жизнь нала-
дилась, я наконец-то зарабатывала 
деньги сама. Это было важнее всего. 
Важнее зачетов и экзаменов.

Я всегда знала, что юриспруден-
ция – это не мое. И вот во мне снова 
проснулась та, что 10 лет посвятила 
рисованию. Я стала жить для себя, 
а это на тот момент было для меня 
главным.

Всегда в моей жизни было очень 
много «надо»! Надо учиться на «от-
лично», ведь мама работает в школе… 
Надо поступить на бюджет, а иначе 
что люди скажут? Надо работать по 
профессии, а то зачем столько учить-
ся?..

Хватит! Мне стало не надо всех 
этих «надо». И от этого стало так лег-
ко!

Маленькая семья

На волне такой легкости я встрети-
ла своего будущего мужа. Мы позна-
комились в клубе, где мужей искать 
не принято. Спустя 1,5 месяца после 
нашего знакомства стали жить вме-
сте. Более опрометчивого решения 
в своей жизни не принимали ни он, 
ни я. Мне было 18 лет. У нас все было 
не так, как «надо»: познакомились 
в клубе, стали жить вместе, узнали, 
что будем родителями, когда штампа 
в паспорте еще не было, у нас не было 
свадьбы.

Я не люблю находиться в состоя-
нии, когда от меня ничего не зависит. 
А моя профессия часто заставляла 
меня находиться в таком состоянии. 
Тогда я два года работала по специ-

альности... Но ушла. Спасибо мужу – 
ушла в декрет.

В 2015 году родилась наша дочь 
Александра. Через две недели после 
родов я успешно сдала сессию, собрала 
чемоданы и попрощалась с серым горо-
дом, в который так стремилась в 15 лет, 
и улетела жить на далекий остов.

Хочешь сделать 
хорошо – сделай сам!

Сидя в декрете, рисуя в голове 
образы красивых фотосессий в моем 
положении, я понимала, что хранить 
эти снимки на компьютере в папке 
«Моя беременность» не хочу. Стала 
мониторить варианты альбомов, фо-
токниг, буков. В один из дней я на-
ткнулась на альбом для первого года 
малышки в технике скрапбукинг. 
Меня зацепило, я пошла гуглить, 
что это такое и с чем его едят. Увидев 
цену, я не понимала, почему это стоит 

так дорого. Да, ручная рабо-
та, да дорогие материалы, но 
не настолько же. Показала 
мужу альбомчик, он предло-
жил попробовать сделать его 
самой. Вот так и возникла 
идея создания альбомов.

Весь декабрь, январь, фев-
раль я читала про стили в 
скрапбукинге, про хорошие 
материалы, про доставку, 
смотрела блоги уже состо-
явшихся мастеров и с лю-
бопытством выписывала 
все новые слова: эмбоссинг, 
бигшот, кроподайл, лювер-
сы, анкеры, каптал, лигнин… 
Теоретически я знала все. Но 
подойти к материалам не мо-
гла. Не получалось пересту-
пить через себя. Я смотрела 

на горы материалов и не знала, что с 
ними делать.

Только спустя время я поняла, что 
важно было прочувствовать мате-
риал, понять процесс изнутри, нау-
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читься на своих ошибках, а не читать 
блоги и мониторить сайты с готовы-
ми работами. Так я перестала корить 
себя и приступила к делу…

Ошибаться – это же так 
здорово!

Моя первая сложность была в том, 
что я всегда хотела быть лучше, луч-
ше самой себя. Я забыла, что чтобы 
стать юристом, мне пришлось по-
тратить 4 года. Но достичь чего-то в 
скрапбукинге я хотела «здесь и сей-
час». Так делать не надо. Стоит это 
воспринимать как еще одну профес-
сию, на изучение которой тоже нуж-
но потратить время.

В колледже, в университете я учи-
ла материал к зачетам по принципу 
«хоть бы сдать, мне оно не надо 100 
лет», а сейчас я сознательно изучаю 
свою новую работу. Не для галочки 
в зачетке, не для нудного препода-
вателя, а для себя. И это такой кайф! 
Кайф, когда ты сама выбираешь, что 
тебе изучать, сколько времени потра-
тить на это, платить или не платить 
за мастер-классы и уроки. Все сама. 
Никто не влияет на твой выбор, не 
кричит, не лезет в твою жизнь.

Я сама знаю, что для качественно-
го продукта мне надо изучить 3 на-
правления, а если захочу, то и все 10. 
Я могу сегодня устроить практику по 
аккуратным уголкам, а завтра по ло-
яльности клиентов. Я не ограничена 
во времени, способах и месте. Я могу 
выбирать, как, в какой день и час мне 
работать: утром или вечером, под му-
зыку или фильм, одна или с дочкой.

Я перестала бояться ошибаться. 
Ошибаться – это же так здорово! 
Когда ты работаешь на кого-то, за 
ошибки тебя лишают денег, а когда 
ты работаешь на себя – ошибки де-
лают тебя лучше! Один раз отрезала 
лишние 2 мм – и уже не сможешь сде-
лать красивый срез для правильного 
уголка. Но зато ты больше не будешь 
так делать.

Отдать 8 лет 
юрисдикции – и снова 

все с нуля

Я чувствую, как я становлюсь луч-
ше. Я на данный момент прошла око-
ло 20 курсов, потратив все свои день-
ги от продаж на обучение. И я жалею 
только об одном: об упущенном вре-

мени. В целом я 8 лет отдала обуче-
нию и работе по профессии, которая 
ненавистна мне. Работая юристом, 
мне было сложно дышать, я разоча-
ровалась в этой профессии. И сейчас, 
когда мне 22, я начинаю все с нуля.

Если такое происходит, то самое 
важное, что должно быть у каждого 
в такой ситуации – это поддержка. 
Хотя бы один человек должен стоять 
рядом и держать тебя за руку.

Мы были воспитаны по правилу 
«после школы – сразу в университет, 
а после 4-5 лет учебы – сразу на рабо-
ту». И я в 22 года 
должна была бы 
уже быть надеж-
ным работником 
какой-нибудь ор-
ганизации, чтобы 
мама могла гордо 
сказать: ее дочка 
– юрист в Мин-
ске. Этому уже не 
бывать, но я уве-
рена, что чуть по-
зже мама сможет с 
гордостью расска-
зывать, чем зани-
мается ее дочка. А 
сейчас… Сейчас я 
изучаю маркетинг, 
продвижение, ре-
кламу, себя.

Источники вдохновения

Мое самое главное вдохновение – 
это отзывы моих заказчиков. Помимо 
материалов, в которые я влюбляюсь 
каждый день заново, отзывы – это то, 
ради чего я сейчас работаю. Я всегда 
рада обратной связи. Это позволяет 
становиться лучше.

Я никогда не бросаю своих заказ-

чиков. Был случай, когда девушка за-
казала альбомы для своих родителей 
и родителей мужа в подарок, она за-
полняла их сама и в какой-то момент 
поняла, что ей не хватает уголков для 
фото. Написав мне об этом, попросив 
помощи, через несколько дней она 
получила свои уголки. Я всегда даю 
гарантию, что не оставлю заказчи-
ка один на один с возникшими про-
блемами. Я – за полную гармонию с 
людьми, тогда и работа будет прино-
сить удовольствие, а вдохновение бу-
дет всегда рядом.

Не могу не сказать о своей семье. Я, 
как мама принцессы-дочки, априори 
за все нежное, кружевное и розовое. 
Такие работы мне даются легче всего. 
А еще, конечно, жизнь на солнечном 
острове привносит свой значимый 
вклад. Когда совсем плохо, ничего не 
складывается и все валится из рук, 
я иду гулять с малышкой. В парк, на 
улицу, на детскую площадку. Прове-
денные на солнце полчаса заряжают 
такой энергией, что голова начинает 
генерировать новые идеи, а ноги про-
сятся в кабинет.

Творчество + семья = 
счастье

Время – это то, чего всегда не хва-
тает. Пожалуй, это единственный ми-
нус в моей работе. Мне всегда мало. 
Мало дней, часов, минуток, я ловлю 
каждый свободный момент, чтобы 
окунуться в свое волшебство. В пла-
нах составить стабильный график 
работы. Но это произойдет с момен-
та, когда малышка пойдет в сад. Но на 
первом месте всегда будет семья.

Сейчас у меня есть правило: зани-
маться скрапом каждый день. Каж-
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дый день по 3 часа, не меньше. Этого 
мне хватает, чтобы не обделять вни-
манием мужа и дочку, следить за до-
мом и делать заказы в срок. Когда я 
только начинала, практиковала ноч-
ную работу. Дочку – спать, а сама – в 
кабинет. Но выматывало это жутко. 
Поэтому я сделала обмен. Вместо 
ночного сна дочки я использую ее 
дневной сон. Технические моменты, 
типа сшивания блоков, нарезки бу-
маги, подбор материалов могут про-
ходить вместе с дочкой, когда она 
играет. Мы приспособились друг к 
другу: Саша меня понимает, она спо-
койно может порисовать или поиг-
рать в игровой.

Есть у меня еще одно правило: я ни-
когда не сижу над композицией доль-
ше 10 минут. Если за это время иде-
альная обложка не собралась, значит, 
надо проветрить голову.

Главное: найти свой 
рецепт счастья

Я понимаю, что не просто бумажки 
клею, а создаю волшебные мгнове-
ния, останавливаю время и сохраняю 
воспоминания. От осознания этого я 
просо летаю. Творчество несомненно 
укрощает мой строптивый характер, 
я становлюсь мягкой и доброй, мень-
ше злюсь и стараюсь не кричать. Ра-
бота меня успокаивает.

Это не значит, что надо бежать и 
становится всем хендмейдерами, нет. 
У каждого свой рецепт счастья. Мой – 
такой. Кого-то успокаивает работа 
руками, а кого-то, наоборот, накручи-
вает. Главное – это найти свой рецепт. 
Ты поймешь, когда это произойдет, 
поймешь, что ты на своем месте, когда 
тебе не захочется ничего другого.

Взрастить желание в 
себе

Самое главное в любом деле – это 
желание. Вырастет или погибнет 
оно внутри вас – зависит только от 
вас самих. Я свое желание растила. 
«Поливала» новой информацией, 
«удобряла» небольшими победами в 
конкурсах, «окучивала» отзывами о 
своей работе. Поэтому 
мое желание выросло и 
стало таким же огром-
ным, как пальма у меня 
во дворе.

Если не знаешь, де-
лать или не делать – де-
лай! Это я точно могу 
сказать с полной уве-
ренностью.

Важно понять, чего 
конкретно ты хочешь: 
приносить радость 
людям, удовлетворять 
свои интересы или 
получать от процесса 
деньги. Очень важ-
но выбрать цель и четко идти к ней. 
Найти себя довольно сложно, но ты 
не найдешь, если не попробуешь.

В сфере буков и альбомов есть хо-
роший вариант – это мастер-классы. 
Это место, где можно полностью про-
чувствовать, что тебе подходит, а что 
– нет. Здесь можно поймать тот заряд 
энергии или «волшебный пинок», ко-

торого не хватало. 
Не думай, не гадай, 
не строй иллюзий. 
Просто иди и сде-
лай это.

Работа с 
людьми

Эту часть моей 
работы можно вы-
делить в отдель-
ную главу книги. 
Столько уже прой-
дено, столько оши-
бок совершено… 
Когда я начинала 

полтора года назад продавать свои 
первые работы, я понятия не имела, 
что помимо технической и творче-
ской частей ко мне добавится еще и 
психологическая. Пожалуй, это са-
мая сложная часть.

Я человек очень эмоциональный. 
При переписке ставлю смайлики, 
редко использую точки, ставлю 

много восклицательных знаков… И 
если в ответ не получаю такого же 
общения, то начинаю себя накручи-
вать. Значит, не нравится, значит, не 
получается диалога. А при личной 
встрече с заказчиком вместо угрю-
мого и недовольного человека, как я 
себе представляла, вижу улыбчивого 
и дарящего комплименты. Вот она – 
обратная сторона интернет-связи и 
общения.

Плюсы творческой 
деятельности

Для меня большим плюсом в такой 
работе является то, что я работаю на 
себя. Я могу вставать в 11 утра, могу 
устроить обед на 2 часа за просмо-
тром фильма, могу включить музыку 
на весь дом во время рабочего про-
цесса. Кто еще может похвастаться 
такими условиями работы? Я сама 
решаю, когда мне надо отдохнуть, а 
когда работать в усиленном режиме.

Работать на себя – это не значит 
ничего не делать. Просто это делаешь 
иначе, по-другому, не как в офисе, а 
по своим правилам.

Я ценю свое время, потому что 
оно стоит денег. Это тоже положи-
тельный момент. Когда я работала в 
строительной фирме, мой оклад был 
установлен с момента принятия на 
работу. Никаких премий, надбавок, 
процентов от сделок я не получала. 
Я могла сделать 5 договоров в день, 
а могла 20. И цена за мою работу не 
менялась. Занимаясь хендмейдом, 
я сама регулирую свой доход. Мне 
надо больше? Я планирую большую 
покупку? Или хочу помочь маме ма-
териально? Значит, я беру больше 
заказов. И все. Мне важно быть са-
мостоятельной и независимой фи-
нансово. И я работаю над этим каж-
дый день.
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Минусы – 
недобросовестность и 

безответственность

Отдельная тема – это поставщи-
ки материалов. В наше время много 
магазинов и поставщиков, которые 
предлагают товары для скрапбукин-
га. Альтернативу можно найти всегда. 
Но чтобы понять, что нравится, а что  
нет, наступишь не на одни грабли.

В моей короткой практике я уже 
столкнулась с безответственностью 
и непрофессионализмом. Вкратце: 
по условиям закупки я должна была 
получить заказанные цветы через 
1-2 месяца после оплаты, а получила 
через 7 месяцев, чуть не подав еще с 
30 покупателями исковое заявление, 

благо, применить его не пришлось. 
На протяжении этого времени я слу-
шала всевозможные «отговорки» 
поставщика, связанные со всевоз-
можными сложностями, на которые 
только хватает фантазии.

Материальная сторона 
творчества

Сложно найти качественные мате-
риалы. Пришлось потратить немало 
денег, времени и сил, чтобы понять, 
что мне подходит, а от чего стоит от-
казаться. Материальная сторона во-
проса – это самый большой недоста-
ток. Скрапбукинг – это очень дорогое 
хобби. Конечно, может быть дешевле, 
но только если ты занимаешься пред-
принимательской деятельностью, 
открыл магазин и закупаешь матери-
алы по оптовым ценам.

Как «хочу» превращать в 
«могу»

Мои мечты и планы огромны. У 
меня есть блокнот, который я исполь-
зую для записей планов. Это не обяза-
тельно должно быть что-то масштаб-
ное. Я начинала с маленьких планов. 
Я хотела резак, доску для биговки, 
кроподайл. Сначала не могли выде-

лить деньги из семейного бюджета 
на все это, поэтому я рисовала свои 
«хочу», расписывала «надо», чтобы 
это стало «могу». Например, для по-
купки доски для биговки мне надо 
было продать 2 блокнота. Я откла-
дывала в сторону все и занималась 
только этой идеей. Может пройти 2-3 
дня, а иногда месяц, и заказ на доску 
уже оформлен! Главное – знать, чего 
ты хочешь.

В планах получить образование 
дизайнера интерьера. Условия про-
стые – выучить английский язык. 
Образование планирую получить на 
Кипре. Ведь сейчас без языка – нику-
да. Кстати, получить образование – 
тоже один из пунктов в моем списке.

Сейчас я хочу свою мастерскую, 
плоттер, полноценный рабочий гра-
фик… Это планы, над которыми я 
работаю. А есть мечты, которые тоже 
станут планами – я хочу магазин с 
интересными дизайн-штуками для 
дома. Магазин, который я открою 
сама, где будут только мои или сде-
ланные по моему дизайну работы. Я 
знаю, что на мастерской все не оста-
новится, потому что я уже работаю 
над этими планами и мечтами.

«Выбери себе работу по душе, и 
тебе не придется работать ни одного 
дня в своей жизни», – вот чего хочет-
ся пожелать каждому, кто сейчас ду-
мает, кем быть.

Беседовала  
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• За границей все уверены, что Чебурашка женского рода.
• В городе Крескилл в Нью-Джерси все коты и кошки 

должны носить колокольчики, чтобы птицы всегда 
знали, где они.

• Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигает-
ся быстрее ступенек, чтобы пассажир не уснул.

• Гигантские ящерицы Комодо могут напасть даже на 
таких крупных животных, как олень или кабан.

• Если желтую канарейку кормить красным перцем, 
цвет ее перьев станет ярко-оранжевым.

• Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в го-
рячую воду на 48 часов.

• В среднем в день человек делает 18 000 шагов.
• За всю жизнь человек съедает около 27 тонн 

пищи, что равно весу семи слонов.
• Московское метро самое быстрое в 

мире, поезда в нем запланированы на 
каждые 90 секунд в час пик.

• Среднее облако весит порядка 
500 тонн.

• Крыса может упасть с пятиэтажно-
го здания и остаться невредимой.

• Между плитами пирамиды Хеопса 
невозможно просунуть даже тонкое 
лезвие.

• При выпадении пера из одного крыла 
орел теряет такое же перо из другого 
крыла, чтобы поддержать баланс и аэро-
динамические свойства.

• В Антарктиде существует единственная река – 
Оникс, она течет всего 60 дней в году.

• В возрасте шести-семи месяцев ребенок может од-
новременно дышать и глотать. Взрослые так не уме-
ют.

• Около четверти населения Земли живет в Китае.
• Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
• В Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль.
• В среднем в течение жизни человек тратит около пяти 

лет на еду.
• В Кении более половины населения составляют люди 

до 15 лет.
• В Ирландии нет кротов.
• Полностью нагруженному танкеру, идущему на сред-

ней скорости, необходимо около двенадцати минут 
для полной остановки.

• Дети в возрасте от одного до трех месяцев плачут без 
слез.

• Скорость распространения лавы после извержения 
близка к скорости бега гончей.

• При рождении коленные чашечки у младенцев отсут-
ствуют. Они полностью формируются примерно к пяти 
годам.

• В Саудовской Аравии нет рек.
• Одним из компонентов динамита является арахис.
• Лимон содержит больше сахара, чем клубника.
• Самый долгий полет курицы продолжался 13 секунд.

• За год на Землю падает до 500 кг марсианского ме-
теорита.

• Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 
23 часа 56 минут и 4 секунды.

• Курящие люди, которые выкуривают хотя бы пачку си-
гарет в сутки, выпивают за год полчашки смолы.

• Во вселенной больше звезд, чем песчинок на всех 
пляжах Земли.

• В мире всего 7 % левшей.
• Самая трудноизлечимая фобия – боязнь страха.
• Утки способны нырять на глубину до шести метров.
• Каждый год в Азии съедают около четырех миллио-

нов кошек.
• Единственные представители животного мира, 

которые способны рисовать ровные линии – 
это люди.

• Ногти на руках у человека растут в че-
тыре раза интенсивнее, чем ногти на 
ногах.
• Человеческие кости на 50 про-
центов состоят из жидкости.
• В Китае убийство панды кара-
ется смертью.
• У лошади на 18 костей больше, 

чем у человека.
• На Фолклендских островах на 

каждого жителя приходится по 350 овец, 
а в Новой Зеландии – по 20 овец.

• В мире существует примерно 500 зоо-
парков.

• В древнем Египте главными вредителями полей счи-
тались не жуки и даже не саранча, а гиппопотамы.

• Самец императорской моли может почувствовать и 
найти самку своего вида с расстояния в два киломе-
тра.

• На передних лапах тигра по пять пальцев, а на зад-
них – по четыре.

• Змеи могут спать около трех лет подряд и ничего не есть.
• Зоопарк в Токио каждый год закрывается на два ме-

сяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей.
• Древние египтяне учили бабуинов прислуживать им 

за столом.
• Макаки в Японии используют монеты, чтобы покупать 

закуски.
• Снежные барсы укрывают морду хвостом, когда спят, 

чтобы сохранить тепло.
• Японские макаки играют в снежки для развлечения.
• До того, как птенец вылупляется из яйца, он общается 

с курицей и другими птенцами через скорлупу с помо-
щью специальных звуков.

• Вороны настолько умны, что могут подшучивать друг 
над другом.

• Бабочки чувствуют вкус лапками.
• Коты показывают свое доверие, касаясь человека 

лбом. Тем самым они дают ему понять, что тот в без-
опасности.



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем

 – факультет экономики и бизнеса УО «Институт 
предпринимательской деятельности»;

 – УО «Юридический колледж БГУ».

• Знакомим с профессиями экономиста, инженера-конструктора, 
электромеханика.

• На страницах рубрики «Страничка психолога» расскажем о правилах 
безопасного селфи.

• В рубрике «Учебный предмет и профессия» узнаем о профессиях, 
связанных с историей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


