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Знакомим с профессиями архитектора, 
мастера по парикмахерскому искусству.

Рубрика «Профессиональное мнение» 
расскажет, почему некоторым подросткам 
сложно выбрать профессию.

На страницах рубрики «В копилку педагога» 
публикуем квест-игру для учащихся 8-9 классов.

В рубрике «Проверено на себе» публикуем заметки 
о работе бортпроводника международного 
автобуса.
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Знакомим с профессией

Екатерина УЛЬЯНОВА: 
«Любовь к рисованию привела 
меня в архитектуру»
В детстве Екатерина УЛЬЯНОВА мечтала стать 
спортсменкой, но потом вдруг увлеклась ри-
сованием. Любовь к карандашу и бумаге, при-
знается девушка, впоследствии и повлияла на 
выбор будущей профессии. В нынешнем году 
выпускница Минского государственного архи-
тектурно-строительного колледжа второй раз 
в жизни примерила на себя роль абитуриентки. 
Конечная цель – успешно окончить архитек-
турный факультет БНТУ и усовершенствовать 
свои навыки в профессии. 

– В детстве я была подвижным ребенком, мечтала 
о карьере спортсменки. Позже увлеклась рисовани-
ем, посещала всевозможные кружки. А когда в школе 
начали изучать технические предметы, задумалась 
об архитектурной профессии. Работа архитекто-
ра – не из простых, но трудности меня не пугают, 
наоборот, я бы даже сказала, вдохновляют на поиски 
новых нетривиальных решений,  –  делится  своими 
размышлениями Екатерина Ульянова.
Четыре  года  обучения  в  колледже,  признается 

собеседница,  были  одним  удовольствием.  Среди 
любимых предметов будущего архитектора – спе-
циальные дисциплины. Занятия по архитектур-
ному  проектированию,  истории  искусств  и  ар-
хитектуры, а также конструкциям зданий и со-
оружений девушка старалась не пропускать даже 
по  уважительным причинам. И  в  этом,  считает 
Екатерина, большая заслуга преподавателей, ин-
тересно подающих информацию. 

– Без практики в обучении будущих архитекто-
ров, как известно, никуда. Благо учебная программа в 
МГАСК выстроена так, что нам всего хватало. К при-

меру, во время обмерочной практики производили 
замеры помещения, делали реконструкции, работали 
с реальными материалами. Было очень увлекатель-
но. Ты постоянно узнаешь что-то новое, начинаешь 
разбираться в том, чего не видно снаружи, понима-
ешь, как конструкция устроена изнутри, – не скры-
вает  эмоций  девушка.  –  Применить полученные 
знания по строительной механике, архитектуре и 
прочим дисциплинам на практике можно, участвуя в 
различных творческих конкурсах. Одним из моих лю-
бимых стал «Макаронный строитель». Несмотря на 
кажущуюся несерьезность, международная иници-
атива имеет весьма определенные цели, развивает 
профессиональные и творческие навыки. К слову, наша 
команда два года подряд признавалась триумфато-
рами регионального этапа состязания. А в 2018-м 
нам досталось «серебро» международного конкурса, 
традиционно проводимого в стенах Санкт-Петер-
бургского государственного архитектурно-строи-
тельного университета.
Возможность с головой окунуться в работу, при-

знается Екатерина, у нее появилась во время про-
хождения  преддипломной  практики  в  ведущей 
проектной организации республики РУП «Инсти-
тут Белгоспроект». 

– Под чутким руководством профессионалов мы 
выполняли интерьеры для нового исторического му-

Екатерина УЛЬЯНОВА
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Архитектор 
(профессиограмма)

Архитектор – квалифицирован-
ный специалист, который на про-
фессиональной основе осуществ-
ляет архитектурное проектирова-
ние (организацию архитектурной 
среды), включая проектирование 
зданий, в том числе разработку объ-
емно-планировочных и интерьерных 
решений.

Это специалист, создающий для 
человека комфортную среду об-
итания. Профессия предполагает 
системный подход к строительст-
ву, чувство прекрасного и глубокое 
знание быта людей. 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. 

Общая характеристика профессии
Технология строительного про-

изводства постоянно усложняется. 
Компетенция современного архи-
тектора определяется более четко, 

чем раньше. С одной стороны, круг 
обязанностей современного архи-
тектора очерчен более узко. Архи-
тектор разрабатывает архитектур-
ный раздел проектной документа-
ции. При этом в его компетенцию не 
входят расчеты сложных инженер-
ных конструкций, организация стро-
ительства и составление сметной 
документации для сложных объек-
тов. С другой стороны, чем сложнее 
объект, тем больше знаний нужно 
архитектору, чтобы контролировать 
весь процесс проектирования и осу-
ществлять авторский надзор при 
возведении здания. 

В современных условиях из про-
фессии архитектора выделились 
отдельные отрасли, например, гра-
достроительство. Профессия архи-
тектора продолжает разветвляться 
на более узкие специализации. В 
современных архитектурных бюро 
одни специалисты могут осуществ-
лять разработку объемно-планиро-
вочных решений, другие – отвечать, 
например, за визуализацию.

Развитие вычислительной техни-
ки в XX веке повлекло революцию 
в архитектурном проектировании. 
В настоящее время проектная доку-
ментация разрабатывается главным 
образом с помощью систем авто-

матизированного проектирования 
(компьютера и специальных ком-
пьютерных программ). Компьютер-
ное проектирование предоставляет 
средства двумерной (2D) и трехмер-
ной (3D) графики.

Профессия архитектора требует 
от человека большого объема зна-
ний строительных норм проектиро-
вания, инновационных технологий, 
а также огромного количества стро-
ительных материалов, которые пос-
тоянно совершенствуются. Это про-
фессия, для успешной реализации в 
которой, специалист должен обла-
дать большим творческим потенци-
алом, а также математическими и 
техническими способностями.

Труд архитектора – это умствен-
ный, интеллектуальный труд, пред-
полагающий высокий общеобразо-
вательный и культурно-технический 
уровень работника. Архитектор дол-
жен быть человеком широкого кру-
гозора, кроме профессиональных 
умений свободно владеть знаниями 
из самых различных областей нау-
ки: истории и климатологии, демо-
графии и социальной психологии. 
Он должен уметь анализировать и 
сопоставлять факты, обладать про-
странственным мышлением. 

Работа архитектора сопрово-
ждается постоянным творческим 
поиском. Непременным условием 
профессиональной пригодности 
является наличие художественной 
интуиции, развитого эстетического 
чувства, способности к анализу и 
обобщению фактов. 

зея, делали 3d-визуализации. 
Хорошие специалисты на 
этом поприще сейчас очень 
ценятся, – со знанием дела 
говорит  вчерашняя  вы-
пускница. – Теперь я пони-
маю, что, к сожалению, не 
всегда в жизни получается 
проектировать лишь то, о 
чем действительно мечта-
ешь. Зачастую полет фан-
тазии ограничен финанса-
ми. Хотя, в принципе, иногда 
и необязательно что-то 
сверхъестественное выду-
мывать – красота ведь в простоте. 
По словам девушки, обучение в колледже – одна 

из ступеней на пути к большой мечте: стать при-
знанным профессионалом в архитектурном деле 
и  изменить  привычное  представление  об  архи-

тектуре.  За  четыре  года 
Екатерина  убедилась,  что 
выбрала правильный путь, 
поэтому решила получить 
высшее  образование  по 
специальности. К тому же 
у выпускников МГАСК есть 
возможность обучаться по 
сокращенной программе.

– Вступительная кампа-
ния-2019 принесла мне уда-
чу: я являюсь полноправной  
студенткой архитектур-
ного факультета БНТУ. Па-
раллельно мне хотелось бы 

работать по специальности. От профессии на пер-
вых порах не жду высокого заработка, хочется, что-
бы работа приносила удовольствие. Мечтаю пройти 
стажировку в зарубежной архитектурной компании. 
Не люблю сидеть на месте и выполнять монотонную 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 5
№1/2020

Знакомим с профессией

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень развития техни-

ческих способностей;
• математические способности;
• развитое логическое мышление;
• развитое пространственное во-

ображение и наглядно-образное 
мышление;

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-
вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

• гибкость и динамичность мышле-
ния (способность изменять планы, 
способы решения задач под влия-
нием изменений ситуации);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• высокий уровень концентрации, 
объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• высокий уровень зрительного вос-
приятия (внимательность, сосре-
доточенность, усидчивость);

• развитый глазомер (линейный, 
угловой, объемный);

• развитая зрительно-моторная коор-
динация и точность движений рук;

• способность решать проблемы, 
оценивать риски;

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• творческое мышление и вообра-
жение;

• развитый эстетический и художе-
ственный вкус, чувство стиля, гар-
монии и симметрии; 

• интерес к изобразительному и 
прикладному искусству, художе-
ственные способности, чувство 
цвета и пропорции; 

• открытость для восприятия ново-
го, способность принимать и вне-
дрять новое на практике;

• оригинальность, независимость, 
самостоятельность;

• настойчивость, целеустремлен-
ность, нацеленность на результат;

• скрупулезность, аккуратность и 
точность в работе (по эскизам, ри-
сункам, копиям, макетам);

• работоспособность;
• стрессоустойчивость;
• организаторские способности, 

умение работать в команде.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• отсутствие логического мышле-

ния;
• ригидность мыслительных про-

цессов.

Сфера деятельности
Архитекторы работают в научно-

исследовательских институтах, кон-

структорских бюро при различных 
министерствах и ведомствах, ар-
хитектурных подразделениях про-
мышленных предприятий.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата, затрудняющие пере-
движение;

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• заболевания центральной нерв-
ной системы и психики;

• нарушение координации движе-
ний кистей и пальцев рук, тремор 
рук;

• хронические заболевания любых 
органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Профессиональная подготовка
Профессию архитектора по раз-

личным специальностям можно по-
лучить в следующих учебных заве-
дениях:
• Белорусский национальный тех-

нический университет;
• УО «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»;
• УО «Брестский государственный 

технический университет»;
• УО «Полоцкий государственный 

университет»;
• Филиал БНТУ «Минский государ-

ственный архитектурно-строи-
тельный колледж»;

• Архи тек т урно - с трои тельный 
колледж ГУВПО «Белорусско- 
российский университет».

работу, хочется развиваться, осваивать новые тех-
нологии, экспериментировать с ними. Ставлю себе 
довольно-таки высокую планку, но, как сложится 

мой профессиональный путь на самом деле, покажет 
жизнь. 

В планах – изменить привычное представление об 
архитектуре. Правда, возможным это станет лишь 
тогда, когда достаточно наберусь опыта. Хочу, что-
бы архитектура правильно преподносилась. Чтобы 
на улицах наших городов правила стилевая гармония, 
чтобы как можно меньше появлялось построек, от-
кровенно говоря, режущих глаз. Проектирование без 
учета существующей среды – это крайне нерацио-
нально, а у нас таких примеров, к сожалению, много, – 
поделилась  своими  размышлениями  Екатерина 
Ульянова. – Главное пожелание людям, которые свя-
зали или хотят связать свою жизнь с этой профес-
сией – не опускать руки, идти к своей мечте и делать 
действительно то, что нравится! 

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото Павла ГЕРАСИМЧИКА 

и из архива героини материала
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Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего бу-
дущего. В частности – помочь выпускнику удачно выбрать 
будущую профессию, дело жизни. И хорошо, если к сдаче 
вступительных испытаний в учебное заведение уже ясно: 
что у подростка получается хорошо, что ему нравится, 
где он может быть востребован. Но, к сожалению, многие 
подростки подходят к выпускному, полные сомнений и не 
знают, чем же заняться в жизни.

Как перевести накопленные представления о своих воз-
можностях и желания в плоскость конкретных профес-
сий, экзаменов, баллов, места учебы? Как наложить ма-
трицу своей личности на реалии мира? Для этого нужно 
знать, как минимум, каковы эти реалии.

Образовательный проект 
«Навигатум»  выпустил  кни-
гу,  в  которой  проанализиро-
ван  реальный  рынок  труда  в 
 России, и даны прогнозы на ос-
нове большого массива данных: 
какие варианты работы будут с 
большей  вероятностью  нужны 
стране  и  обществу  в  20-х  го-
дах. Книга Антона Смирнова и 
Инны Бартош «Рынок труда в 
России. Реально востребован-
ные профессии»  адресована 
абитуриентам и их родителям, 
педагогам  и  специалистам, 
работающим  с  соискателями. 
Материалы  книги  могут  быть 
использованы  в  рамках  про-
фориентационных  занятий, 
карьерного  консультирования. 
Также в книге даются алгорит-
мы,  способные  упростить  для 
подростка процесс выбора про-
фессии. 

Предлагаем  вашему  внима-
нию  отрывок  из  книги,  посвя-
щенный  максимально  востре-
бованным  видам  деятельности 
в  России,  сгруппированным  по 
типу  образования.  Надеемся, 
многие моменты будут полезны 
и белорусскому читателю.

ОБЗОР ПРОФЕССИЙ, 
КОТОРЫМ ДОСТАТОЧНО 

ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Самая  востребованная  –  про-
фессия  подсобного рабочего. 
Фактически  это  обобщающее 
название  для  всех  видов  дея-
тельности,  где требуется физи-
ческая  сила  и  выносливость,  а 
также  способность  выполнять 
указания  вышестоящего  руко-
водителя.  Быть  «на  подхвате» 
и  «делать,  что  говорят».  Под-
собные рабочие нужны во мно-
жестве производственных отра-
слей, в строительстве, в ЖКХ, в 
сфере услуг. 
Массовые разновидности про-

фессии:
• рабочий  по  благоустройству 

населенных пунктов;
• грузчик;
• уборщик (разделяют уборщи-

ка  производственных  поме-
щений  и  уборщика  террито-
рий), дворник;

• кухонный  рабочий,  мойщик 
посуды;

• дорожный рабочий.

В  сельской местности востре-
бованы:
• овощеводы,  рабочие  зеленого 

хозяйства (ЖКХ);
• животноводы  (в  том  числе 

дояры).

Если пройдена армия, то мож-
но  попробовать  себя  в  карье-
ре  полицейского, инспектора 
ГИБДД  или  охранника,  кото-
рых набирают на базе школьно-
го образования с возможностью 
дальнейшего  обучения  и  полу-
чения  рабочей  квалификации. 
Ограничением  при  приеме  на 

РЕАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННЫЕ В 
РОССИИ ПРОФЕССИИ:

какие работники нужны 
российскому обществу сегодня
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работу является судимость, на-
хождение  на  учете  в  организа-
циях  здравоохранения  в  связи 
с  психическим  расстройством, 
зависимости.
Менее утомительные работы с 

точки  зрения  вложения  физи-
ческой силы, но не отменяющие 
необходимости  быть  выносли-
вым,  это  профессии  –  вахтер 
(сторож), гардеробщик. Это ра-
бота  в  тепле,  предполагающая 
нахождение на одном и том же 
месте.
Работа  почтальона и курьера 

требует  готовности  находиться 
в постоянном движении.
Нравится  общаться  с  детьми? 

Няни, помощники воспитате-
ля пока еще могут работать без 
специального образования. 
Несмотря  на  то,  что  офици-

антов, барменов  и  горничных 
специально  обучают  в  коллед-
жах, более половины российских 
работодателей  готовы  взять  на 
эту  должность  кандидатов  без 
образования. 
Хотите работать в офисе в бе-

лой  рубашке?  Агентам по про-
дажам  не  важно  образование; 
принципиальнее  умение  об-
щаться  (коммуникативные  на-
выки)  и  нацеленность  на  ре-
зультат. Секретарей также часть 
российских  работодателей  го-
това  взять  после  школы  –  при 
наличии грамотности и умения 
работать на ПК.  

Упаковщики, укладчики, ра-
бочие конвейера также востре-
бованы на рынке труда, их берут 
с общим средним образованием.

Самая популярная  
из немассовых

Среди  множества  «мелких» 
профессий,  доля  которых  на 
рынке труда менее 1%, в России 
есть  заметный  спрос на истоп-
ников.  Да-да,  тех  людей,  кото-
рые топят печи. Воистину уди-
вителен наш 21 век!

Про деньги
Зарплата  в  этих  професси-

ях  находится  в  районе  отмет-
ки 0,75% от средней российской 
зарплаты.  Если  среднестати-
стический  россиянин  получает 
условные 32 000 рублей в месяц, 
то  доход  среднего  представи-

теля  профессии  со  школьным 
образованием  составит  порядка 
условных  22  500  р. Исключение 
составляют  полицейские  и  ин-
спекторы ГИБДД  (они получают 
суммы,  сопоставимые  со  сред-
ней зарплатой по стране без по-
нижающего индекса). 
Одна  из  массовых  в  России 

профессий – грузчик. При этом 
больше четверти грузчиков по-
лучают  зарплату  от  30  тысяч 
российских рублей.
Отдельная категория – офи-

цианты. Если  работодатель 
хотя  бы  частично  разреша-
ет  оставлять  чаевые,  а  так-
же  при  наличии  ряда  личных 
качеств,  спрятанных  за  сло-
вом  «клиентоориентирован-
ность»  (услужливости,  при-
ветливости  и  привлекатель-
ной внешности), доход россий-
ского  официанта  может  быть 
на  20-40  %  выше  среднего  по 
стране  –  то  есть  выше,  чем  у 
большинства людей с высшим 
образованием.
Аналогичная  ситуация  у 

агентов  и  менеджеров по 
продажам, риелторов, для ко-
торых  предусмотрен  процент 
от  продаж.  В  «продажники» 
идут достаточно умные ребята, 
которые  хотят  зарабатывать 
большие деньги здесь и сейчас, 
обладают  развитыми  личны-
ми  качествами,  в  том  числе 
интеллектуальной  гибкостью, 
приспосабливаемостью,  го-
товностью к самообразованию, 
проектным  мышлением,  эм-
патией  и  так  далее.  В  общем, 
если  вы  умны,  способны,  об-
щительны,  хотите  «большие 
и  быстрые  деньги»,  то  стать 
«продажником»  –  наиболее 
простой  способ  достичь  этой 
цели.
Без  профессионального  обра-

зования  в  России  можно  стать 
продавцом или консультан-
том торгового зала.  Но  чтобы 
работать  продавцом-кассиром, 
придется  поучиться.  Россий-
ские  образовательные  компа-
нии предлагают дистанционные 
курсы  с  длительностью  обуче-
ния 80 часов (о профессиях, для 
получения  которых  требуется 
пройти  курсы,  мы  расскажем 
чуть ниже).

ОБЗОР ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ РАБОЧЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Мы  выделили  в  отдельную 
группу профессии, для которых 
нужен  относительно  несложно 
получаемый рабочий навык и (в 
ряде  профессий)  соответствую-
щий  ему  документ  –  сертифи-
кат  или  допуск  установленного 
образца,  удостоверение  о  по-
лученной  квалификации.  Этот 
документ дает допуск к рабоче-
му месту  и  запрашивается  при 
необходимости  проверяющими 
из разных инстанций. Как пра-
вило, нужный опыт и документ 
о  пройденных  курсах  (то  есть 
рабочую квалификацию) можно 
получить прямо на месте рабо-
ты. Обучение может занять срок 
в  несколько  недель,  требуется 
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опыт для сноровки и формиро-
вания навыка. 
Самая распространенная про-

фессия  этого  типа  –  водитель. 
Для  получения  прав  категории 
В  (управление  легковым  авто-
мобилем)  в  России  требуется 
пройти 190 часов обучения. До-
полнительно  учиться придется, 
если хочешь управлять грузови-
ками, автобусами, троллейбуса-
ми и трамваями.
Водители – это не только так-

си,  общественный  и  легковой 
транспорт  для  перемещения 
людей. Основная задача водите-
лей  –  это  перемещение  грузов. 
Есть  малотоннажный  транс-
порт  –  юркие  грузовики,  раз-
возящие товар по магазинам. А 
есть  и  «дальнобойщики»,  ко-
торые рабочее время проводят в 
основном на трассе.  
Водители обычно получают на 

7% больше средней зарплаты по 
стране,  что  делает  эту  профес-
сию очень выгодной по соотно-
шению зарплаты и срока обуче-
ния.  Водители  спецтранспорта 
получают на 50% и больше сред-
ней зарплаты, уверенно обгоняя 
врачей и других специалистов.

Водитель  –  это  частный  слу-
чай  группы  профессии  маши-
ниста.  Машинисты  бывают 
разные.  Машинист погрузчи-
ка  (средняя продолжительность 
обучения  2,5  месяца)  и  маши-
нист  локомотива  (22  месяца). 
Машинист котельной – кочегар. 
Чаще всего машинист управляет 
подвижным  устройством  –  ав-
томотрисы,  автоямобура,  авто-
бетононасоса,  бетоноукладчика 
и  так  далее. Машинист  агрега-
та,  установки,  машины  –  все-
го насчитывается около 4 сотен 
различных машинистов.  Почти 
половина из них требует только 
рабочей квалификации, осталь-
ным  требуется  учиться  в  кол-
ледже.
Наиболее  распространенные – 

машинист бульдозера, маши-
нист буровой установки (у этих 
машинистов и зарплата обычно 
в 1,5-2 раза выше среднего), ма-
шинист котельной (их все чаще 
сменяют операторы котельной), 
машинист автогрейдера, ма-
шинист крана –  крановщик, 

машинист экскаватора, маши-
нист катка.

Продавцы, швеи  (большин-
ство  швей  учат  в  колледже,  но 
их  настолько  стабильно не  хва-
тает, что 40% мест отдают тем, 
кто просто прошел курсы), трак-
тористы, слесари, сварщики, 
каменщики, стропальщики, 
проводники, штукатуры, плот-
ники, маляры, кладовщики, 
арматурщики, операторы кон-
вейерных линий, аппаратчики. 

Отдельно  можно  выделить 
горнорабочих,  обучение  ко-

торых  предполагает  освоение 
сверхсложных  требований  тех-
ники  безопасности.  Но  даже 
базовая  шахтерская  зарплата  в 
среднем  больше  зарплаты  ква-
лифицированного  врача  или 
инженера.

Продолжение – в следующем но-
мере.

Антон СМИРНОВ, 
Инна БАРТОШ, 

образовательный проект 
«Навигатум»

Зарабатывают выше среднего
(по убыванию)

Зарабатывают ниже среднего

Проходчик и горнорабочий
Машинист бульдозера
Электрогазосварщик 

Штукатур 
Машинист экскаватора

Машинист катка 
Водитель погрузчика 

Стропальщик 
Слесарь по ремонту автомобилей

Оператор котельной
Кладовщик

Швея
Сортировщик

Повар 
Аппаратчик 
Пожарный
Продавец

Оператор конвейерной линии 
Проводник
Сборщик

Заинтересовал материал?
Книга «Рынок труда 2020: 
реально востребованные 
профессии»
www.navigatum.ru/obzor2020

Интересно узнать больше?
Зайдите на сайт онлайн 
мониторинга профессий: 
www.рыноктруда.рф
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Спрос и предложение (топ-10 профессий)  
в Республике Беларусь по состоянию на 01.06.2019*

Наименование  
профессий 

и специальностей

Количество 
вакансий,  

заявленных  
нанимателями

Численность без-
работных, заре-

гистрированных в 
органах по труду, 
занятости и со-

циальной защите

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Водитель автомобиля 2970 293

Продавец 1982 414

Швея 1702 90

Повар 1320 78

Каменщик 1035 121

Штукатур 793 99

Контролер-кассир 
(контролер)

782 61

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

739 107

Электрогазосварщик 734 114

Маляр 656 93

специалисты, служащие:

Врач-специалист 3056 10

Медицинская сестра-
специалист (медицин-
ская сестра)

2825 17

Фельдшер, фельдшер-
лаборант

752 6

Инженер 651 42

Бухгалтер, главный бух-
галтер

645 110

Ветеринарный врач, 
главный ветеринарный 
врач и ветеринарный 
фельдшер

339 6

Мастер 279 31

Воспитатель дошколь-
ного образования

221 17

Спортсмен-инструктор 211 0

Фармацевт 153 1

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, тракто-
рист

1901 79

Наименование  
профессий 

и специальностей

Количество 
вакансий,  

заявленных  
нанимателями

Численность без-
работных, заре-

гистрированных в 
органах по труду, 
занятости и со-

циальной защите

Водитель автомобиля 1183 78

Оператор машинного 
доения

936 58

Животновод 834 214

Каменщик 296 30

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

290 12

Электрогазосварщик 287 26

Монтажник строитель-
ных конструкций

276 0

Повар 266 18

Арматурщик 261 1

специалисты, служащие:

Ветеринарный врач, 
главный ветеринарный 
врач, ветеринарный 
фельдшер

970 9

Медицинская сестра-
специалист (медицин-
ская сестра)

377 2

Зоотехник, главный зо-
отехник

385 2

Врач-специалист 233 1

Бухгалтер, главный бух-
галтер

307 17

Агроном, главный аг-
роном

180 1

Инженер 178 6

Бригадир производ-
ственной бригады: в 
растениеводстве; в 
животноводстве; расте-
ниеводстве и животно-
водстве

125 3

Педагог-психолог 118 1

Менеджер 91 3

*На основании официальной информации 
Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь
www.mintrud.gov.by/activity/
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Перечень наиболее востребованных на рынке труда 
г. Минска профессий на 01.12.2019*

Наименование 
профессий 

(специальностей)

Количество свободных 
рабочих мест (вакансий)

рабочие профессии:

Бетонщик 113

Водитель автомобиля 534

Грузчик 225

Дорожный рабочий 144

Изолировщик на 
термоизоляции 104

Каменщик 404

Контролер-кассир 
(контролер) 196

Кухонный рабочий 155

Маляр 412

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования

120

Монтажник строительных 
конструкций 184

Облицовщик-плиточник 260

Плотник 162

Плотник-бетонщик 228

Повар 653

Подсобный рабочий 262

Продавец 486

Рабочий по комплексной 
уборке и содержанию 
домовладений

158

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

274

Санитар(ка) 311

Слесарь 
механосборочных работ 243

Слесарь по ремонту 
автомобилей 152

Слесарь-ремонтник 124

Слесарь-сантехник 174

Столяр 152

Токарь 108

Наименование 
профессий 

(специальностей)

Количество свободных 
рабочих мест (вакансий)

Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных)

616

Уборщик территорий 107

Член бригады объекта 
быстрого обслуживания 
(ресторана)

111

Штукатур 356

Электрогазосварщик 201

Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 174

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

224

специалисты, служащие:

Бухгалтер 128

Воспитатель 186

Директор 595

Инженер 1722

Мастер 82

Медицинская сестра 731

Менеджер 113

Начальник отдела 132

Охранник 90

Переводчик 68

Помощник воспитателя 108

Преподаватель 70

Провизор 93

Специалист 853

Учитель 87

Фармацевт 106

Фельдшер 208

Экономист 74

*На основании официальной информации 
Комитета по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома
www.komtrud.minsk.gov.by
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Пышные локоны, небрежные пучки или голливудская волна: 
удачная модная прическа – один из главных компонентов жен-
ской привлекательности. Если раньше за красотой шли в па-
рикмахерскую, где и стригли, и красили, и крутили бигуди, то 
сейчас девушки стали избирательнее, да и технологии измени-
лись. Стрижемся мы у одного специалиста, красимся у другого, 
лечим волосы и вовсе у третьего. 

Минчанка Ольга Брыль с детства любит работать с волосами, од-
нако нашла себя в мире причесок после того, как окончила уни-
верситет и поработала экономистом. Сейчас мастер не только 
делает своих клиенток красивыми, но и обучает на авторских 
курсах новичков. О трендах, профессиональных возможностях 
и секретах Ольга рассказала в интервью «Кем быть?»

– Ольга, как ты решила связать 
свою жизнь с искусством созда-
ния причесок? Получала ли для 
этого специальное образование?

– Со второго курса учебы в БГЭУ я 
по ночам работала в караоке бэк-во-
калисткой. Училась платно, стара-
лась зарабатывать, чтобы оплатить 
учебу в университете. После того, 
как получила высшее образование, 
успешно распрощалась с такой под-
работкой. Решила, что стоит попро-
бовать найти профессию по специ-
альности и выяснить: бухгалтерия – 
это мое призвание или все же нет. 
Спустя два месяца пришлось искать 
новую работу, поскольку перспектив 
достойно зарабатывать не было. На 
новом месте я отработала полтора 
года и ушла в декретный отпуск. За 

это время окончила курсы по приче-
скам, поскольку всегда мечтала ра-
ботать с волосами. С самого детст-
ва заплетала всех своих сестер, ку-
кол, маму, соседей. Очень тянулись 
мои руки к этому делу. Начинала с 
различных кос – из 10-ти прядок, из 
5-ти. 

– Что нужно мастеру по приче-
скам для того, чтобы начать за-
ниматься этим профессионально 
и получать доход? Необходим ли 
для старта большой капитал?

– Когда я поступила в университет, 
времени, чтобы развивать любимое 
увлечение, не было совершенно. 
Курсы я окончила летом, у меня был 
перерыв почти год между свадебны-
ми сезонами, чтобы «набить руку» и 

превратить свое увлечение в люби-
мую работу. 

Большим плюсом является тот 
факт, что для старта нашего дела не 
нужен большой капитал. Достаточно 
купить всего лишь хорошую плойку, 
утюжок, лак, заколки – и все. Необя-
зательно тратить большие деньги за 
бренд и пометку «для профессио-
нального применения» на упаковке. 
Главное – умение работать руками, 
а инструменты и материалы – толь-
ко дополнение к навыкам. Если 
сравнивать с другими сферами в 
бьюти-индустрии, то быть мастером 
по прическам в плане финансовых 
вложений проще всего. Например, 
визажисты уже на старте должны 
иметь чемоданчик с дорогостоя-
щей косметикой. А мы постепенно 
можем расширять свой арсенал – 
со временем докупать различные 
лаки, воски и другие расходники. 

– Как найти первых клиентов, 
если в портфолио всего лишь не-
сколько работ после курсов? Где 
и как лучше рекламировать себя 
как мастера?

– Уже в декретном отпуске я на-
чала находить первых клиентов. 
Изначально я работала только с не-
вестами, в принципе с ними активно 
работаю и сейчас. 

На первых порах часто пригла-
шала в качестве моделей сестер и 
подружек и тренировалась. Можно 

Из  экономиста – 
в  мастера по 
прическам,  или 
Помочь  детской 
мечте  сбыться

Ольга БРЫЛЬ
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приглашать и незнакомых девочек, 
которые захотят бесплатно сделать 
прическу. Для начинающего масте-
ра это не только тренировка, но и 
шанс зарекомендовать себя. Ведь 
можно сделать клиенту прекрасную 
прическу, а спустя некоторое время 
он к вам вернется снова. 

Продвигать свои услуги и демон-
стрировать портфолио лучше все-
го через Instagram – это площадка 
номер один для рекламы, особен-
но в тех сферах, где есть красивая 
картинка. Я активно развиваю свой 
аккаунт. Через него и приходят кли-
енты. В плане их привлечения хоро-
шо работают качественные фото в 
портфолио, таргетированная рекла-
ма и хэштеги. По мере увеличения 
клиентов, включается сарафанное 
радио. Все чаще девушки начинают 
приходить по рекомендации своих 

знакомых. Помогает сотрудничест-
во с визажистами и фотографами: 
я могу посоветовать проверенного 
мастера, с кем работала в команде 
на мероприятии, точно так же могут 
посоветовать кому-то и меня.

– Как не потерять тот самый 
внутренний запал, который по-
могает любить свою работу, смо-
треть на ее результаты с горящи-
ми глазами?

– Нужно открывать для себя что-
то новое, экспериментировать, го-
ворить категоричное «нет!» застою 
в работе. Любому профессионалу, 
даже с очень большим стажем, не 
лишним будет обучение чему-то но-
вому. Когда делаешь продолжитель-
ное время одно и то же, становится 
неинтересно, начинаешь выгорать, 
останавливаешься в профессио-

нальном развитии. Познание новых 
техник, обмен опытом, общение с 
единомышленниками дают порцию 
вдохновения и заряжают энергией. 
Я иногда покупаю онлайн мастер-
классы, меня это мотивирует. 

Прошел год после того, как я на-
чала основательно заниматься при-
ческами. Я решила открыть свою 
студию, чтобы профессионально об-
учать этому делу других. Мне стало 
скучно работать исключительно с 
клиентами. Захотелось поделиться 
своими знаниями и, пусть неболь-
шим, но уже уверенно наработан-
ным опытом. Рассказать другим, как 
я вижу прическу, какие есть лайф-
хаки и изюминки.

Теперь я работаю в качестве пре-
подавателя, но также беру заказы 
от клиентов. Разработала свою про-
грамму обучения. На базовом кур-
се учу делать различные локоны, 
пучки (высокий, средний и низкий), 
хвост (высокий объемный и низкий 
небрежный), а также экспресс-при-
ческу. Сейчас это стало своеобраз-
ным трендом – заниматься обуче-
нием, особенно в бьюти-индустрии. 
В нашей сфере особенно большая 
конкуренция: есть множество мас-
теров, особенно в Минске, которые 
уже долгое время работают и сдела-
ли себе имя. Чтобы найти своих кли-
ентов и учеников, нужно найти свою 
индивидуальность, добавить какие-
то фишки, чтобы отличаться от дру-
гих коллег. Например, разработать 
уникальные авторские прически 
либо же найти свой стиль и пред-
лагать классические работы по-но-
вому. Добиться успеха и стартовать 
в профессии мне помогла уверен-
ность, я всегда уверена в себе на 
100%. Я четко знаю свое дело, это  
именно то, чем я хочу заниматься, 
это полностью мое! Поэтому страха 
сделать то, что не понравится кли-
енту, у меня никогда не было. 

– Поскольку ты практикующий 
наставник, который заинтересо-
ван не только в привлечении уче-
ников, но и клиентов, не боишься 
ли ты обучить себе конкурентов?

– Мне периодически задают та-
кой вопрос. На что я всегда отвечаю 
категорично: «нет». Я буду только 
«за», если ученик превзойдет учите-
ля. Когда ко мне на курсы приходят 
талантливые девочки, и после об-
учения я замечаю, как они усовер-
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шенствовали свои навыки, как у них 
стало все прекрасно получаться, 
я горжусь и ими, и собой. Активно 
слежу за их дальнейшим профес-
сиональным развитием в Instagram, 
радуюсь их успехам. 

Кстати, на курсы ко мне записы-
ваются с разной мотивацией. Кто-
то, как и я, мечтал заниматься при-
ческами с детства, кому-то хочется 
освоить новое направление, кто-то 
видит в этом бизнес. 

Бьюти-сфера сейчас активно про-
двигается в социальных сетях. Де-
вочки видят шикарные работы на 
фотографиях, хотят стать частью 
этого мира красоты и стараются 
найти область, где они могут разви-
ваться.

– Нужно ли мастеру по приче-
скам иметь талант к этому делу? 
Или все зависит от ловкости рук 
и для хорошего результата доста-
точно много практиковаться?

– Все нарабатывается, очень важ-
но именно «набивать руку». Но мой 
опыт показывает, что существу-
ют девушки, у которых есть некая 
предрасположенность к этому делу, 
даже если навыки минимальны. 
Таким людям как будто сразу это 
дано, поэтому получается все легко: 
человек быстро схватывает инфор-
мацию и прекрасно применяет ее 
на практике. Он не просто механи-
чески повторяет какой-то алгоритм 
действий, а творчески подходит ко 
всему процессу, привносит что-то 
свое, а не просто пытается заучить 
и повторить. Причем это проявля-
ется даже в каких-то, казалось бы, 

мелочах. Одна-
жды на занятиях 
девочка пере-
путала после-
довательность 
действий, вме-
сто того, чтобы 
сначала нанести 
пудру на волосы, 
а потом подче-
сать в процессе 
накрутки локо-
нов, она сделала 
все наоборот. На 
мое замечание 
она ничуть не 
растерялась и 
сказала, что те-
перь она будет 
делать именно 
так, это станет 
ее фишкой. И в 
итоге все выш-
ло ничуть не 
хуже. Вот такие 
неординарные приемы и подходы 
очень важны в нашей работе. Начи-
нающим мастерам, которые не при-
надлежат к числу тех, кому талант 
к прическам дан изначально, ни в 
коем случае не стоит опускать руки 
и расстраиваться – просто нужно 
больше работать. 

– Какие прически сейчас в 
моде? Есть ли какие-то параме-
тры и требования к волосам, что-
бы создать из них красивую при-
ческу?

– Большим спросом сейчас поль-
зуются локоны и голливудская вол-
на – примерно 80% девушек, соби-

раясь на торжественные меро-
приятия, выбирают именно эти 
типы причесок. Остальные 20% 
приходятся на пучки (высокий и 
средний). Сейчас в тренде про-
стота в исполнении прически и 
легкая небрежность, при этом 
каждая девочка хочет быть 
принцессой. А такие прически 
позволяют произвести насто-
ящий фурор. Я уверена, что из 
любых волос можно сделать 
хорошую и красивую прическу. 
Работаю с разной длиной волос: 
от длинных – до коротких. Ко-
нечно, проще работать с окра-
шенными волосами средней 
длины – они более податливые, 
но к каждой девочке можно по-
добрать свою прическу, которая 

будет и к лицу, и соответствовать 
структуре ее волос.

– Правда ли, что недовольство 
клиента может привести к про-
фессиональному кризису? Слу-
чались ли в вашей практике по-
хожие случаи? Или, может быть, 
что-нибудь экстремальное?

– В нашей работе случаются раз-
ные ситуации, потому что мы рабо-
таем с разными людьми. Как мас-
тер, я порой вижу, что клиентке пой-
дет один тип прически, а ей хочется 
чего-то другого. Слово клиента для 
мастера закон – приходится делать 
так, как он хочет. Но в целом про-
блемных клиенток у меня было нем-
ного. 

Некоторых мастеров это выбивает 
из колеи, особенно на старте. Ка-
жется, что один негативный отзыв 
перечеркивает все достижения. К 
счастью, в моей практике был толь-
ко один похожий случай. Однажды 
делала клиентке высокий пучок, 
но ей все не нравилось. Какие бы 
манипуляции я ни совершала, она 
постоянно крутила головой и вы-
ражала свое негативное мнение. 
Лишь после того, как я показала 
фотографию с конечным результа-
том, клиентка успокоилась и в итоге 
осталась довольна. Но за эти пол-
тора часа, пока работала, я была в 
таком моральном напряжении, что 
мне казалось, больше никогда не 
буду брать клиентов. К сожалению, 
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иногда встречаются люди, которые 
вытягивают из тебя всю энергию. 
Нужно быть к этому готовым. 

Помимо эмоциональных затрат, 
нужно настроиться и на физиче-
ские. Приходится длительное время 
работать на ногах, поэтому может 
болеть спина. Лаки и спреи вызы-
вают раздражение или аллергию, 
из-за работы с плойкой страдают 
пальцы на руках. Ну и ранние подъ-
емы – это наша специфика, особен-
но когда работаешь с невестами. В 
каждой работе есть свои нюансы, но 
о каких-то негативных моментах я 
стараюсь не думать.

Из экстремального ничего не 
припомню. Какие-то неординарные 
ситуации, из которых приходится 
искать выход, иногда бывают. Одна-
жды приехала к невесте на прическу 
и не посмотрела, что у меня в сумке. 
Оказалось, что я забыла плойку. А 
невеста хотела хвост из локонов. Я 
не растерялась и вспомнила, что у 
меня есть утюжок – на него и накру-
тила локоны. И результат получился 
даже более стойкий, чем, если бы 
крутила на плойку. Так что порой что 
ни делается – все к лучшему, глав-
ное – не теряться.

– Нужно ли в век YouTube и вир-
туальных мастер-классов запи-
сываться на курсы, чтобы нау-
читься чему-нибудь?

– Я тоже начинала с того, что смо-
трела, как делают разные прически 
на YouTube. Но обучение у мастера 
– это совсем другое. Важным мо-
ментом является живое общение, 
демонстрация на реальных волосах. 
Можно узнать множество профес-
сиональных секретов – начиная от 
выбора лаков, заканчивая покупкой 
нужной плойки. Всякие подводные 
камни легче обнаружить в процессе 
отработки навыков под присмотром 
наставника, который может подска-
зать, посоветовать, подкорректиро-
вать, объяснить. У каждой прически 
есть свои лайф-хаки и секреты стой-
кости: где-то нужно больше лака, 
где-то с ним можно переборщить, 
местами нужно больше невидимок, 
а в некоторых ситуациях они будут 
лишними.

Мария ШНА,
фото из социальных сетей  

Ольги Брыль

Парикмахер-модельер

Внешняя привлекательность человека играет положительную роль как 
в построении личных отношений, так в развитии и укреплении професси-
ональных контактов, и именно поэтому нам так важно хорошо выглядеть. 

Парикмахер-модельер – это специалист, который в соответствии 
с направлением моды и особенностями лица клиента осуществляет 
стрижку, окрашивание и другие виды парикмахерских работ. 

Мастер может изменить внешность клиента при помощи прически и 
цвета волос, визуально устранить недостатки лица, выгодно подчеркнуть 
достоинства. Задачей парикмахера является создание именно такой 
прически, которая максимально подойдет клиенту. В этом деле важно 
учитывать тип и строение волос, форму и особенности лица клиента, на-
правления моды. С помощью простых инструментов – ножниц и расче-
ски – мастер делает необыкновенно красивые стрижки и прически. Но 
главными и основными его «инструментами» являются фантазия, чувст-
во стиля и умелые руки.

Парикмахер-модельер выполняет расчесывание, различные виды 
стрижек (мужская, женская, детская; простая, базовая, модельная). Осу-
ществляет разнообразные виды накруток; укладку волос с использова-
нием различных электроинструментов (фенов, плоек, утюжков, щипцов) 
и косметических средств (гелей, муссов, пенок, лаков и др.). Владеет тех-
никой окраски волос в различные цвета и оттенки (мелирование, коло-
рирование и пр.) с использованием современных технических средств. 
Оформляет прически (свадебные, вечерние, классические). 

Парикмахер – это своего рода художник. Он должен иметь хороший 
вкус и стремиться прививать его клиентам. Это, прежде всего, относит-
ся к парикмахерам-модельерам, ведь именно они являются создателями 
образцов (моделей) новых причесок. Парикмахеры-модельеры не только 
разрабатывают, но и выполняют сложные прически. Лучшие из них де-
монстрируются на ежегодных городских, республиканских и даже меж-
дународных конкурсах. Модельеры дают консультации другим парикма-
херам по выполнению модельных причесок, стрижке, окраске волос с 
наложением оттенков, укладке париков, шиньонов и т.д.
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Основные шаги к тому, чтобы 
вырастить счастливого ребенка
Каждый день у детей наполнен удивитель-
ными открытиями и новыми впечатления-
ми. И пусть, став взрослыми, они не вспом-
нят детально все, что с ними происходило 
в детские годы, но эмоции и самые радост-
ные моменты этого периода они пронесут 
через всю свою жизнь. Поэтому одной из 
главных задач для родителей является не 
только воспитать достойного человека, но 
и счастливого.

Доказано, из счастливого ребенка вырастает 
счастливый взрослый человек. Но как сделать 
так, чтобы ребенок был счастлив? Кажется, 

ответ очевиден: нужно просто его любить! Вот только 
каждый из нас и так любит своего ребенка, а вот дарить 
свою любовь умеют далеко не все. Поэтому рассмотрим 
основные шаги, которые может сделать каждый роди-
тель на пути воспитания счастливого ребенка.

Радуйтесь жизни. Только у счастливых родителей 
вырастут счастливые дети. Ведь невозможно быть 
счастливым, живя рядом с человеком, который недово-
лен своей работой, постоянно жалуется на жизнь и раз-
дражается по каждому пустяку. 

Как научиться радоваться жизни? Все просто – встре-
чайтесь с друзьями, выбирайтесь на природу, найдите 
себе занятие, которое будет радовать вас, доброжела-
тельно общайтесь между собой, радуйтесь мелочам 
и ребенок начнет повторять за вами. Именно поэтому 
настраивайте себя оставлять весь негатив за порогом 
дома, а в кругу семьи позволять себе отдыхать душой и 
телом. Это в одинаковой степени нужно и вам, и вашим 
деткам.

Проводите больше времени с детьми. В наше вре-
мя становится все сложнее найти свободное время для 
общения со своей семьей. Родители чаще предлагают 
ребенку телевизор, компьютер, планшет, только чтобы 
занять его время и заниматься собственными делами. 
Вот только для детей гораздо важнее совместно про-
веденное время, чем новая игрушка или интересный 
мультик. Живое общение родителя и ребенка позволяет 
поддерживать незримую связь между близкими людьми 
и делает счастливыми и детей, и взрослых. Причем, что-
бы это время проходило в гармонии, важно учитывать 
интересы обеих сторон. Нужно чаще играть с ребенком, 
причем в самые разные игры, хоть в куклы или машин-
ки, в театр или футбол, ведь в детском возрасте ребе-
нок все усваивает через игру. 

Станьте ребенку другом. Если вы не проявляете за-
интересованность и отмахиваетесь от ребенка, когда он 
обращается к вам со своими детскими проблемами или 
хочет поделиться своими переживаниями, не рассчиты-
вайте, что он станет откровенничать с вами в подростко-

вом возрасте, или будет прислушиваться к вашему мне-
нию, став взрослым. А ведь очень важно успеть стать 
другом своему сыну или дочери до того, как они вступят 
в подростковый период – очень сложный этап взросле-
ния, когда возникает масса вопросов и проблем, кото-
рые вы можете помочь решить, вовремя дать совет или 
поддержать. Тогда ребенку не придется искать ответы 
на самые важные вопросы у сомнительных советчиков. 
Поэтому старайтесь жить не только своими заботами, 
но и заботами ребенка. Разговаривайте с ребенком обо 
всем, что волнует и его, и вас, делитесь своими эмоци-
ями и впечатлениями, спрашивайте его мнение. Такое 
живое общение позволит вам лучше узнать друг друга, 
а если ребенок без стеснения будет делиться с вами 
своими проблемами, вы сможете избавить его от мно-
жества ошибок в жизни.

Воспитывайте в ребенке оптимизм. Оптимистам 
легче найти друзей, построить карьеру, создать семью, 
в общем, таким людям гораздо легче стать счастливы-
ми. Но учитывая, что ребенок все перенимает от взро-
слых, родителям самим необходимо пересмотреть свое 
отношение к жизни и стать оптимистами.

А как это сделать? Необходимо стараться во всем на-
ходить позитив, искать решение возникающих проблем, 
а не складывать руки от бессилия. Учите своих детей не 
унывать в сложных ситуациях, постоянно подбадривай-
те их, обещайте, что вместе вы найдете выход. Такая 
поддержка очень важна для формирования оптими-
стичного характера. 

Не ругайте ребенка за ошибки. Детство ребенку 
дано для того, чтобы он методом проб и ошибок нау-
чился жить в этом мире. То, что он будет на этом пути 
ошибаться, – вполне нормально, а значит ругать его за 
ошибки совершенно неправильно. Родители в такой си-
туации должны в спокойной обстановке и игровой фор-
ме показать ребенку, как нужно поступать, чтобы все 
получилось правильно. И если потребуется, нужно пока-
зывать это много раз, без криков и нравоучений.

Если ребенка все время ругать и указывать на его не-
достатки, то при таком чересчур жестком воспитании 
можно потерять его доверие, утратить с ним эмоциональ-
ную связь, он перестанет слышать и слушать вас, и до-
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нести до него даже самые лучшие ваши пожелания ста-
нет очень сложно. Это не значит, что воспитание состоит 
только из поддержки и ласковых слов, вы живете на об-
щей территории, где существуют определенные правила 
и ответственность всех членов семьи, важно уметь до-
говариваться. Главное – не перепутать настойчивость и 
внятность с занудством, жестокостью и унижением.

Демонстрируйте ребенку его значимость. Ребенку 
очень важно ощущать себя значимым и кому-то нуж-
ным, особенно своим родителям. Он должен осозна-
вать, что является важной частичкой своей семьи. Если 
постоянно показывать ребенку, что он важен для вас, 
он с детства будет расти с адекватной самооценкой. А 
это ключевой момент для формирования счастливой и 
гармоничной личности.

Чтобы показать ребенку его значимость, определите 
для него какие-нибудь мелкие обязанности по дому, за 
которые он будет отвечать. Например, выгуливать со-
баку или поливать цветы. С возрастом эти обязаннос-
ти нужно расширять и увеличивать. С таким подходом 
к воспитанию вы не только вырастите трудолюбивого и 
ответственного ребенка, но и сформируете в нем уве-
ренность, что его помощь важна для вас.

Учите ребенка выстраивать отношения с окружаю-
щими людьми. Начав посещать детский сад или школу, 
ребенок обязательно будет сталкиваться с проблемами 
коммуникации. Обидел соседский мальчишка, девчонки 
не берут в свои игры – подобные ситуации случаются пра-
ктически постоянно. А ведь ребенок только начал жить, 
ему еще неведомо искусство дипломатии, он не знает, как 
стать своим в коллективе или дружить со всеми, чтобы 
никого не обидеть. И здесь на помощь ребенку должны 
прийти родители. Мудрые папы и мамы должны подска-
зать ему, как хранить дружбу, но при этом не позволять 
собой манипулировать, как не давать себя в обиду, но в то 
же время не драться и не оскорблять других.

В будущем это обязательно поможет вашим детям 
легче сходиться с людьми и иметь много друзей, избе-
гать конфликтов и беречь свои нервы. А разве не этими 
качествами отличается счастливый человек?

Предоставляйте ребенку право выбора. С самых 
ранних лет ребенок должен понимать, что у него есть 
право выбора. Понятно, что родители никогда не по-
зволят пойти зимой на улицу без куртки, но выбирать, 
какого цвета куртку надевать, должен сам ребенок. И 
с возрастом таких моментов должно становиться все 
больше. К примеру, родители могут посоветовать до-
чери, записаться в кружок по интересам, но выбирать 
между танцами, изобразительным искусством и спор-
тивной гимнастикой должна она сама. 

Принимая решение за свое чадо, и не интересуясь его 
мнением, вы рискуете вырастить ребенка, полностью за-
висимого от мнения окружающих. Более того, если роди-
тели не спрашивают ребенка, нравится ли ему плавание 
и хочет ли он развивать в себе этот навык, где гарантия, 
что он не вырастет глубоко несчастным человеком, так 
как все детство потратил на нелюбимое занятие?

Прививайте полезные привычки. Наши привычки, 
как вредные, так и полезные, прививаются с самого 
детства. Прежде всего, это относится к неправильному 
питанию, которое в будущем может стать причиной се-
рьезных проблем со здоровьем и привести к ожирению, 

которое, в довесок создаст еще и психологическую про-
блему. Именно поэтому с детства приучайте своего ре-
бенка к полезным продуктам, а от вредных сладостей, 
фаст-фуда и сладкой газировки старайтесь ограждать.

Данный совет относится и к увлечению телевизором 
и компьютером. Берегите глаза своих малышей с детст-
ва, чтобы, став взрослыми, им не пришлось носить очки. 
Лучше с ранних лет прививайте своим детям любовь к 
физкультуре и спорту, увлекайте их классической музы-
кой и чтением хороших книг. Это позволит им вырасти 
умными и эрудированными личностями.

Показывайте детям, как прекрасна жизнь. Если вы 
желаете, чтобы ваш ребенок был счастлив, постоянно 
показывайте ему, в каком прекрасном мире он живет. В 
повседневной жизни нас окружает тысяча приятных ме-
лочей, и это отнюдь не только подарки и увеселительные 
поездки в выходные дни. Приготовьте с ребенком вкусный 
завтрак, познакомьте его с красотой осеннего леса, научи-
те запускать бумажного змея, а вечером, за чашечкой чая, 
расскажите увлекательную историю из вашего детства.

Счастье в мелочах. Поэтому наполнить жизнь ребен-
ка самыми обыкновенными чудесами совсем несложно. 
Нужно лишь проявить чуточку фантазии и ребенок за-
будет о компьютерных играх и мультфильмах, а будет 
тянуться к вам, ведь именно вы, родители, дарите ему 
настоящее, увлекательное детство. Из такого счастли-
вого ребенка обязательно вырастет счастливая и гар-
моничная личность!

60 фраз, которые помогут вырастить 
счастливого ребенка

Психолог Елена Макаренко составила список из 
60 фраз, которые обязательно нужно говорить своему 
ребенку, чтобы он вырос полноценной и счастливой лич-
ностью. Чтобы он умел любить и быть любимым, чувст-
вовал уверенность в себе, радовался жизни и радовал 
других, ценил то, что есть и был благодарным.
Говорите:
1. Я люблю тебя.
2. Люблю тебя, несмотря ни на что.
3. Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня.
4. Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя.
5. Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя лю-

бовь всегда с тобой.
6. Если бы я мог(ла) выбрать любого ребенка на земле, 

я бы все равно выбрал(а) тебя.
7. Как я рад(а) тебя видеть!
8. Я горжусь тобой!
9. Прости меня.
10. Спасибо.
Рассказывайте детям:
11. Историю их рождения или усыновления.
12. О том, как вы «нежничали» с ними, когда они были 

маленькими.
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13. Историю о том, как вы выбирали им имена.
14. О себе в их возрасте.
15. О том, как вы повстречали их отца (маму), как встре-

тились их бабушки и дедушки.
16. Какие ваши любимые цвета, блюда и пр.
17. Что иногда вам тоже сложно.
18. Что когда вы держите их за руку и сжимаете ее три раза, 

это секретный код, который означает – люблю тебя.
19. Какие у вас планы на ближайшее будущее.
20. Чем вы сейчас занимаетесь.
Слушайте:
21. Что рассказывает ваш ребенок, пока вы едете в ма-

шине.
22. Что рассказывает ваш ребенок про свои игрушки 

или своих друзей, и подумайте, насколько это для 
него важно.

23. Слушайте ребенка сердцем. Прочувствуйте эмоции 
и чувства, которые стоят за его словами. 

24. Услышьте призыв о помощи в словах ребенка.
25. На одну секунду дольше, чем позволяет ваше тер-

пение.
Спрашивайте:
26. Как твои дела? 
27. О чем ты думаешь?
28. Что ты чувствуешь?
29. Какое у тебя самое приятное воспоминание за день?
30. Какое твое мнение по этому поводу (вопросу)?
31. Какие у тебя планы, мечты, желания?
Показывайте:
32. Как сделать что-то, вместо того, чтобы запрещать 

это делать.
33. Как позитивно относиться к жизни.
34. Как преодолевать трудности. 
35. Как готовить еду.
36. Как складывать белье.
37. Как искать информацию, когда вы не знаете ответа.
38. Привязанность к вашему супругу, вашим родителям.
39. Что заботиться и ухаживать за собой очень важно.
Выделите время:
40. Чтобы поиграть с ребенком.
41. Чтобы вместе погулять в парке и послушать птиц.
42. Для совместного похода на природу.
43. Чтобы ваш ребенок помог вам приготовить обед.
44. Чтобы выполнять домашнее задание в темпе вашего 

ребенка.
45. Чтобы вместе понаблюдать за строительными пло-

щадками.
46. Чтобы поговорить с ним перед сном, почитать ему 

сказку, спеть колыбельную.
Порадуйте своего ребенка:
47. Сделайте какой-нибудь сюрприз. Празднуйте или от-

мечайте вместе праздники, дни рождения детей.
48. Дарите детям подарки.
49. Выложите завтрак на тарелку в форме смайлика.
50. Испеките вместе печенье, торт.
Отпускайте:
51. Чувство вины.
52. Ваши мысли о том, как должно было быть.
53. Вашу потребность быть правым и лучшим.
Отдавайте:
54. Смотрите ребенку прямо в глаза открытым, естест-

венным, доброжелательным, любящим взглядом.

55. Улыбайтесь детям. Улыбайтесь чаще.
56. Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок вас ка-

сается. Обнимайте детей, подростков похлопывайте 
по плечу, теребите ласково их волосы.

57. Настройте контакт, прежде чем что-то говорить (ис-
правлять), чтобы ваш ребенок действительно вас 
услышал.

58. Дайте вашему ребенку возможность справиться со 
своим недовольством (гневом, злостью), прежде чем 
оказать ему помощь.

59. Говорите детям хорошие и ласковые слова.
60. Посвящайте детям безраздельно часть своего лич-

ного времени.

Мудрость для родителей на каждый 
день

Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хо-
рошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и 
вдвое меньше балуйте их деньгами. 

Эбигейл Ван Бурен
Самые большие и ценные подарки, которые мы мо-

жем дать своим детям, – это корни ответственности и 
крылья независимости.

Денис Уэйтли
Даже если дети еще очень маленькие, им нельзя ме-

шать говорить то, о чем они думают.
Анна Франк

Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, 
танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть счастли-
вым.

Малала Юсуфзай
Дети будут слушать нас тогда, когда увидят, что мы их 

слушаем.
Джейн Нелсен

Дети нуждаются в руководстве и сочувствии гораздо 
больше чем в инструкциях.

Энн Салливан
Если вы хотите, чтобы дети твердо стояли на ногах, 

тогда дайте им почувствовать некоторую ответствен-
ность.

Эбигейл Ван Бурен
Каждый ребенок должен слышать семь вещей: я лю-

блю тебя; я горжусь тобой; прости; я прощаю тебя; я 
слушаю; это твоя ответственность; у тебя есть все что 
нужно, чтобы добиться успеха.

Шерри Кэмпбелл
Дети – это зеркала, которые отражают нам все, что 

мы говорим и делаем.
Пэм Лео

Ребенку нужны хорошие примеры, а не критики.
Жозеф Жубер

Всегда улыбайтесь в ответ на детскую улыбку. Если 
этого не делать – значит разрушать их веру в то, что мир 
может быть хорошим.

Пэм Браун

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Интернет – величайшее изобретение человечества, которое 
позволило стереть границы между странами и континентами, 
сделать людей ближе друг к другу, отбросить все комплексы 
и неудобства и просто общаться. Сегодня с помощью интерне-
та можно совершать покупки, играть онлайн и даже вести при-
быльный бизнес. Сложно не согласиться с тем, что интернет в 
нашей жизни играет особенную, очень важную роль. 
Но в интерактивном мире мы можем быть так же беззащитны, 
как и в обычной жизни. Несмотря на то, что в компьютерном 
мире все кажется ненастоящим, угрозы, которые оттуда исхо-
дят, могут быть самыми что ни на есть реальными. 
Для того чтобы обезопасить себя и свою семью от опасностей 
и причинения возможного ущерба, нужно предпринимать не-
которые меры предосторожности при общении в интернете. 
Среди перечисленных ниже советов есть как конкретные ре-
комендации, так и общие правила. Следовать или нет каждому 
конкретному совету – ваш выбор, но каждый из них поможет 
сделать вашу виртуальную и реальную жизнь безопаснее.

Контролируйте личную 
информацию

Не думая о безопасности в интер-
нете, люди совершают множество 
ошибок. Например, регистрируются 
в какой-либо социальной сети, где 
предлагается указать персональ-
ную информацию и разместить лич-
ное фото. Для удобства поиска по-
тенциальных друзей пользователям 
рекомендуется заполнить профайл, 
в котором нужно, к примеру, отве-
тить на ряд вопросов (место уче-
бы, интересы, увлечения и т.д.). На 
первый взгляд это безобидная ин-
формация, применимая к сайту, на 
котором вы регистрируетесь. Затем 
вам будет предложено указать но-
мер телефона, вроде бы, на случай 
если забудете пароль сайта – вам 
будет выслан код для смены пароля. 
Пользователи бездумно вводят всю 
эту информацию. Некоторые ресур-
сы даже просят ввести паспортные 
данные и, к сожалению, находятся 
пользователи, которые беспечно 
предоставляют и эту информацию. 
Последствия самые плачевные: 
ваше фото может быть использова-
но в неожиданных местах интернета 
с нелестными комментариями, вме-
сто забытого пароля исчезнут день-
ги со счета телефона, появится кре-
дит на ваше имя и все из-за вашей 
же небрежности к безопасности в 
интернете.

Интернет сегодня – это гораздо 
больше, чем просто общение с 
друзьями, социальные сети, игры, 
онлайн-покупки. Это открытая сис-
тема информации, и если кажется, 
что вам нечего скрывать или ваша 
информация никому не нужна, вы 
глубоко заблуждаетесь. Любая ин-
формация о вас может быть исполь-
зована не теми, кому она предназ-
началась.

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 заполне-
ния: где вы учитесь, чем интересуе-
тесь, где отдыхаете. Вы сами пред-
ставляете, насколько облегчаете 
задачу злоумышленникам? 

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. Ваш профиль должен быть 
виден только вашим друзьям. Это 
касается и публикации статусов, и 
сообщений в ленте на вашей сте-
не и т.д.

• Используйте нейтральное экран-
ное имя, не содержащее никаких 
личных сведений, в том числе и 
опосредованных. Никогда не со-
общайте свой номер телефона, 
адрес проживания или учебы, па-
роли или номера кредитных карт, 
паспортные данные, любимые ме-
ста отдыха или проведения досуга.

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

• Проверяйте каждый контакт. Убе-
дитесь, что человек, с которым вы 
общаетесь, является тем, за кого 
вы его принимаете. Помните: со-
циальные сети – это виртуальный 
мир, в котором, при желании, мож-
но создать любой образ. Попро-
буйте проверить подлинность лич-
ности неизвестного вам человека, 
изучите информацию на его стра-
нице. На подлинность информа-
ции указывает наличие фотогра-
фий из жизни, реальных друзей, 
живое общение с ними через свой 
аккаунт и т.д. 

• Публикуйте только те фотогра-
фии, на которых вы выглядите 
прилично. Помните, что фотогра-
фии личного характера раскры-
вают вашу жизнь и иногда даже 
слишком. А порой даже больше, 
чем вам бы того хотелось изна-
чально. Совсем не обязательно 
делать свои фотографии общедо-
ступными, особенно если они сде-
ланы из окна вашего дома. 

Безопасность в интернете



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 19
№1/2020

Школа безопасности

• Не сообщайте о своих планах. Не 
выносите на всеобщее внимание 
информацию о предстоящих по-
ездках и путешествиях. Касатель-
но вашего месторасположения 
нужно использовать только про-
шедшее время, а не настоящее и 
будущее. Вся информация, исхо-
дящая от вас, должна носить толь-
ко общий характер.

Создайте надежные пароли

Пароли являются первой линией 
защиты от злоумышленников. Чем 
сложнее пароль, тем сложнее взло-
мать ваш аккаунт. 
• 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 на всех 
аккаунтах, лучше используйте вари-
ацию пароля. Придумав и запомнив 
один сложный пароль, например 
YufG_453@, используйте его для ре-
гистрации и на других сервисах.

• Помните, что ваш пароль можете 
знать только вы.

Соблюдайте осторожность 
с бесплатным Wi-Fi в 

общественных местах

В настоящее время многие места 
общественного пользования осна-
щены общедоступными точками 
доступа Wi-Fi. Это дает возмож-
ность путешествовать по интернету, 
находясь в кафе, гостинице, торго-
вом центре, библиотеке. Такие сети 
очень удобны, но их использование 
сопряжено со снижением уровня 
безопасности. Поскольку данные, 

передаваемые по общедоступной 
Wi-Fi-сети, можно легко перехва-
тить, многие пользователи мобиль-
ных устройств и планшетов подвер-
гают риску раскрытия частную ин-
формацию, цифровые идентифика-
ционные данные и доступ к деньгам.
• При выходе в интернет через об-

щественную Wi-Fi сеть не совер-
шайте никаких покупок и оплаты, 
не проверяй личную электронную 
почту и не передавай конфиден-
циальную информацию. 

Будьте осторожны при 
общении с незнакомцами 

в сети

• Не открывайте письма и сообще-
ния от неизвестных пользовате-
лей (адресов).

• Не соглашайтесь на личную встре-
чу с людьми, с которыми вы по-
знакомились в интернете. В сети 
человек может представиться 
кем угодно, поэтому на реальную 
встречу с интернет-другом надо 
обязательно ходить в сопровожде-
нии взрослых. Обо всех подобных 
предложениях лучше рассказать 
родителям.

• Сообщайте взрослым обо всех слу-
чаях в интернете, которые вызвали 
у вас неприятные чувства, диском-
форт, смущение или тревогу. 

• 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 характера, 
преследовать вас или оскорблять. 
Расскажите об этом родителям.
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 ин-

тернете следует этично и коррект-
но. Если кто-то начинает вас оскор-
блять в интернете – необходимо 
уйти с такого ресурса, удалить 
свою личную информацию и по-
искать более удобную площадку.

• Если по электронной почте или 
другим каналам кто-то направляет 
вам угрозы и оскорбления – лучше 
всего сменить электронные кон-
такты (завести новый email, Skype).

• Практически на всех форумах и 
сайтах есть возможность заблоки-
ровать обидчика, написать жалобу 
модератору или администрации 
сайта, потребовать удаление стра-
нички. Обязательно сделайте это.

Защищайте свой компьютер

За очень короткий промежуток 
времени в интернете без надлежа-
щей защиты, можно серьезно навре-
дить своему компьютеру. Компьютер, 
подключенный к интернету, подвер-
гается множеству угроз. Жертвами 
киберпреступников, как правило, 
становятся не продвинутые програм-
мисты и эксперты, а обычные поль-
зователи, которых сегодня в сети по-
давляющее большинство.
• Получить вредоносную програм-

му можно при скачивании музыки 
или программ обмена файлами; 
загрузки бесплатных игр с подо-
зрительных сайтов или других 
программ. Установка качествен-
ной антивирусной программы – 
одна из обязательных составляю-
щих защиты от онлайн-угроз. 

• Электронная почта – ключ к без-
опасности. Более того, именно 
взломанный почтовый ящик – это 
ключ к несанкционированному до-
ступу к разным сайтам от вашего 
имени. Будьте очень аккуратны с 
вашим паролем!

• Основная масса вредоносных 
программ попадает в компьютер 
через электронную почту. Если не 
проявить необходимой осторож-
ности, электронная почта может 
распространять вирусы. Ни в коем 
случае нельзя открывать файл, 
вложенный в письмо электронной 
почты или мгновенное сообщение, 
если его отправитель неизвестен, 
и вы не ожидаете получения фай-
ла. Используй фильтры электрон-
ной почты для блокирования спа-
ма и нежелательных 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.

По материалам  
интернет-ресурсов
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Сценарий 
классного часа по 
профориентации 
«В мире 
профессий»

Классный час посвящен выбору 
профессии.

Цель: ознакомление учащихся с 
новыми профессиями.

Задачи: сформировать положи-
тельное отношение к осознанному, 
профессиональному выбору, к про-
фессиональному росту; побудить 
детей к поиску информации о раз-
личных профессиях.

Форма проведения: устный жур-
нал.

Необходимо выбрать творческую 
группу (несколько учащихся) для 
подготовки и проведения устного 
журнала, помочь детям в распреде-
лении рубрик, материалов.

Оформление:
1.написать на доске тему классно-

го часа;
2.написать на доске пять типов 

профессий:
• человек природа;
• человек – техника;
• человек – человек;
• человек – знаковая система;
• человек – художественный образ.

3.написать на доске содержание 
устного журнала (переписать из 
плана классного часа).

План классного часа:
Вступительное слово.
Устный журнал «В мире профес-

сий»:
• Лишние люди на рынке труда.
• Пять типов профессий.
• Ярмарка профессий.
• Суд над профессией.
• Самые редкие профессии.
• Заключительное слово.

Подведение итогов.

Ход классного часа
Вступительное слово
Классный руководитель: «Се-

годняшний классный час мы прове-

дем, путешествуя в мире профес-
сий. Скоро вам предстоит окунуться 
в этот взрослый мир и выбрать свое 
место в нем, поэтому присматри-
ваться к разным профессиям нужно 
уже сейчас. Передаю слово главно-
му редактору (имя, фамилия)».

Устный журнал «В мире 
профессий»

Ведущий 1.: Сегодняшний выпуск 
нашего журнала посвящен профес-
сиональной ориентации. Надеемся, 
что материалы этого номера станут 
для вас ориентиром в океане про-
фессий. Итак, открываем первую 
страницу нашего журнала. Вас ждет 
статья (имя, фамилия автора) «Лиш-
ние люди на рынке труда».

Рубрика «Лишние люди на 
рынке труда»

Ведущий 2.: Каждый год много 
молодых людей выходит на рынок 
труда, но очень многие – так и не на-
ходят применения своим знаниям и 
остаются за бортом. Сейчас, напри-
мер, на нашем рынке труда много 
безработных юристов и экономистов. 
Зато очень востребованными стали 
технологи (особенно в пищевой про-
мышленности), строители, рабочие 
разных специальностей. Таких специ-
алистов как раз и не хватает. Почему 
же так получается: с одной стороны – 
острая нехватка специалистов, а с 
другой – безработица и невостребо-
ванные специалисты? 

Всему виной ошибки при выборе 
профессии. Многие молодые люди, 
выбирая профессию, не учитывают 
свои способности и требования рын-
ка труда, гонятся за престижностью, 
модой, деньгами. В результате – ра-
зочарование, неверие в себя, ощу-
щение своей невостребованности. 

Чтобы избежать этого, нужно осоз-
нанно подходить к выбору профес-
сии.

Рубрика «Пять типов 
профессий»

Ведущий 1.: Открываем следую-
щую рубрику «Пять типов профес-
сий». О разных типах профессий 
вам расскажет … (имя, фамилия).

Ведущий 3.: В мире существует 
очень много профессий. Чтобы не 
запутаться в них, специалисты объ-
единяют их в классы и типы. Рас-
смотрим пять больших типов про-
фессий:

Человек – природа. Люди этих 
профессий имеют дело с живой и 
неживой природой (ветеринар, агро-
ном, гидролог, биолог, механизатор). 
Для них характерен общий предмет 
труда – животные и растения, почва 
и воздушная среда.

Человек – техника. Это могут быть 
летчики, водители, токари, слесари 
и другие профессии, использующие 
технические устройства.

Человек – человек. Предметом 
труда в этой профессии является 
другой человек, а характерной чер-
той деятельности – воздействие на 
других людей. К такому типу про-
фессий относятся учитель, врач, 
журналист, продавец, психолог.

Человек – знаковая система. Спе-
циалисты такого типа используют в 
своем труде различные знаки: уст-
ная и письменная речь, цифры, хи-
мические и физические символы, 
ноты, схемы, карты, графики, рисун-
ки, дорожные знаки и т. п. Это бух-
галтеры, экономисты, лингвисты, 
программисты.

Человек – художественный образ. 
Людей этого типа отличает наличие 
живого образного мышления, худо-
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жественная фантазия, творческие 
способности. Это музыканты, ху-
дожники, актеры, дизайнеры и др.

Чтобы не ошибиться в выборе 
профессии, нужно учесть свои пси-
хологические особенности, способ-
ности и физические возможности.

Рубрика «Ярмарка профессий»
Ведущий 1.: В нашей следующей 

рубрике вас ждут заметки с Ярмар-
ки профессий. Их подготовили… 
(имена, фамилии).

Ведущий 4.: Сегодня на ярмар-
ке труда самым большим спросом 
пользуются следующие профессии: 
программист, менеджер по прода-
жам, помощник руководителя, сис-
темный администратор, бухгалтер, 
специалисты по информационным 
технологиям.

Ведущий 5.: В последнее время 
появились еще популярные профес-
сии. Мы коротко расскажем о неко-
торых из них.

Ведущий 4.: Web-программист, 
web-дизайнер – это специалисты по 
созданию сайтов и web-страниц для 
глобальной сети Интернет.

Ведущий 5.: Аудитор – это спе-
циалист, который проверяет фи-
нансовую деятельность компаний, 
оценивает ее успешность и эффек-
тивность.

Ведущий 4.: Бренд-менеджер – 
специалист, который придумывает 
образ продукта (бренд) и продвига-
ет этот образ в массы.

Ведущий 5.: Маркетолог – в пере-
воде с латыни – «знающий рынок». 
Специалист, изучающий рынок для 
того, чтобы узнать потребности по-
купателей, их вкусы и предпочтения.

Рубрика «Суд над профессией»
Ведущий 1.: А теперь приглашаем 

вас на судебное заседание. Сегодня 
состоится суд над профессией «учи-
тель», судебное заседание проведут 
наши специальные корреспонден-
ты… (имена, фамилии). В роли обви-
нителя выступает… (имя, фамилия), 
в роли адвоката… (имя, фамилия), а 
в роли судей предстоит выступить 
вам, уважаемые слушатели. Итак, 
заседание суда открыто. Слушаем 
доводы обвинения.

Ведущий 6.: Профессия учитель – 
это очень сложная и эмоционально 
затратная профессия. Привожу спи-
сок отрицательных моментов дея-
тельности учителя:
• колоссальные нервные перегруз-

ки на уроках;
• подготовка к урокам, проверка те-

традей отнимают много личного 
времени;

• нужно постоянно узнавать новое, 
повышать свой профессиональ-
ный уровень;

• отсутствие полноценных выход-
ных (работа в субботу, олимпиа-
ды, экскурсии и т.п.);

• некогда заниматься домашними 
делами;

• неблагодарность учеников, кото-
рым учитель отдает душу;

• невысокий уровень оплаты труда 
при большой отдаче.
Вывод: учитель – это профессия, 

которая, лишает личной жизни, от-
нимает время у семьи.

Ведущий 7.: А я приведу доводы в 
защиту профессии «учитель»:
• постоянное общение с молоде-

жью – это верный способ сохра-
нить молодость;

• постоянная работа над собой, 
повышение интеллекта – верное 
средство избежать склероза;

• продолжительный летний отпуск 
дает возможность уделить время 
семье;

• собственные дети всегда на гла-
зах, можно постоянно следить за 
их обучением и развитием;

• работа учителя очень важна для 
общества, и это дает моральное 
удовлетворение;

• зарплата учителя зависит от него 
самого (есть возможность зани-
маться репетиторством, повысить 
квалификационную категорию); 
Вывод: учитель – это замечатель-

ная профессия, которая дает чело-
веку моральное удовлетворение и 
приносит огромную пользу обще-
ству.

Ведущий 6.: Доводы «за» и «про-
тив» достаточно убедительны. Како-
во же будет решение суда?

Ведущий 7.: Пожалуйста, кто хо-
чет высказаться? (дети высказыва-
ют свое мнение).

Ведущий 6.: Спасибо всем за 
участие в нашем судебном заседа-
нии, надеемся, оно поможет вам в 
определении плюсов и минусов вы-
бранной профессии.

Ведущий 7.: Чтобы правильно вы-
брать профессию, нужно оценить 
ее положительные и отрицательные 
стороны. Тогда вам не грозит разо-
чарование, и выбор будет по-насто-
ящему осознанным.

Рубрика «Самые редкие 
профессии»

Ведущий 1.: Открываем следу-
ющую рубрику. Заметки о самых 

редких профессиях подготовили… 
(имена, фамилии).

Ведущий 8.: Как вы думаете, чем 
занимается титестер? Титестер – де-
густатор чая. По вкусу, запаху, виду 
этот специалист может определить 
сорт чая, место, где его вырасти-
ли, сезон сбора, способ хранения 
и переработки. Титестер обладает 
особым талантом – исключительно 
тонким обонянием. А еще титестеры 
должны от многого отказаться: не 
есть жареного, копченого, не упо-
треблять специй, не пользоваться 
парфюмерией. 

Ведущий 9.: Еще одна редкая 
профессия – постижер. Это специа-
лист по изготовлению париков, усов, 
бакенбардов. Эта профессия тесно 
связана с творчеством – в театре 
постижер не просто делает парик, 
а создает образ. Для этой профес-
сии требуется завидное терпение и 
усидчивость, потому что приходится 
специальным крючком вплетать в 
основу волосок к волоску. Профес-
сия постижера является довольно 
редкой, но сейчас она все больше и 
больше востребована в связи с раз-
витием рекламы и шоу-бизнеса.

Ведущий 1.: Итак, последняя 
страничка нашего журнала закрыта. 
Спасибо всем за внимание. До сле-
дующих встреч.

Подведение итогов
Классный руководитель: 

• Что интересного вы узнали сегод-
ня? 

• Что осталось в памяти? 
• О чем можно задуматься?

Заключительное слово
Классный руководитель: «Се-

годня, ребята, вы узнали о разных 
профессиях, о том, как правильно 
выбирать свое дело в жизни. Задача 
эта нелегкая, к ней надо готовиться 
уже сейчас. А чтобы профессия ра-
довала, приносила удовольствие, 
нужно, чтобы она соответствовала 
вашему складу характера, мышле-
ния, психики. Для этого надо изучать 
себя, свои сильные и слабые сторо-
ны. Только тогда вы не ошибетесь и 
сделаете правильный выбор».

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
(Продолжение. Начало в №№ 8-9, 10, 11, 12/2019)

Занятие 6

Цель:  познание 
собственных  цен-
ностей,  влияющих 
на  выбор  профес-
сии.

Задачи:
• обсудить  тему  ценностей  и  их  влияние  на 

выбор профессии;
• выявить особенности поведения участников 

группы в ролевом общении.

Ход занятия

Игра «Отдел кадров» (60 минут)

Из участников группы формируются 2-3 пары, 
остальные остаются в роли наблюдателей. Парам 
дается следующая инструкция: один человек бу-
дет  играть  роль  начальника  отдела  кадров,  дру-
гой  –  специалиста  (претендента  на  должность), 
который пришел к начальнику на прием. 

Цель специалиста – узнать, какие вакансии ему 
могут  предложить,  какие  требования  выдвига-
ются к кандидатам, в чем заключаются профес-
сиональные  обязанности,  и  насколько  эти  пред-
ложения  соответствуют  его  представлениям  о 
желаемой  работе.  Специалист  не  обязательно 
остановит  свой  выбор  на  предлагаемых  ему  ва-
кансиях, может поискать работу и в другом месте. 

Цель начальника отдела кадров  –  узнать,  что  за 
специалист  перед  ним,  подходит  ли  он  по  сво-
им профессиональным и личностным качествам 
данной организации, а также грамотно и квали-
фицированно  ответить  на  вопросы,  задаваемые 
претендентом,  рассказать  об  имеющихся  вакан-
сиях.

Время работы каждой пары – не больше 5-7 ми-
нут. Перед началом игры каждая пара договари-
вается, на каком предприятии (организации, уч-
реждении) происходит их  диалог, и  сообщает  об 
этом наблюдателям.

Задача наблюдателей  – фиксировать  все,  о  чем 
пойдет разговор, чтобы в ходе последующего об-
суждения ответить на вопросы:
• Насколько диалог соответствует целям, постав-
ленным перед начальником и претендентом?

• Насколько полно в нем отражены критерии, по 
которым выбирают профессию и место работы?

• Вели ли себя участники в соответствии со сво-
ими ролями, и в чем проявилось их поведение?
После того, как все пары закончат свою работу, 

начинается обсуждение. Перед началом обсужде-
ния ведущий просит каждого из участников от-
ветить на два вопроса: 
• Какой темы диалоги не коснулись?
• О чем главном спросил бы я, устраиваясь на ра-
боту?
Ответы участников на второй вопрос дадут тол-

чок обсуждению темы «Ценности, реализуемые 
в профессии».
Предусмотреть  направления  обсуждения  этой 

темы  заранее  очень  сложно.  Среди  них  могут 
встретиться, например, такие:
• Возможен  ли  компромисс между  своими  цен-
ностями  и  требованиями  социальной  среды 
(или материальными требованиями) при выбо-
ре профессии?

• Каковы приоритеты одних ценностей над дру-
гими  или  своих  ценностей  над  ценностями 
других?  (В  этом  случае  необходимо  повернуть 
дискуссию к теме отсутствия приоритетов, сво-
боде человека устраивать свою жизнь в соответ-
ствии со своими ценностями).

• Способы определения своих ценностей и выбор 
жизненной дороги в соответствии с ними.

• Стабильность  и  изменчивость  структуры  цен-
ностей.
В  ходе  обсуждения  можно  рассказать  членам 

группы  об  одной из  психологических  классифи-
каций ценностей – классификации Э. Шпрангера.
В  основе  классификации  –  6 типов ценно-

стей  или  жизненных  целей:  теоретические  (об-
ласть  науки,  проблема  истины),  экономические 
(материальные  блага,  полезность),  эстетические 
(стремление  к  оформлению,  к  самовыражению), 
социальные  (общественная  деятельность,  обра-
щенность к чужой жизни), политические (власть 
как ценность), религиозные (смысл жизни).

1. Теоретические.  Основной  интерес  теорети-
ческого  человека  –  поиск  истины,  когнитивная 
направленность. Интересы у такого человека, как 
правило,  эмпирические  и  рациональные.  Глав-
ная цель жизни – получать и систематизировать 
знания. Он живет в мире без времени, его взгляд 
проникает  в  далекое  будущее,  иногда  охватыва-
ет  целые  эпохи.  Это  тип  людей,  знающий  лишь 
одну страсть – к проблеме, вопросу, объяснению, 
установлению  связей,  теоретизированию.  Для 
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них имеет  значение  лишь истина  любой  ценой. 
Все их  стремления направлены к познанию. Те-
оретический тип в высшей мере интеллектуален 
и чаще избирает для себя деятельность в области 
науки или философии. В наиболее естественном 
виде этот тип воплощается в профессиональных 
ученых. 

2. Экономические. Экономический человек ин-
тересуется тем, что максимально пригодно к ис-
пользованию. Цели его очень практические. Реа-
лизуются,  как  правило,  в  мире  бизнеса  и  пред-
принимательства.  Он  исключительно  расчетлив 
и рационален, прочно придерживается стереоти-
па  преуспевающего  бизнесмена.  Представители 
этого  типа  живо  интересуются  тем,  как  делать 
деньги. Знания, не находящие конкретного при-
менения, они считают бесполезными. 

Для экономического человека важна полезность, 
как смысл любой деятельности. Он во всех жиз-
ненных связях на первое место ставит выгоду и 
целесообразность, полезность и практичность. Все 
для него становится средством борьбы за сущест-
вование и наилучшего  устройства  своей жизни. 
Смысл его действий не в самой деятельности, а в 
ее полезном эффекте. Он экономит ресурсы, силы, 
время – только бы извлечь из этого максималь-
ную пользу. Удел экономического типа – бизнес и 
предпринимательство,  техника  и  естественные 
науки.

3. Эстетические.  Главная  цель  эстетического 
человека – стремление к форме, гармонии, кра-
соте. Его опыт и восприятие жизни идет от гра-
ции  и  симметрии.  Эстетические  ценности  ка-
жутся диаметрально противоположными теоре-
тическим. Эстетический человек рассматривает 
истину в терминах прекрасного, с его точки зре-
ния  сделать  вещь  креативно  и  с  индивидуаль-
ностью  гораздо важнее, чем сделать ее правиль-
ной.  Он  стремится  осмыслить,  прочувствовать 
единичный случай, исчерпать его без остатка со 
всеми его особенностями. Для эстетического че-
ловека ценен процесс (изготовление), а не резуль-
тат (продажа). 
Эстетический  человек  обладает  собственным 

миропониманием,  способностью  предвидения  и 
интуицией.  Люди  подобного  типа  –  мечтатели, 
романтики. Человек этого типа так же, как и те-
оретический, беспомощен перед лицом экономи-
ческих условий жизни. В наиболее естественном 
виде этот тип воплощается в деятелях искусства, 
художниках.

4. Социальные. Главная ценность для социаль-
ного человека – любовь людей, одного или мно-
гих, дружеская, сыновняя, супружеская. Это мо-
жет  быть  любовь  к  человеку,  правде,  просвеще-
нию, возвеличиванию в человеке красоты и фор-
мы. Социальный человек живет и действует ради 
любви  к  людям. По мнению людей  такого  типа, 
теоретическая,  экономическая  и  эстетическая 
направленность  –  не  человеческая,  иные  подхо-
ды к жизни они рассматривают как холодные и 
негуманные,  считая  любовь  единственной  при-
емлемой  формой  человеческих  взаимоотноше-
ний. Смысл жизни этих людей в общении, любви, 
жизни для других. 

5. Политические.  Самый главный интерес по-
литического человека – власть, самоутверждение, 
достижение  успеха, жизненная  сила.  Его  актив-
ность  проявляется  не  только  в  сфере  политики. 
Он является лидером в любой области. Власть,  с 
его  точки  зрения,  –  наиболее  универсальный  и 
фундаментальный мотив поведения. Стремление 
к власти и чести, господству и влиянию характе-
ризуют этот тип.

6. Религиозные. Наивысшая ценность для рели-
гиозного человека – объединение. Эти люди отно-
сят всякое единичное явление к общему смыслу 
жизни  и мира в целом. Они мистичны, воспри-
нимают  окружающий  мир  и  космос  как  целое, 
объединяющее начало. 
Э.  Шпрангер  полагал,  что  в  каждом  человеке 

могут быть представлены ориентации на все эти 
типы ценностей, но в разной пропорции, какая-
то из них при этом будет доминировать.

Игра  «Отдел  кадров»  дает  возможность  обсу-
дить  поведение  человека  в  определенных  ролях, 
в данном случае – роли начальника и претенден-
та на должность (т.е. в автономном и зависимом 
положении). Важно, чтобы участники группы по-
чувствовали, что поведение каждого из них в за-
висимости от роли меняется. 

Игра «Мои ценности» (40 минут)

Человек выбирает себе ту работу, на которой он 
может реализовать присущие ему ценности. Ве-
дущий просит участников группы записать спи-
сок ценностей с кратким описанием и выполнить 
следующую работу со списком:

1. Проранжируйте список ценностей  по  отно-
шению к  себе. Ранжирование проводится  следу-
ющим образом: первое место присваивается наи-
более значимой для вас ценности, второе – второй 
по значимости, последнее – наименее значимой.
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2. Определите три наиболее важные ценности 
для  каждого  из  4-5  человек,  сидящих  справа  от 
вас  (можно для каждого из  участников  группы). 
Это задание нужно делать, ни с кем не советуясь 
и не подглядывая.

3. Напишите, какие из профессий, упомянутых 
в таблице, составленной на первом занятии, на-
иболее  соответствуют главным для вас ценно-
стям жизни. Если этих профессий в списке нет, 
дополните список.
На данную работу отводится 7-8 минут.
Ведущий должен напоминать участникам груп-

пы  о  необходимости  периодически  пересматри-
вать список, дополнять его вновь заинтересовав-
шими их профессиями и вычеркивать совершен-
но непривлекательные. 
Затем  проводится  обсуждение,  при  котором 

участники отвечают на вопросы:
• Что изменилось в вашем мнении о себе и буду-
щей профессии после выполнения задания?

• Чем вам могут быть полезны знания структуры 
ценностей? (Далее участники зачитывают ранги 
для других членов группы и те их записывают)

• Насколько мнения других членов группы совпа-
ли с вашим собственным? (По желанию участ-
ников,  они  дают  пояснения,  почему  провели 
ранжирование именно так)

Игра «Мои цели» (15 минут)

Ведущий: «Ценности – это наиболее общие об-
разования, они не лежат на поверхности и, тем не 
менее, определяют нашу жизнь. На этом занятии 
мы выполнили большую и важную работу. Обыч-
но  ценности  конкретизируются  в  целях.  Гово-
рить о целях гораздо легче, потому что они боль-
ше  осознаются  человеком.  Смысл  поставленных 
целей  состоит  в  том,  чтобы  сконцентрировать 
внимание  на желаемых  результатах.  Цель мож-

но определить как нечто, увязанное во времени и 
измеримое в смысле состояния.
Итак, сейчас мы начнем выполнять задание, ко-

торое вы продолжите дома».
Инструкция: Запишите все, что вы хотите иметь, 

кем хотите быть, что делать, чего добиться. Пусть 
вас не волнуют порядок записи, возможность до-
стижения желаемого или его важность. Записы-
вайте все, что приходит в голову. Сделайте список 
не менее чем из 10-15 пунктов. Возможно, полу-
ченный список вас удивит или огорчит, но в лю-
бом  случае  это  будет  повод  для  анализа  самого 
себя и повод для раздумий (время выполнения – 
10 минут). Закончив список, включите в него то, 
что вы уже имеете и хотели бы сохранить. Если 
вы  не  хотите  избавляться  от  чего-либо  в  жиз-
ни, то сохранение этого потребует сил и времени. 
Время выполнения – 7-8 минут.
Когда  список  завершен, ведущий просит  запи-

сать дальнейшую инструкцию для выполнения в 
качестве домашнего задания.

Домашнее задание – поработать со списком цен-
ностей.
1. Возьмите список. Если вы что-нибудь приду-

мали после окончания занятия, то допишите.
2. Прочтите список. Вычеркните то, что кажется 

глупым или незначительным.
3.  Перечитайте  список.  Думайте  при  этом  о 

смысле  вашей  жизни.  Вычеркните  то,  что  ему 
противоречит.  Если  вы  еще  не  определились  со 
смыслом жизни,  своими  целями  и желаниями, 
переходите к следующему пункту.
4. Распределите все желания на три категории: 

А – очень, очень важные, Б – очень важные, В – 
важные. Если желание не вошло даже в катего-
рию В, то вычеркните его.
5.  Перепишите  все  А-желания на  чистый  лист 

бумаги.  Если  их  меньше  10,  допишите  к  ним  
Б-желания. Если и сейчас оказалось меньше 10, то 
надо либо начинать все снова, либо пересмотреть 
классификацию.
6. Из нового списка выберите одну вещь, кото-

рую  вам  хочется  больше  всего.  Напишите  ее  на 
новом листе бумаги. Из оставшегося  списка вы-
берите наиболее желаемое и перепишите под №2. 
Таким же  способом  доведите  список  на  третьем 
листе бумаги до 10.
Вот то, что вы хотите. На остальных желаниях 

не  стоит  сейчас  концентрироваться. Посмотрите 
на вашу десятку. Представьте, какое удовольствие 
вы получите от каждого пункта. Что вы почувст-
вуете, когда все это станет вашим? Можете пред-
ставить и почувствовать это в тот момент, когда 
будете выполнять задание.

Юлия ЕРМАК,
психолог
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте. Меня интересует та-

кая специальность, как «Ядерная и ра-
диационная безопасность». Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее, что она со-
бой представляет и где ее можно полу-
чить. Заранее благодарю. Константин.

Ядерная и радиацион-
ная безопасность являет-
ся  разделом  прикладной 
ядерной физики и биофи-
зики и включает совокуп-
ность  средств  и  методов 
анализа  радиационных 
полей  источников  ядер-
но-технических  устано-
вок  на  этапах  их  проек-
тирования,  эксплуатации 
и снятия с эксплуатации, изучения воздействия 
излучений на человека, окружающую среду, био-
логические объекты и техногенную продукцию, а 
также  разработку мер  предотвращения неблаго-
приятных радиационных воздействий.
Специалисты  данной  области  предназначены 

для  работы:  по  обеспечению  радиационной  за-
щиты  персонала  и  радиационной  безопасности 
на атомных электрических станциях и в их зонах 
наблюдения; по обеспечению ядерной безопасно-
сти при эксплуатации ядерных объектов; по без-
опасному использованию источников ионизиру-
ющего  излучения  в  промышленности,  сельском 
хозяйстве,  лесном  хозяйстве,  здравоохранении, 
науке  и  научном  обслуживании,  образовании, 
строительстве, геологии и разведке недр, связи и 
на транспорте. 

Будущие специалисты будут уметь:
•  вести радиационный контроль персонала и ра-
диационный  мониторинг  в  технологических 
помещениях радиационно опасных объектов;

•  проводить радиационный мониторинг окружа-
ющей среды, правильно интерпретировать дан-
ные радиационного контроля и мониторинга;

•  оценивать  состав  и  характеристики  выбросов 
в  окружающую  среду,  степень  приближения  к 
критическим  значениям  параметров  работы 
реактора  или  другого  источника  ионизирую-
щего излучения, степень риска возникновения 
инцидента или аварии;

•  вести  учет и  контроль  ядерных и  расщепляю-
щихся материалов, источников ионизирующего 
излучения;

•  проводить дезактивацию загрязненных поверх-
ностей и объектов;

•  разрабатывать инструкции, методические ука-

зания по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности  при  проведении  работ  и  защите 
населения.
Специальность «Ядерная и  радиационная  без-

опасность» можно освоить в Международном го-
сударственном  экологическом  институте  имени 
А.Д.Сахарова БГУ.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, в чем за-
ключается профессия красильщика, а 
также, где ее можно получить. С ува-
жением, Игорь.

Красильщик  работает  в  ор-
ганизациях  химической  про-
мышленности,  текстильного 
производства и в сфере быто-
вого обслуживания.
В организациях химической 

промышленности  красиль-
щик  осуществляет  краше-
ние  пластиков  пигментными 
красителями,  стеклоткани, 
покрытие  лицевой  пленки 
искусственной кожи полиамидными растворами.
В  организациях  текстильного  производства 

красильщик ведет процесс крашения пряжи, во-
локна, тканей и различных изделий их них.
В организациях бытового обслуживания красиль-

щик выполняет крашение изделий из шерстяных и 
шелковых волокон, меха, кожи и замши и др.

Виды работ, выполняемых красильщиком в 
организациях химической промышленности:
•  ведение  технологического  процесса  окраски 
различных изделий или выполнение отдельных 
стадий  технологического  процесса  покрытия 
лицевой  пленки  искусственной  кожи  полиа-
мидным раствором;

•  приготовление  раствора  красителя,  нейтрали-
зация кислоты, оставшейся на поверхности из-
делий, промывка водой, окрашивание;

•  регулирование  работы  узлов  сушильно-кра-
сильного агрегата;

•  наблюдение за равномерностью окраски и суш-
ки изделий, за работой ножа автомата;

•  периодическая смена рулонов с транспортиров-
кой их от каландра к агрегату;

•  чистка и промывка оборудования.
Виды работ, выполняемых красильщиком в 

организациях текстильного производства:
• выполнение  подготовительных  работ  перед 
процессом крашения:  выгрузка  окрашиваемого 
волокна, подготовка питателя к работе и др.;

• ведение  процесса  крашения  в  хлопкокрасиль-
ных проходных аппаратах и аппаратах центри-
фугального типа, красильных машинах и аппа-
ратах различных систем на линиях и агрегатах 
с  автоматическим  регулированием  технологи-
ческого процесса;

• управление технологическим процессом с пуль-
та управления;

• наблюдение за натяжением ткани, ликвидация 
узлов и обрывов;

• приготовление красильного раствора в соответ-
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ствии с установленной дозировкой, наполнение 
красильных  и  промывных  ванн  красильным 
раствором, эмульсией, водой;

• нагрев  красильных  растворов  до  необходимой 
температуры;

• периодический отбор проб  для контроля каче-
ства крашения;

• проверка  состояния  оборудования и  приспосо-
блений, приборов и регулирование их работы;

• наблюдение  и  проверка  исправности  паропро-
водной и водопроводной систем;

• получение  продукции,  проверка  соответствия 
партии сопроводительной документации;

• запись хода технологического процесса и режи-
ма крашения в журнал.
Виды работ, выполняемых красильщиком в 

сфере бытового обслуживания:
• ведение  процесса  крашения  пряжи,  отрезов 
ткани  и  изделий  из  хлопчатобумажных  воло-
кон, грубошерстных и грубосуконных тканей - в 
различные тона, а также изделий из натураль-
ных шелковых и шерстяных волокон;

• ведение процесса крашения изделий из синте-
тических и натуральных мехов, кожи и замши 
в  красильных  машинах,  барках  (ваннах)  или 
вручную;

• взвешивание, комплектование рабочих партий 
по  способу  крашения,  ассортименту  изделий, 
цвету окраски;

• определение способа и технологического режи-
ма крашения в зависимости от вида, волокни-
стого состава и плотности материалов, класса и 
свойств красителей, цвета окраски;

• расчет необходимого количества компонентов и 
приготовление красильных, химических и спе-
циальных пропиточных  растворов по  установ-
ленной рецептуре;

• выравнивание или обесцвечивание окраски;
• индивидуальное крашение изделий по образцу 
заказчика;

• отжим изделий в центрифуге;
• промывка изделий и закрепление окраски;
• пропитка изделий специальными препаратами;
• снятие пропиток;
• сушка  изделий  из  натурального  меха,  кожи  и 
замши;

• просмотр изделий и определение прочности ко-
жевой ткани и волосяного покрова меховых из-
делий.
Должен знать:

•  ассортимент и маркировку изделий, поступаю-
щих в обработку;

•  вид и волокнистый состав материалов;
•  сорта  хлопка,  ассортимент  отвариваемых  и 
окрашиваемых полуфабрикатов;

•  виды и  свойства красителей,  химических рас-
творов  и  действие  их  на  изделия,  способы  их 
приготовления и правила обращения с ними;

•  требования, предъявляемые к качеству краше-
ния изделий;

•  влияние  температуры  и  других  факторов  на 
процесс крашения;

•  способы корректировки технологических режи-
мов отделки;

•  правила ведения и регулирования процессов от-

варки и крашения, заправки и сшивки ткани, за-
грузки волокна, полуфабрикатов, ленты, пряжи;

•  признаки определения качества крашения;
•  режимы крашения, промывки, сушки, отжима, 
отварки;

•  рецептуру  и  правила  приготовления  красиль-
ных, химических и специальных пропиточных 
растворов;

•  требования, предъявляемые при обслуживании 
оборудования, работающего под давлением;

•  правила пользования паропроводной,  водопро-
водной системами и приборами, работы на ап-
паратах под давлением;

•  устройство  обслуживаемого  оборудования  и 
контрольно-измерительных приборов,  правила 
ухода за ними;

•  инструкцию  по  очистке,  смазыванию  и  про-
мывке оборудования.
Для красильщика важны интересы к свойствам 

различных  материалов  (синтетических  и  нату-
ральных),  воздействию  на  них  химических  ве-
ществ и красителей. Он должен обладать  склон-
ностью к практической деятельности и физиче-
скому труду. Также необходимо обладать способ-
ностью  сохранять  работоспособность  длительное 
время в особых условиях труда.
Обучение  профессии  красильщик  проводится 

непосредственно на производстве. Для  этого не-
обходимо иметь общее базовое или общее среднее 
образование.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Влада. В этом году я пе-
решла в одиннадцатый класс и всерьез 
задумалась о своем профессиональном 
будущем. Расскажите, пожалуйста, 
что представляет собой такая наука, 

как биоинженерия. Большое спасибо.

Биоинженерия  –  одно 
из самых востребованных 
междисциплинарных  на-
правлений  современной 
науки.  В  ее  основе  лежат 
различные  биологиче-
ские,  химические  и  тех-
нические науки. Особенно 
большое  значение  имеют 
генетика  и  информаци-
онные технологии.
Биоинженерия (она же биомедицинская инже-

нерия) – это дисциплина, направленная на углу-
бление знаний в области инженерии, биологии и 
медицины и укрепление здоровья человечества за 
счет  междисциплинарных  разработок.  В  основе 
биоинженерии  –  применение  технических  под-
ходов для решения медицинских проблем в целях 
улучшения охраны здоровья. 
Эта инженерная дисциплина направлена на ис-

пользование  знаний и  опыта  для нахождения и 
решения проблем биологии и медицины.
Биоинженеры имеют дело с живыми системами 

и применяют передовые технологии для решения 
медицинских  проблем.  Они  участвуют  в  созда-
нии приборов и оборудования, в разработке новых 
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процедур на основе междисциплинарных знаний, 
в исследованиях, направленных на получение но-
вой информации для решения новых задач. 
Интересы  биоинженерии  весьма  обширны  – 

от  создания  искусственных  органов  для  заме-
ны утраченных (биомедицинская инженерия) до 
разработки генетически модифицированных ор-
ганизмов,  например,  сельскохозяйственных  ра-
стений  и  животных  (генетическая  инженерия). 
Среди важных достижений биоинженерии можно 
упомянуть  разработку  искусственных  суставов, 
магниторезонансной  томографии,  кардиостиму-
ляторов, артроскопии, ангиопластики, биоинже-
нерных протезов кожи, почечного диализа, аппа-
ратов искусственного кровообращения и т.д.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях нашей республики 
можно получить профессию парикма-
хера. С уважением, Елена.

Профессию парикмахера можно получить в 
следующих учебных заведениях:

УССО:
• УО «Бобруйский государственный технологиче-
ский колледж»;

• УО «Брестский государственный колледж сферы 
обслуживания».
УПТО:

• УО  «Барановичский  государственный  профес-
сионально-технический колледж сферы обслу-
живания»;

• УО «Воложинский  сельскохозяйственный  про-
фессиональный лицей»; 

• УО «Узденский государственный сельскохозяй-
ственный профессиональный лицей»;

• УО «Могилевский государственный профессио-
нальный лицей № 1»;

• УО «Осиповичский государственный професси-
онально-технический колледж»;

• УО  «Кобринский  государственный  профессио-
нальный лицей сферы обслуживания»;

• УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»;

• УО  «Витебский  государственный  профессио-
нально-технический колледж легкой промыш-
ленности»;

• УО «Оршанский государственный профессиональ-
ный лицей текстильщиков имени Г.В.Семёнова»;

• УО «Гродненский государственный профессио-
нально-технический  колледж  бытового  обслу-
живания населения»;

• УО «Лидский государственный профессиональ-
ный лицей мелиоративного строительства»;

• УО «Жлобинский государственный профессио-
нальный лицей сферы обслуживания»;

• УО  «Мозырский  государственный  профессио-
нальный лицей геологии»;

• УО «Минский государственный профессиональ-
но-технический  колледж  легкой  промышлен-
ности и бытового обслуживания населения»;

• УО «Борисовский государственный колледж».

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, о такой про-
фессии, как летчик. Олег. 

Летчик работает в воен-
ной  и  спортивной  авиа-
ции. Он владеет техникой 
пилотирования и навига-
ционной  подготовки  при 
различных  метеорологи-
ческих условиях.

В должностные обязан-
ности летчика входит: 
•  умение  владеть  техни-
кой пилотирования;

•  изучение  и  выполнение  требований  докумен-
тов,  регламентирующих  летную  работу  и  без-
опасность полетов;

•  соблюдение предполетного режима;
•  умение  анализировать  и  правильно  оценивать 
метеорологическую  обстановку  при  подготовке 
к полету и в полете;

•  осмотр  и  прием  летательных  аппаратов  перед 
полетом в объеме, установленном Руководством 
по  летной  эксплуатации  (Инструкцией  летчи-
ка);

•  работа над повышением своих теоретических и 
специальных знаний;

•  своевременное  заполнение  летной  документа-
ции.
Должен знать: 

•  Воздушный кодекс Республики Беларусь; 
•  Правила  использования  воздушного  простран-
ства; 

•  документы,  регламентирующие  летную  работу 
и безопасность полетов; 

•  авиационную  технику,  практическую  аэроди-
намику; 

•  Руководство по летной эксплуатации летатель-
ного аппарата (Инструкцию летчика); 

•  аварийно-спасательные средства, авиационную 
метеорологию;

•  тактико-технические  данные  средств  связи  и 
радиотехнического обеспечения полетов; 

•  Инструкцию по производству полетов на аэро-
дроме; 

•  правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности. 
Очень  важно,  чтобы  человек,  избравший  про-

фессию летчика, интересовался техникой, управ-
лением движущимся транспортом, физикой, хи-
мией,  географией,  математикой,  астрономией, 
аэронавигацией. Необходима склонность к ответ-
ственной, опасной и вредной работе на высоте с 
большим эмоциональным напряжением. Эта про-
фессия подойдет  человеку  с  техническим мыш-
лением и техническими способностями, богатым 
пространственным воображение, с хорошей зри-
тельно-двигательной  координацией,  тонкой  на-
блюдательностью  и  зрительной  памятью,  быст-
рой реакцией, хорошим глазомером, смелостью и 
находчивостью.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ПОДГОТОВКА К РЕЙСУ
Перед тем, как взять на работу 

бортпроводником, новичка отправ-
ляют в два стажировочных рейса. В 
первом ты смотришь, учишься. Во 
втором рейсе уже бразды правле-
ния полностью в твоих руках. 

Первый рейс у меня был в  Москву. 
В среду вечером мы выезжаем, 
утром в четверг должны быть на ме-
сте, день проводим в гостинице, ко-
торую снимает компания, и вечером 
этого же дня мы отправляемся на-
зад в Минск. Получается двухднев-
ный рейс.

Как стажеру, у которого пока нет 
формы с логотипом компании, мне 
сказали надеть белую рубашку и 
черные брюки. Волосы должны быть 
собраны. 

Официально рейс назначен на 
22:30. Это время, когда автобус 
должен отправиться с автовокзала. 

Весь экипаж приходит за два часа 
до рейса на базу. Водители, чтобы 
подготовить автобус. Бортпроводни-
ки, чтобы собрать буфет и взять все 
необходимые для рейса документы.

В диспетчерской я познакомилась 
со своим «сэнсэем» Катей. Она бу-
дет меня стажировать эти два дня. 
Кстати, как оказалось, не каждый 
бортпроводник может брать нович-
ков и обучать их. Для этого должен 
быть стаж работы больше года. Катя 
отработала два года. И эта поездка 
ее последняя.

– Сколько в среднем работают 
бортпроводником?

– Чаще всего год отрабатывают по 
контракту и уходят. У нас есть девоч-
ка, которая будет оставаться на чет-
вертый год. Это, считай, ветеран. Есть 
те, кто на третий год будут подаваться. 
Мне вот двух лет хватило вполне, отъ-
ездила свое, – отвечает мне Катя.

В комнате, предназначенной для 
бортпроводников, стоят большие 
дорожные чемоданы с именной на-
клейкой на ручке. На полках – ко-
робки с именами, некоторые из них 

КАК Я РАБОТАЛА БОРТПРОВОДНИКОМ. КАК Я РАБОТАЛА БОРТПРОВОДНИКОМ. 
ЗАМЕТКИ ИЗ РЕЙСАЗАМЕТКИ ИЗ РЕЙСА

Думаете, бортпроводник – это работа только в небе? А вот и нет. На земле тоже есть 
такая профессия. Разница лишь в том, что вместо самолета – автобус.

В роли пассажира международного автобуса я была неоднократно, а вот роль «хозяй-
ки» примерить не приходилось. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я решила 
устроиться бортпроводником в компанию, занимающуюся международными автобус-
ными перевозками.

Александра ЯНКОВИЧ
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пустые, несколько заполнены. В них 
лежат сладости, пюре, макароны 
быстрого приготовления – это бу-
фет, который надо взять в рейс.

– Когда едешь в рейс не первый 
раз, то уже понимаешь, на какое на-
правление надо брать больше про-
дуктов, а на каком люди вообще ни-
чего не покупают. Обычно, когда мы 
едем в Москву, я беру много всего.

Чемодан в дорогу собран. Теперь 
нужно подготовить себя для рейса.

– Обязательное требование ком-
пании – наличие формы, за нее 
у тебя шесть месяцев вычитают 
деньги из зарплаты. Свою одеж-
ду, отправляясь в рейс в качестве 
бортпроводника, надевать нельзя. 
Ты можешь надеть лишь свою бе-
лую рубашку, но сверху обязательно 
должна быть фирменная жилетка с 
эмблемой компании.

Когда все упаковано и готово к 
рейсу, нужно получить у диспетчера 
списки пассажиров, рабочий теле-
фон с симкой той страны, в которую 
едешь, акты высадки и отказов, ко-
мандировочное удостоверение, спи-
ски стран по безвизовому пересече-
нию границы и кассовый аппарат с 
лентой.

Перед тем, как ехать на вокзал, 
заходим в автобус и делаем контр-
ольную проверку. Только после это-
го можно ехать за пассажирами. 

КОНФЛИКТ С ПАССАЖИРКОЙ 
И ЖЕНЩИНА С БИЛЕТОМ НА 

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
– Скажи мне, вот ты какой по ха-

рактеру человек? Ранимый и обид-
чивый? Или сказали тебе что-то 
неприятное, а ты не держишь этот 
негатив в голове, просто пошла и 
забыла? – неожиданно спрашивает 
Катя.

– Скорее второе, – отвечаю я и 
пытаюсь понять, к чему клонит моя 
напарница.

– Значит, тебе это в работе помо-
жет.

За 20 минут до официального от-
правления с автовокзала автобус 
прибыл на платформу. Самое важ-
ное – проверить в паспорте у пас-
сажира срок действия документа и 
дату рождения. От года рождения 
зависят скидки, которые предостав-
ляются при покупке билета. Позже 
нужно отдельно заполнить документ 
по скидкам. В билете у человека 
проверяется дата отправления.

– Смотри, как думаешь, что здесь 
не так?– показывает мне билет по-
жилой дамы Катя. 

Я сверяю имя в билете с именем в 
паспорте, смотрю на место по биле-
ту, затем в свои списки с пассажира-
ми. Ее имени в списке нет. Еще раз 
глазами прошлась по билету. Время 
указано правильно, имя тоже. Что 
же не так? – Дата. В билете указа-
но завтрашнее число. Женщина пе-
репутала день выезда. С нами она 
уехать не может: нет мест. Посове-
товав ей пойти в кассы и спросить, 
есть ли сегодня еще автобусы в Мо-
скву, мы продолжили посадку. 

К автобусу подходит женщина с 
ребенком. У них по билетам места 
№1 и №2. Это начало автобуса, сра-
зу за водителем. Ребенку 9 лет.

– Я должна вас пересадить, – гово-
рит Катя. – По правилам дорожного 
движения ребенок девяти лет не мо-
жет ехать на передних сидениях.

– Как это, не может? А если его ука-
чивает в транспорте? Я специально 
брала билеты на первые места, – на-
чинает возмущаться пассажирка.

– Давайте спросим у водителя, 
возможно ли это. Но я сомневаюсь, 
что он согласится, – предлагает 
Катя.

– Андрей, – зовет она водителя, – 
девочка 9-ти лет, первые места.

– Нет, – слышим однозначный от-
вет водителя.

– Пока садитесь на свои места, по-
том мы вас пересадим.

Прежде чем мы отправились, Катя 
пересчитала людей, сверила со спи-
ском. Только после этого можно да-
вать команду водителям отъезжать. 
В специальной программе eCrew 
нужно зарегистрировать рейс. На-
писать во сколько автобус прибыл 
на платформу, во сколько отправил-
ся. Допустим, в Москве, если посад-
ка затянется на 10 минут и автобус 
уедет позже положенного времени, 
придется платить штраф. Поэтому 
бортпроводник должен внимательно 
за этим следить.

В ДОРОГЕ
По инструкции, стюардесса долж-

на в микрофон представить экипаж, 
рассказать о сервисе в автобусе. 
Потом раздать пледы и собрать би-
леты у тех, кто сдавал багаж. 

– Такое правило ввели недавно. Ты 
должна себе в список переписать но-
мера багажа с билета. Водитель, когда 
ставит чемоданы и сумки, прикрепляет 
к ним номер и в билет клеит наклейку 
с таким же номером, чтобы не перепу-
тать багаж, если у кого-то одинаковые 
чемоданы, – объясняет Катя. 

Границу мы прошли быстро. В 
 Москву автобус прибыл в восемь 
утра. А на автовокзале был в 9:30. 
Полтора часа мы ехали по москов-
ским пробкам. 
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Проверено на себе

За это время важно успеть собрать 
пледы и раздать билеты, чтобы люди 
получили по ним свой багаж. 

Выходишь из автобуса первая 
и видишь заспанные, но доволь-
ные лица пассажиров. Некоторых 
ты больше никогда не встретишь, 
а с кем-то поедешь вечером назад 
в Минск, и такое бывает. Они еще 
выходят и спрашивают: «А когда вы 
едете назад?» 

– Сегодня в 22:30.
– Здорово, это значит, что мы сно-

ва с вами поедем! До вечера! 
От таких слов усталость после 

ночного рейса как рукой снимает. 

СЕМЬ ЧАСОВ В МОСКВЕ: 
ЧЕТЫРЕ – ГУЛЯЕМ, ТРИ – СПИМ 
На парковке возле отеля убираем 

мусор в автобусе, подметаем, води-
тели заправляют кофемашину. 

– Кстати, чаще всего ты будешь гу-
лять по городу одна, если останутся 
силы, конечно. Водители наши тяже-
лые на подъем, да и отсыпаются они 
после рейса. Так что будь готова, что 
никто с тобой в город не поедет, – 
предупреждает Катя.

Так как мы с Катей были вдвоем, 
то четыре часа выделили, чтобы 
насладиться Москвой. 
Сходили на Красную пло-
щадь, погуляли по ГУМу, 
по парку Зарядье, выпи-
ли фирменный цитрусо-
вый раф от бариста из 
Вьетнама и прокатились 
в московском метро.

Чтобы хоть немного 
поспать перед рейсом в 
Минск, мы поехали назад 
в гостиницу. Три часа сна 
и снова в бой. 

ОТПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ
Сегодня мы должны отправить 

еще два автобуса, плюс наш. Для 
начала заходим в кассы компании и 
берем списки с пассажирами. И все 
три автобуса полные. Водители рас-
строились, когда узнали. 

Чтобы все успеть, на платформу 
приходим раньше, до прибытия ав-
тобуса. Начинаем регистрировать 
людей за 30 минут до официально-
го отправления. Потому что поток 
транспорта на московском автовок-
зале огромен и, если мы не успеем 
всех посадить – влетим в копеечку. 

Первый рейс «Москва-Брест» уе-
хал с потерей двух 
пассажиров, кото-
рые не пришли. 

– Если есть вре-
мя до отправления, 
можно им позво-
нить или написать 
СМС. Но если про-
сят подождать их, 
то я всегда отве-
чаю: «Вас поезд 
или самолет ждал 
когда-нибудь? У 
нас рейсовый ав-
тобус, никто никого 
не ждет», – серьез-
но говорит Катя.

С л е д у ю щ и й 
рейс – «Москва-Варшава». Двухэтаж-
ный автобус. Снова мы на платформе 
заранее. Компания подростков, кото-
рым нет 18-ти лет. У них должно быть 
разрешение от обоих родителей. 
Один парень дает мне в руки рукопис-
ную записку от своей мамы. 

– Это не подходит. Разрешение 
должно быть нотариально заверено, 
с печатью, – объясняю ему.

– А если вы меня до границы до-
везете, а папа там заберет? – спра-
шивает девочка, у которой тоже нет 
разрешения. 

– Мы не имеем права вас брать в 
автобус, поймите.

Два парня и девочка отошли в сто-
рону.

– Жестоко, – реплика предназна-
чается Кате.

– Мне тоже сначала было жалко 
таких пассажиров. Но если ты на 
свой страх и риск возьмешь их на 
борт, а автобус потом проверят, то, 
скорее всего, компания уволит тебя, 
либо приличный штраф придется за-
платить, – уверенно отвечает она.

ДОКУМЕНТНАЯ РУТИНА 

Это самая скучная часть работы. 
Когда автобус прибыл в Минск, и ты 
доставила всех пассажиров в цело-
сти и сохранности, наступает время 
заполнения документов. Первое, что 
надо сделать, это заполнить акты 
отказов и высадки. Затем в про-
грамме eCrew напротив фамилии 
пассажиров, не поехавших с нами в 
рейс, нужно указать причину отказа 
(алкоголь, проблема с документами, 
багажом, неявка и т.д.). Отчет пишет-
ся тоже в этой программе по специ-
альному плану, где все указано по 
пунктам. Причем отчеты ты пишешь 
по рейсам: «Минск-Москва», «Мо-
сква-Брест», «Москва-Варшава» и 
«Москва-Минск». 

После вокзала водители едут на 
заправку и мойку, поэтому у тебя 
есть час, чтобы все сделать. И по 
приезду на базу документы необхо-
димо сдать старшему бортпровод-
нику. Рабочий телефон с симкой, 
документы, чемодан – все возвра-
щаем на базу. После этого можно и 
домой. А вечером следующего дня 
снова в дорогу. 

– Кать, что ты успеваешь сделать 
за свой выходной?

– Поспать, – смеется девушка.– 
Это единственное, чего тебе больше 
всего хочется. 

В рейс ездила 
Александра ЯНКОВИЧ
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АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА 
И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

При выборе профессии недостаточно учи-
тывать только склонности, способности и 
интересы, есть еще множество личност-
ных характеристик, которые не менее важ-
ны на пути профессионального самоопре-
деления. Одной из таких характеристик 
является акцентуация характера.

Акцентуация характера – это слишком вы-
раженные черты характера у человека, ко-
торые  не  считаются  патологическими,  а 

являются  крайним  вариантом  нормы.  Сущест-
вует  большое  количество  акцентуаций,  которые 
характеризуются  своими  особенностями.  Боль-
шинство  из  них  формируется  до  подросткового 
возраста и ярче всего проявляется именно в этот 
период. Акцентуация характера, безусловно, вли-
яет  на  поведение  человека,  поэтому  учитывать 
эту  характеристику  личности  при  выборе  про-
фессии очень важно. 
Термин  «акцентуация»  впервые  ввел  немец-

кий  врач-психиатр  К.Леонгард.  Акцентуацией 
характера он называет излишне выраженные ин-
дивидуальные личностные черты, которые имеют 
способность переходить в патологическое состоя-
ние  под  воздействием  неблагоприятных  факто-
ров. Леонгарду принадлежит первая попытка их 
классификации. 

Акцентуации характера по К.Леонгарду

Демонстративный тип.  Характеризуется  де-
монстративностью  поведения,  живостью,  под-
вижностью,  легкостью  в  установлении  контак-
тов, артистизмом. Человек с такой акцентуацией 
склонен  к  фантазерству,  позерству  и  притвор-
ству. Может полностью забывать то, о чем знать 
не желает, что расковывает его во лжи. Им дви-
жет  жажда  постоянного  внимания  (пусть  даже 
негативного)  к  своей  особе.  Данный  тип  демон-
стрирует  высокую  приспосабливаемость  к  лю-
дям,  эмоциональную  лабильность  при  отсутст-
вии действительно глубоких чувств, склонность к 
интригам (при внешне мягкой манере общения). 
Таким человеком движет стремление к лидерству 
и  потребность  в  признании.  Люди  с  демонстра-
тивным типом  акцентуации могут  произносить 
блестящие,  зажигательные,  убедительные  речи, 
умеют  чувствовать  аудиторию,  способны  увлечь 
других  неординарностью  мышления.  Они  пре-
красно подходят для выполнения представитель-
ских функций, проведения презентаций и рекла-

мы.  Как  правило,  обладают  широким  спектром 
знаний во многих сферах деятельности, но, к со-
жалению, эти знания не отличаются глубиной.

Педантичный тип.  Характеризуется  ригидно-
стью  и  инертностью  психических  процессов.  В 
конфликты вступает редко, в то же время сильно 
реагирует  на  любые  проявления  нарушения  по-
рядка. Усидчив, ориентирован на высокое качест-
во работы и особую аккуратность,  склонен к ча-
стым самопроверкам, сомнениям в правильности 
выполнения работы, формализму.
Особенностью этого типа акцентуации является 

повышенная аккуратность, тяга к порядку и пун-
ктуальность. Такие люди основательны, осторож-
ны и серьезны. К работе относятся очень добросо-
вестно, всегда и все доводят до конца. Им чужда 
поспешность, ни одна мелочь не ускользает от их 
внимания. Это люди долга: если что-то пообеща-
ли –  обязательно  сделают,  причем  основательно 
и хорошо. Из них получаются прекрасные эконо-
мисты и финансисты. Они незаменимы в работе, 
для выполнения которой требуется большая точ-
ность и аккуратность. Люди с педантичным ти-
пом акцентуации на службе часто ведут себя как 
бюрократы,  предъявляя  к  окружающим  много 
формальных требований. Могут «достать» дру-
гих  своим  занудством и  дотошностью. Нереши-
тельность и осторожность затрудняют принятие 
решений. Прежде чем что-либо сделать, они долго 
и тщательно все обдумывают, многократно пере-
проверяют. Педантичные личности чрезвычайно 
постоянны. Они не любят менять работу, дорожат 
ею, любят свой коллектив, как правило, не очень 
стремятся к повышению по службе и могут про-
работать на одном месте всю жизнь.

Застревающий тип.  Данный  тип  характери-
зуется «застреванием» на  своих  чувствах, мы-
слях, не может забыть обиды, инертен в движе-
ниях.  Склонен  к  затяжным  конфликтам,  четко 
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определяет  круг  врагов  и  друзей.  Подозрителен, 
отличается  мстительностью.  Проявляет  большое 
упорство в достижении своих целей. Люди тако-
го типа отличаются способностью к длительному 
волевому напряжению. Это неутомимые и целе-
устремленные труженики, обладающие чувством 
долга, принципиальные, требовательные к себе и 
другим, настойчивые и последовательные. Стре-
мятся достичь высоких показателей в любом деле, 
за которое берутся, проявляя большое упорство в 
достижении своих целей. Почти всегда несговор-
чивы и не  терпят  возражений. Поэтому перего-
ворная деятельность им просто противопоказана. 
Часто страдают от мнимой несправедливости по 
отношению к себе. Люди с «застревающим» ти-
пом акцентуации часто выступают инициатора-
ми конфликтов, в которых жестко и настойчиво 
насаждают свои интересы.

Возбудимый тип. Для данного типа характерна 
недостаточная управляемость, ослабление контр-
оля над влечениями и побуждениями, повышен-
ная  импульсивность,  нетерпимость,  склонность 
к конфликтам. Отмечается низкая контактность 
в  общении,  тяжеловесность  поступков,  замед-
ленность  психических  процессов.  Повышенная 
импульсивность  гасится  с трудом и может быть 
опасна  для  окружающих.  Эта  акцентуация  про-
является  особенно  выраженным  упрямством  и 
напористостью  преимущественно  в  физической 
работе,  повышенным  чувством  соперничества, 
ревнивым  и  задиристым  характером,  склонно-
стью  к  накоплению  отрицательных  эмоций.  В 
силу  своих  особенностей  возбудимые  личности 
очень неуживчивы. На  работе  вступают  в  ссоры 
и конфликты по самому пустяковому поводу, как 
с сослуживцами, так и с начальством. Причем в 
конфликтах  занимают  активную,  провоцирую-
щую позицию. Поэтому на одном месте долго не 
задерживаются  и  отдают  преимущество  работе, 
где являются сами себе начальниками.

Гипертимный тип.  Приподнятое  настроение 
сочетается  с  жаждой  деятельности,  повышен-
ной  словоохотливостью,  тенденцией  постоянно 
отклонятся  от  темы  разговора.  Характеризуется 
большой подвижностью, общительностью, выра-
женностью невербальных компонентов общения. 
Везде вносят много шума, стремятся к лидерству. 
Самооценка повышена, характеризуются недоста-
точно серьезным отношением к своим обязанно-

стям. Трудно переносят условия жесткой дисци-
плины, монотонную деятельность, вынужденное 
одиночество.  Свободный  ум,  легкость  подхода  к 
проблемам способствуют многообразию идей, на-
хождению  творческих  нестандартных  решений. 
Для них подходят такие виды деятельности,  где 
уместны инициатива, риск, решительность, ско-
рость, но в то же время нет нужды решать про-
блемы,  требующие  осторожного  и  обдуманного 
подхода. В  этом  случае  их  решения  могут  быть 
опрометчивы.  При  многих  положительных  ка-
чествах гипертимным личностям не хватает се-
рьезности и постоянства, усердия, сосредоточен-
ности и  усидчивости.  У них много идей,  они  за 
многое  берутся,  но  мало  что  доводят  до  завер-
шения.  Стремление  к  самостоятельности  может 
служить источником конфликтов. На замечания 
реагируют бурно, но отходчивы и незлопамятны. 
Таких  людей  тяготит  одиночество,  однообразие 
деятельности и обстановки, жесткая дисциплина 
и  строгие  правила.  Они плохо  переносят  контр-
оль над собой и, если чувствуют, что попадают в 
зависимость, стремятся разорвать такие отноше-
ния.

Дистимный тип.  Отличается  серьезностью, 
подавленностью  настроения,  медлительностью, 
слабостью  волевых  усилий.  Для  них  характер-
ны  пессимистическое  отношение  к  будущему, 
заниженная  самооценка,  низкая  контактность, 
немногословность.  Часто  угрюмы,  заторможе-
ны,  склонны  фиксироваться  на  отрицательных 
сторонах  жизни.  Добросовестны,  располагают 
обостренным  чувством  справедливости.  Работу 
выполняют  аккуратно  и  тщательно.  Достигают 
высоких результатов там, где не требуется быст-
роты,  энергичности, постоянного общения, при-
нятия ответственных решений. Обладают высо-
коразвитым чувством  справедливости.  Предста-
вители дистимного типа акцентуации характера, 
как  правило,  нелюдимы,  угрюмы и  несговорчи-
вы. Для них характерны социальная пассивность 
и отсутствие целеустремленности, неуверенность 
в правильности принятых решений. В общении с 
окружающими тактичны и справедливы, не эго-
истичны. 

Аффективно-лабильный тип.  Это  люди,  для 
которых  характерна  смена  гипертимных  и  ди-
стимных состояний, иногда без видимых внеш-
них причин. В  силу частой  смены настроения у 
таких личностей наблюдается слабый уровень ра-
ботоспособности,  поэтому  им  противопоказаны 
повышенные нагрузки. В работе у них наблюда-
ется  быстрое  утомление и  снижение творческой 
активности. Они плохо работают в команде, для 
них предпочтительнее работа по индивидуально-
му (желательно гибкому) графику с персональной 
ответственностью.

Экзальтированный тип.  Для  представителей 
данного типа характерна высокая интенсивность 
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темпа  нарастания  реакций,  их  внешняя интен-
сивность. Реагируют более бурно, чем остальные, и 
легко приходят в восторг от радостных событий и 
в отчаяние от печальных. Экзальтация чаще всего 
мотивируется тонкими, альтруистическими по-
буждениями.  Радость  за них,  за их  удачи могут 
быть  чрезвычайно  сильными.  До  глубины  души 
их могут захватить любовь к искусству и приро-
де. Имеют хороший вкус, из них получаются от-
личные художники, дизайнеры, оформители. Эти 
люди  привязаны  к  друзьям  и  близким  людям, 
альтруистичны, обладают чувством сострадания, 
проявляют яркость и искренность чувств.

Тревожный тип. Представителям данного типа 
свойственны  низкая  контактность,  минорное 
настроение,  пугливость,  неуверенность  в  себе, 
обидчивость.  Дети  тревожного  типа  часто  боят-
ся темноты, животных,  боятся оставаться одни. 
Сторонятся  активных  сверстников,  испытыва-
ют чувство робости и застенчивости. У взрослых 
представителей  данного  типа  выражено  чувство 
долга  и  ответственности,  высокие  моральные  и 
этические  требования.  Для  них  характерны  ро-
бость,  покорность,  неумение  отстоять  свою  по-
зицию в споре. Хорошо работают, если нет нерв-
но-психических  нагрузок.  Окажут  наибольшую 
пользу как аналитики, консультанты или экспер-
ты. В меру выраженная тревожность не позволя-
ет им «уснуть» при работе в условиях монотон-
ных шумов и вибрации. В то же время тревожные 
люди отличаются робостью, покорностью, неуве-
ренностью в  собственных  силах, неумением по-
стоять  за  себя. Они  стесняются выступать перед 
аудиторией и не могут отстаивать свои позиции 
в споре, легко поддаются влиянию и охотно под-
чиняются опеке.

Эмотивный тип.  Характеризуется  чувстви-
тельностью  и  глубокими  реакциями  в  области 
тонких  эмоций.  Этот  тип  родственен  экзальти-
рованному,  но  проявления  его  не  столь  бурные. 
Для них  характерны  эмоциональность,  чувстви-
тельность, сопереживание людям, отзывчивость, 
мягкосердечность,  впечатлительность.  Редко 
вступают  в  конфликты,  обиды  носят  в  себе,  не 
выплескивая наружу. Данному типу свойственны 
обостренное  чувство  долга  и  исполнительность. 
Они очень преданные и верные, им присущи аль-
труизм,  сострадание,  доброжелательность,  чув-
ство  долга,  обязательность  и  исполнительность. 
Эмотивные  личности  хорошо  работают  там,  где 
предполагается понимание человеческих эмоций.

Экстравертированный тип. Характеризует-
ся  обращенностью  к  тому,  что  приходит  извне, 
направленностью  реакций  на  внешние  раздра-
жители.  Для  них  свойственны  импульсивность 
поступков,  радость  от  общения  с  людьми,  поиск 
новых переживаний. Подвержены чужому влия-
нию, собственные мнения не отличаются стойко-
стью.  Легко  приспосабливаются  к  новой  работе. 

Когда  задачи  и  правила  четко  определены,  мо-
гут  быть  хорошими  исполнителями.  У  экстра-
вертированного  взрослого  человека  интенсивна 
радость  принятия  решений,  ибо  он  сосредото-
чен больше на внешнем,  окружающем его мире 
и поэтому в значительной степени меньше рас-
суждает,  взвешивает  различные  возможности. 
Для  экстравертированного  человека  характерно 
проявление  чисто  внешней  активности,  то  есть 
большой импульсивности  поведения.  Такой  че-
ловек живет стимулами извне. Он отлично себя 
чувствует в оживленном обществе, где получает 
сразу множество впечатлений и богатую инфор-
мацию.  Однако  экстраверт  больше  нацелен  на 
внешние впечатления и мало внимания обраща-
ет на свой внутренний мир.

Интровертированный тип.  Живет  не  столько 
восприятиями и ощущениями, сколько представ-
лениями. Внешние события как таковые влияют 
на жизнь такого человека относительно мало, го-
раздо важнее то, что он о них думает. Если разум-
ная степень интровертированности способствует 
выработке  самостоятельного  суждения,  то  силь-
но интровертированная личность живет большей 
частью  в  мире  нереальных  идей.  Излюбленная 
пища  для  мышления  интровертов  –  проблемы 
религии, политики, философии. Человек с такой 
акцентуацией  малообщителен,  держится  в  сто-
роне,  общается  лишь  по  необходимости,  любит 
одиночество, погружен в себя, о себе рассказывает 
мало,  свои  переживания не  раскрывает. Медли-
телен и нерешителен в поступках.
Профессиональная  деятельность  интроверти-

рованного  работника  постоянно  сопровождается 
размышлениями,  он  вводит  всякие  усовершен-
ствования, которые представляются ему целесоо-
бразными, хотя на самом деле это может быть и не 
так. В свободное время он ищет для себя занятия, 
которые  будят  мысль.  Содержание  книг  он  вос-
принимает не пассивно, а создает о них собствен-
ное мнение. Он подбирает для себя такую литера-
туру, которая дает ему возможность углубиться в 
ту или иную область. Если интровертированные 
люди имеют любимое занятие, увлечение, то оно 
поддерживается постоянным внутренним инте-
ресом, это не может быть, например, механиче-
ское накопление экспонатов для коллекции. Если 
они  занимаются  спортом,  то  также  постоян-
но исходят из  каких-то  расчетов,  взвешиваний, 
которые  практически,  возможно,  значения  и  не 
имеют. Предпочитаемая деятельность для людей 
с такой акцентуацией характера – это работа, не 
требующая широкого круга общения, интересы к 
теоретическим  наукам,  философским  размыш-
лениям, коллекционированию, шахматам, музы-
ке, фантастике.

Продолжение – в следующем номере.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Почему некоторым подросткам 
сложно выбрать профессию

Выбор профессии – это важный шаг, определяющий всю даль-
нейшую жизнь человека. Для многих подростков решить, куда 
поступать после школы, какую профессию выбрать бывает 
проблематично. Конечно, есть ребята, которые точно знают, 
кем они станут в будущем: одни идут по стопам родителей, дру-
гие выбирают собственную дорогу. Однако есть школьники, у 
которых выбор профессии вызывает сложности. Именно о та-
ких подростках мы поговорим. 

Итак, что мешает подростку 
понять, кем он может стать 
в будущем? Есть ряд при-

чин, которые мешают определиться 
с выбором профессии. 

Подросток слишком 
разносторонний

Конечно, ребенок, у которого мно-
го интересов, от спортивной секции 
до занятий по цифровой фотогра-
фии, – подарок для родителей. Но 
с профориентацией в таком случае 
могут возникнуть проблемы, пото-
му что ребенок просто не может вы-
брать, какое именно занятие привле-
кает его больше всего. Ему сложно 
решить, что из списка его увлечений 
могло бы стать смыслом жизни.

Подросток ничем не 
интересуется

Находясь под родительским кры-
лом, многие подростки не хотят вы-
ходить из зоны комфорта. Им совсем 
не кажется, что у них нет интересов, 
ведь есть друзья, новенький смарт-
фон, компьютерные игры и т.д. Когда 
приходит осознание того, что на носу 
выпускные экзамены и сдача ЦТ, а 
значит, нужно определиться, что де-
лать дальше, подростку кажется, что 
на него давят. Он откладывает при-
нятие решения на потом, надеясь, 
что все решится само собой. Неже-
лание что-то делать возникает из-за 
неуверенности в себе. Это защитная 
реакция психики против неудач, с ко-
торыми человек боится столкнуться. 

Подросток ориентируется на 
собственное представление о 
профессии

И разочаровывается, когда ожи-
даемое представление не сходит-
ся с действительным. Очень часто 

школьники, насмотревшись филь-
мов, идеализируют профессию, не 
зная о возможных недостатках и 
трудностях. Например, девушка хо-
чет стать известной актрисой, ей ка-
жется, что сниматься в кино легко, 
главное – иметь талант. Она не за-
думывается о том, что актерство – 
это тяжелый труд, профессия потре-
бует постоянной работы над своим 
мастерством, придется запоминать 
большие тексты, справляться со 
стрессом после неудачных проб и 
кастингов и пр. 

Подросток не знает свои 
сильные стороны

Большинство людей приходят к 
осознанию своих сильных сторон, 
когда взрослеют. У кого-то природ-
ные задатки проявляются еще в дет-
стве, а кому-то необходимо больше 
времени, чтобы понять, в чем он 
силен. Некоторые подростки прини-
мают свои способности за данность 
и не понимают, что у большинства 
людей таких преимуществ нет. Им 
кажется, что то, что умеют они, мо-
гут делать и все остальные. 

Подросток боится принять 
решение

Выбрать профессию по душе мо-
жет помешать ощущение важно-
сти принимаемого решения, когда 
подросток начинает думать, что это 
единственная возможность сделать 
выбор и второго шанса не будет. С 
такой проблемой сталкиваются и 
взрослые, которые окончили учеб-
ное заведение, устроились на рабо-
ту и вдруг осознали, что профессия 
им не по душе. Искать свое при-
звание в жизни никогда не поздно. 
Можно пройти переподготовку или 
поработать в других сферах. 

Вот что думает педагог-психолог 
ЯЦКЕВИЧ Юлия Геннадьевна по 
поводу выбора профессии подра-
стающим поколением. 

– Почему получается, что один 
ребенок быстро понимает, кем 
он хочет стать, а другой никак 
не может определиться с про-
фессией?

– Если ребенок имел счастливую 
возможность попробовать себя 
в самых разных ролях, то опреде-
литься с тем, кем он хочет быть, бу-
дет несложно. Когда ты попадаешь 
в ту деятельность, которая отвеча-
ет твоему предназначению, у тебя 
начинает получаться лучше, чем 
у других. И плюс возникает ощу-
щение удовольствия. Твою работу 
начинают хвалить, и ответ приходит 
сам собой. Ты понимаешь, чем тебе 
нравится заниматься, с чем хочешь 
связать свою жизнь.

–  От чего зависит выбор про-
фессии?

– Выбор профессии связан со 
множеством различных аспектов. 
Прежде всего, стоит отметить, что 
выбор зависит от самой личности 
подростка, его нервной системы, 
уровня его тревожности по поводу 
успешности и неудачи. На выбор 
влияют и социальные факторы. На-
пример, у кого-то папа и мама по 
профессии врачи, ребенок хорошо 
представляет себя в этой сфере и 
точно знает, что пойдет по стопам 
родителей. Стоит отметить, что вы-
бор профессии зависит от способ-
ности человека принимать реше-
ние. Учитываются многие аспекты: 
испытывает ли человек при этом 
трудности, умеет ли расставлять 
приоритеты для текущей ситуа-
ции, видит ли возможные вариан-
ты действий. Многим детям проще, 
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когда родители ограничивают их 
выбором той или иной профессии. 
Для кого-то другого, наоборот, чем 
больше возможностей, тем проще 
ему сориентироваться, кем стать. 
Это может быть связано с детской 
мечтой, например, стать балериной, 
археологом, милиционером. Огром-
ное значение играет референтная 
группа – люди, чье мнение является 
авторитетным. К ним могут отно-
ситься родители, друзья, учителя. И, 
конечно, на выбор человека влияют 
тенденции в обществе. Иначе, поче-
му сейчас многие люди работают в 
IT-сфере?

– Что может помочь подростку 
определиться с профессией?

– Здорово, если у подростка есть 
возможность, поговорить с людь-
ми, которые уже состоялись в про-
фессии, узнать нюансы работы. Это 
нужно сделать для того, чтобы под-
росток понимал, насколько его соб-
ственное представление о профес-
сии соотносится с реальностью, ка-
кие есть минусы и плюсы. Будет за-
мечательно, если подростку удастся 
увидеть процесс работы, побывать 
на производстве, попробовать что-
то сделать самому. У него будут ре-
альные примеры в голове, а не фан-
тазии, которые могут не совпадать с 
действительностью. 

– Должны ли родители помо-
гать подростку с выбором? 

– Если родители навязывают свое 
мнение, то это может негативно от-
разиться на будущем их ребенка. В 
конечном итоге получается, что ре-
бята учатся в вузе на той или иной 
специальности, на 2-3 курсе осозна-
ют, что профессия им не нравится и 
понимают, что зря потеряли время. 
В таком случае им приходится по-
давать документы на другую специ-
альность или заниматься нелюби-
мым делом. 

Если речь идет о родителях, кото-
рые поддерживают своего ребенка, 
помогают определиться с выбором, 
это другая ситуация. Взрослые мо-
гут помочь ребенку увидеть, как 
работают люди в определенных про-
фессиональных сферах, разобрать-
ся, какие преимущества и недостат-
ки имеются у выбранной подрост-
ком профессии. 

Конечно, нужно помогать ребенку 
принять решение, но делать выбор 
за него не стоит.

– Что делать, если подросток 

опасается выбирать профессию 
по душе, потому что она, напри-
мер, малооплачиваема или в ней 
сложно реализоваться, постро-
ить карьеру?

– Сложно ответить на этот вопрос, 
потому что всегда будет субъектив-
ное мнение. Человек может зани-
маться тем, что ему нравится, будет 
вкладывать в свою работу энергию 
и силы, пытаться реализоваться. 
Здесь многое зависит от трудолю-
бия, желания работать. Это как с бе-
гом. Если бегать каждый день, мож-
но и марафон пробежать. Если чело-
век будет работать и стараться чего-
то достичь, то рано или поздно его 
труд принесет свои плоды. Не надо 
бояться выбирать малооплачивае-
мую профессию. Надо опасаться, 
что ты останешься посредственным 
специалистом в высокооплачивае-
мой профессии.

В Беларуси 
с у щ е с т в у е т 
Республикан-
ский центр 
проблем че-
ловека БГУ, 
который за-
нимается про-
фориентацинной диагностикой уча-
щихся школ. Тестирование направ-
лено на исследование врожденных 
задатков человека, определяющих 
степень успешности в различных 
видах профессиональной деятель-
ности. Тесты не только обнаружива-
ют склонности к профессии, но и вы-
являют характеристики внимания, 
уровень коммуникабельности, со-
циальной активности, особенностей 
оперативной памяти на различного 
рода информацию и т.д. 

По результатам диагностики фор-
мируется паспорт, в котором выяв-
ленные индивидуальные характе-
ристики представлены в наглядном 
(графическом и текстовом) виде. Па-
спорт также содержит рекомендации 
по организации рабочего дня, режи-
му труда и отдыха, методам восста-
новления работоспособности, усло-
виям обучения для эффективного 
усвоения информации, подготовки к 
экзаменам, личностному самосовер-
шенствованию и т.п. В заключении 
представлен перечень предпочти-
тельных для учащегося профессий 
(по природным критериям) с необхо-
димыми комментариями.

Отдельным блоком идет список 
профессий, к которым учащийся на-
иболее склонен (они ему интересны) 
и наименее склонен (профессии, вы-
зывающие наибольшее отрицание).

По словам САГАЙДАКА Дмитрия 
Ильича, директора Республикан-
ского центра проблем человека БГУ, 
существует три направления диаг-
ностики подростков. 

Первая диагностика проводит-
ся для детей с 12-ти лет, которые 
получают базовое образование 
(9 классов). Диагностика позволяет 
уточнить целесообразность выбора 
рабочей профессии. Эта очень спе-
цифическая диагностика, которая 
выясняет пространственное мыш-
ление, слуховое восприятие, раз-
личные реакции организма. 

Вторая диагностика проводится 
для детей 9-10 классов, позволяю-
щая выбрать правильный образо-
вательный профиль. Исследуются 
врожденные задатки, характеристи-
ки внимания, мышления, оператив-
ной памяти на числа, алгоритмы, а 
затем изучаются сформировавши-
еся за счет влияния социальных 
факторов интересы, склонности и 
способности. И в конце учитывается 
предметная успеваемость ребенка в 
школе. 

Третья диагностика рассчитана на 
старшеклассника. Она позволяет 
выявить список профессий, к кото-
рым учащийся наиболее склонен. 

Таким образом, есть три варианта 
помощи детям в профессиональном 
самоопределении. Тестирование 
дает человеку возможность увидеть 
свои способности и выбрать для 
себя специализацию в жизни.

Выбор профессии – это одно из 
самых важных решений в жизни и 
отнестись к этому вопросу стоит 
серьезно и ответственно. Нужно 
уделить внимание, в первую оче-
редь, своим интересам и склон-
ностям, а не внешним факторам 
и мнению окружающих. Еще 
 Конфуций сказал: «Выбери себе 
работу по душе, и тебе не придет-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни». Эта мудрость объясняет, 
почему выбор профессии должен 
быть осознанным, взвешенным и 
его обязательно нужно принять 
самостоятельно.

Екатерина СОРОКА
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Играя, профессии изучаем
(квест-игра для учащихся 8-9 классов)

Цель: создание условий для фор-
мирования основ профессиональ-
ного самоопределения учащихся 
через организацию игровой дея-
тельности.

Задачи: 
• углубить знания учащихся о типах 

профессий; 
• повысить уровень творческой ак-

тивности учащихся;
• формировать убежденность в важ-

ности правильного профессио-
нального выбора;

• воспитывать стремление к само-
познанию, саморазвитию, само-
образованию;

• развивать коммуникативные спо-
собности, навыки коллективного 
сотрудничества.

Подготовительный этап 

Проводится общее собрание уча-
щихся 8-9 классов, на котором со-
здаются три команды по 7 человек в 
каждой. Команды получают задания 
по подготовке к игре: изучить опре-
деленный круг вопросов по проф-
ориентации (классификацию типов 
профессий по предмету труда, на-
звания профессий на определенные 
буквы, новые профессии).

Учащиеся, не вошедшие в состав 
команд, делятся на творческие груп-
пы, каждая из которых получает за-
дание по подготовке игры: 
• написание сценария проведения 

игры, подготовка ведущих (на ка-
ждой станции – свои ведущие); 

• подготовка чтецов, вокальных но-
меров;

• подготовка мультимедийной пре-
зентации на открытие и закрытие 
игры;

• музыкальное оформление меро-
приятия; 

• оформление актового зала, сцены, 
интерьера «станций»; 

• оформление выставки «Мир про-
фессий»;

• подготовка маршрутных листов; 
• подготовка вопросов и заданий 

для команд (готовят старшекласс-
ники под руководством учителя);

• заготовка материалов для реф-

лексии: рисунок «Яблони успеха» 
на листе ватмана, вырезанные из 
бумаги яблоки красного, желтого, 
зеленого цвета, клей.
В роли сопровождающих к коман-

дам прикреплены учащиеся 11-го 
класса.

Время проведения игры – 110 
минут.

Ход игры

Оформление зала:
• выставка творческих работ уча-

щихся (рисунки, изделия ДПИ, 
коллажи) на тему «Мир профессий 
интересен»;

• мультимедийная презентация со-
гласно содержанию программы на 
открытие и закрытие игры,

• икебана из природного материала 
на сцене;

• материалы для рефлексии «Ябло-
ня успеха».

(Звучит фонограмма песни «Улыб-
ка», слова М.Пляцковского, музыка 
В.Шаинского. Участники занимают 
места в актовом зале)

Открытие игры

(Проводится в актовом зале. Вре-
мя проведения – 15 минут)

(Звучат праздничные позывные. 
Выходит вокальная группа мальчи-
ков, исполняют песню «Все профес-
сии», авт. Гайтана)

Чтец:
– Все профессии важны
И, конечно, нам нужны:
Врач, психолог и учитель, 
Программист и попечитель,
Тракторист, геодезист
И юрист, экономист.
Продолжать сейчас не буду,
Но скажу вам точно я:
Разные профессии,
Каждому – своя.

Авт. Т. Левина
Ведущий 1:
– Здравствуйте, друзья! В жизни 

каждого человека наступает мо-

мент, когда приходится решать, где 
продолжить образование или куда 
пойти работать, т.е. практически вы-
брать профессию, свой жизненный 
путь. 

Выбор профессии – наиболее важ-
ное решение, которое необходимо 
принять в подростковом возрасте. 
Каждому человеку нашей страны 
предоставлено право на выбор про-
фессии, рода занятий. Однако это 
право порой трудно реализовать: не 
хватает знаний о самих професси-
ях, о тех требованиях, которые они 
предъявляют к личности работаю-
щего, и умений оценить собствен-
ные способности, выявить интересы 
и склонности. 

Ведущий 2:
– Сегодня мы проводим квест-

игру «Играя, профессии изучаем». 
Это занятие поможет нам еще раз 
вспомнить многие профессии, убе-
диться в необходимости правильно-
го выбора своего жизненного пути. 
А также проявить свою эрудицию, 
смекалку, творчество. 

Ведущий 1: 
– В игре принимают участие три 

команды учащихся 6-8 классов. Да-
вайте поприветствуем команды и 
пригласим их на сцену. 

Встречаем аплодисментами ко-
манду «Мастера». Ваши аплодис-
менты команде «Суперпрофи» и ко-
манде «Высший класс». 

(Под маршевую музыку и апло-
дисменты зрителей команды подни-
маются на сцену) 
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Ведущий 2:
– Друзья! В игре нашим командам 

нужно пройти 5 станций: 
• станция 1 «Пословица недаром 

молвится»; 
• станция 2 «Азбука профессий»;
• станция 3 «Эрудит»; 
• станция 4 «Рекламная»;
• станция 5 «Юный строитель».

На каждой станции вашу рабо-
ту, уважаемые участники, будет 
оценивать жюри. (Представляются 
члены жюри, по 3 человека на стан-
ции.) Путешествуя по станциям, вы 
будете набирать баллы. За каждый 
пройденный этап жюри выставит 
в маршрутный лист средний балл 
или сумму заработанных баллов. 
По сумме всех баллов определит-
ся победитель. Условия заданий 
подробно вам объяснят ведущие 
на станциях. Очередность прохо-
ждения станций указана у каждой 
команды в маршрутном листе. Для 
подведения итогов квест-игры все 
потом приглашаются в актовый 
зал.

Ведущий 1: 
– А сейчас мы вручим вам мар-

шрутные листы. (Образец маршрут-
ного листа – Приложение 1). Пригла-
шается капитан команды «Масте-
ра»!

Капитан:
– Наш девиз!
Команда (вместе):
– В каждом деле нужны мастера. 

В этом всем убедиться пора! 
Ведущий 2:
– Маршрутный лист вручается ко-

манде «Суперпрофи»! 
Капитан:
– Наш девиз! 
Команда (вместе):
– «Суперпрофи трудятся с отда-

чей! Только так, друзья, а не иначе!
Ведущий 1: 
– Приглашаем получить маршрут-

ный лист команду «Высший класс»! 
Капитан:
– Наш девиз! 
Команда (вместе):
– Мы – команда «Высший класс»! 

Все получится у нас!
Ведущий 2:
– Мы желаем командам успеха, 

слаженности в действиях, творче-
ского вдохновения. В путь!

(Под фонограмму песни «Если 
с другом вышел в путь» (слова 
М.Танича, музыка В.Шаинского) ко-
манды отправляются в путь, каждая 

по своему указанному маршруту пу-
тешествия.)

Станция 1 
«Пословица недаром 

молвится»

(время пребывания на станции – 
15 минут)

Оборудование станции: стол, на 
столе – ручки, карандаши. Заготов-
ленные карточки для трех команд.

Чтец:
– Дети! Надобно трудиться,
Не бегите от труда.
Ах, от праздности родится
Много горя и стыда.
Тот, кто хочет доброй славы,
Должен хлеб свой в поте есть.
Не за игры и забавы
Достается людям честь.
Дети! Дети! Не ленитесь!
Труд всегда приносит плод.
Будешь смолоду трудиться – 
Встретишь старость без забот.

Авт. Я. Грот
Ведущий:
– Друзья! Вас встречает станция 

«Пословица недаром молвится». 
Мир профессий богат и разнообра-
зен. В нем каждый может найти ту 
деятельность, которая станет не 
просто способом заработать день-
ги, а призванием. Именно поэто-
му народная мудрость воспевает 
умелого, трудолюбивого человека, 
мастера своего дела. Пословицы 
и поговорки о профессиях важны. 
Меткие народные высказывания 
заставляют задуматься о важности 
правильного профессионального 
выбора, славят благородную силу 
труда, сноровку, мастерство. 

Предлагаем вам выбрать карточ-
ку и в течение 7-ми минут «собрать» 
пословицы, т.е. к первой части подо-
брать вторую, а затем зачитать их. 
За правильное выполнение задания 
команда получает 7 баллов. Смысл 
одной из пословиц необходимо объ-
яснить. За полное, содержательное 
раскрытие смысла пословицы мож-
но заработать 2 балла. Максималь-
ное количество баллов, заработан-
ных на станции, – 9. Желаем успеха. 
Время пошло. (Карточку выбирают 
из рук Ведущего.)

(Команда выполняет задание, за-
тем презентует его.)

Содержание карточки (для пер-
вой команды):

Собери пословицы

1. Слушай агроно-
ма – …

1. …коли судья 
лжив.

2. Не говори, чему 
учился, …

2….без иглы не 
портной.

3.По плану скро-
ишь - …  

3….будет хлеб и 
солома.

4.Без топора не 
плотник, …  

4….надо ум 
иметь.

5.Суд крив, … 5….а покажи, 
чему научился.

6.Как ни замазы-
вай лаком, …

6. …по вкусу со-
шьешь.

7. На большом ме-
сте сидеть – …

7. …брак останет-
ся браком.

(Правильные ответы: 1 – 3; 2 – 5; 3 – 
6; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 7; 7 – 4.)
Содержание карточки (для второй 
команды):
Собери пословицы

1.Кто за все бе-
рется, … 

1. …надо труд 
свой полюбить.

2.Пока до началь-
ника доберешься, 
…

2. …в труде воля 
закаляется. 

3.Хорош садов-
ник –…

3. …тому ничего 
не удается. 

4. От безделья 
дурь наживает-
ся, … 

4. …сам станешь 
учителем. 

5.Чтоб в почете 
быть, … 

5. …раз десять 
споткнешься.

6.Пришел в цех 
–…

6. …крупен кры-
жовник.

7.Только уважая 
учителя, …

7. …работай луч-
ше всех.

(Правильные ответы: 1 – 3; 2 – 5; 
3 – 6; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 7; 7 – 4.)

Содержание карточки (для тре-
тьей команды):

Собери пословицы

1. К чему душа 
лежит, … 

1. …не придет на 
стол еда.

2. Жди не дождя и 
грома, …

2. …после не рас-
порешь.

3. Какие труды, … 3. …к тому и руки 
приложатся.

4. Кроить – не 
шить, …

4. …мастерству 
надо учиться.

5. Без учебы и 
труда …

5. …а жди агро-
нома.

6. Душа с телом –… 6. …такие и плоды.

7.Мастером нельзя 
родиться –…

7. …как секретарь 
с делом.

(Правильные ответы: 1 – 3; 2 – 5; 
3 – 6; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 7; 7 – 4.)
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Ведущий:
– Мы благодарим вас за ответы и 

предоставляем слово жюри для под-
ведения итогов участия в конкурсе 
знатоков пословиц. Желаем вам 
успешного продолжения пути.

(Жюри подводит итоги участия ко-
манды в конкурсе и заполняет мар-
шрутный лист)

Станция 2 
«Азбука профессий»

(время пре-
бывания на 
станции – 7 ми-
нут)

Оборудова-
ние станции: 
стол. На столе 
разложены кар-
точки с указан-
ными буквами.

Чтец:
Тихо сумерки 

ложатся,
Ночь приходит не спеша.
Над землею сны кружатся,
Мягко крыльями шурша.
Юнгам снятся паруса,
А пилотам – небеса.
Снится лыжнику зима,
А строителю – дома.
Трактористу поле снится,
В поле – рыжая пшеница.
Солнце жаркое печет,
Как река, зерно течет.
Космонавту снится гром – 
В громе дрогнул космодром:
Отправляются ракеты
На далекие планеты.
Спит художник в тишине,
Краски видит он во сне.
Он водой разводит краски
И раскрашивает сказки.
Где-то замерла граница,
Над границей сон кружит.
Пограничнику не спится – 
Он границу сторожит. 

Авт. В.Орлов
Ведущий:
– Вы прибыли на станцию «Азбука 

профессий». Приглашаем капита-
на команды вытянуть поочередно 
5 букв. Выбрав букву, капитан пока-
зывает ее членам команды, после 
чего участники игры в течение 30 
секунд называют профессии, спе-
циальности на эту букву. За каждую 
названную профессию команда по-
лучает по одному баллу. 

Примерные названия профес-
сий, специальностей

(буквы используются не все)

Буква Названия профессий, спе-
циальностей

А Адвокат, агроном, актер, 
архитектор, акушер, автосле-
сарь, аккомпаниатор, архео-
лог, аудитор

Б Брокер, балерина, бариста, 
бармен, бетонщик, библи-
отекарь, биолог, бухгалтер, 
банкир, билетер, бондарь

В Водитель, врач, ветеринар, 
визажист, водопроводчик, 
воспитатель, валеолог, во-
долаз

Г Гончар, грумер, геолог, геоде-
зист, гитарист, гувернант

Д Диетолог, декоратор, диджей, 
дизайнер, диктор, дирижер, 
диспетчер, дипломат, дрес-
сировщик, драматург, дефек-
толог

К Косметолог, комментатор, 
каскадер, кассир, кинолог, 
композитор, корректор, кон-
дитер, киномеханик, кузнец, 
кондуктор, конструктор 

Л Лаборант, летчик, логист, 
лифтер, логопед, литейщик, 
лесник

М Милиционер, механик, мон-
тажник, маляр, модельер, 
медсестра, маклер, марке-
толог, массажист, машинист, 
менеджер, мерчендайзер, 
методист, механик 

П Повар, программист, поле-
вод, пожарный, продавец, 
пчеловод, парикмахер, пере-
водчик, печник, политолог, 
проектировщик, прокурор, 
психолог 

Р Редактор, резчик по дереву, 
режиссер, реставратор,  
радиомеханик, репортер

С Столяр, слесарь, садовод, 
следователь, секретарь, сан-
техник, сварщик, сейсмолог, 
синоптик, скульптор, стале-
вар, стилист

Ф Фрезеровщик, фотограф, 
фармацевт, фельдшер, фло-
рист, фермер 

Т Ткач, тракторист, телегра-
фист, терапевт, токарь, топо-
граф, товаровед, таможенник

У Учитель, уборщик, упаков-
щик, уролог, ученый

Э Эколог, экскаваторщик, 
электрик, экономист, экскур-
совод, экспедитор, эксперт, 
этнограф

Ведущий:
– Мы благодарим вас за ответы 

и предоставляем слово жюри для 
оглашения суммы набранных бал-
лов в конкурсе «Азбука профессий». 

(Жюри подводит итоги участия ко-
манды в конкурсе, выставляет бал-
лы в маршрутный лист)

Желаем вам успешного продви-
жения по станциям.

Станция 3 

«Эрудит»
(время пребывания на станции – 

15 минут)
Оборудование станции: стол, 7 

стульев. На столе – ручки, каранда-
ши, карточки для выполнения зада-
ния «Типы профессий».

Чтец:
– В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут,
Золотых, стальных, алмазных, 
Нет священней слова «труд»!
Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей,
Все, чем красен каждый дом.
Все искусства, знанья, книги – 
Воплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их суды.
И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

Авт. В. Брюсов
Ведущий:
– Мы приветствуем вас на станции 

«Эрудит». Предлагаем выбрать кар-
точку на тему «Типы профессий (по 
предмету труда)». 

(участники выбирают из рук веду-
щего.) 

За 10 минут предложенные на 
карточке названия профессий, спе-
циальностей вам нужно записать в 
соответствующие графы таблицы. 
За правильное выполнение этого 
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задания можно заработать 15 бал-
лов (1 балл – за правильно вписан-
ное слово). Приглашаем вас распо-
ложиться за столом для выполнения 
задания. Время пошло.

Образец выполнения задания
Карточка «Типы профессий» 

(для первой команды)
Названия профессий: бармен, 

скульптор, зоотехник, кассир, то-
карь, ихтиолог, радиомеханик, про-
граммист, балерина, адвокат, виза-

жист, метеоролог, инкассатор, инже-
нер, официант.

Образец выполнения задания
Карточка «Типы профессий» 

(для второй команды)
Названия профессий: воспита-

тель, художник, лесник, програм-
мист, часовщик, дирижер, эконо-
мист, геолог, стюардесса, механик, 

модельер, бухгалтер, пчеловод, 
электросварщик, экскурсовод.

Образец выполнения задания
Карточка «Типы профессий» 

(для третьей команды)
Названия профессий: врач, ка-

менщик, дизайнер, аудитор, эколог, 
дипломат, концертмейстер, дрес-
сировщик, маркетолог, крановщик, 

менеджер, стилист, кассир, ветери-
нар, тракторист.

Ведущий:
– Ваше время закончилось. Спасибо 

за работу. Просьба отдать карточку 
жюри для подсчета баллов. Пока идет 
подсчет, предлагаем вашему внима-
нию выступление вокальной группы.

(Вокальная группа учащихся ис-
полняет песню «Волшебник-недо-
учка», слова Л.Дербенева, музыка 
А.Зацепина. По окончании песни 
жюри объявляет количество набран-
ных баллов и выставляет в мар-
шрутный лист команды).

А ваш путь продолжается. 

Станция 4 
«Рекламная»

(время пребывания на станции – 
17 минут)

Оборудование станции: три сто-
ла (для каждой из команд). На сто-
лах – лист ватмана, краски, фломас-
теры, карандаши, ножницы, цветная 

бумага, клей, ручка, листы бумаги.
Чтец:
– У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.
Мимо столярной
Идешь мастерской, –

Стружкою пахнет
И свежей доской.
Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.
Куртка шофера
Пахнет бензином.
Блуза рабочего – 
Маслом машинным.
Пахнет кондитер
Орехом мускатным.
Доктор в халате – 
Лекарством приятным.
Рыхлой землею,
Полем и лугом
Пахнет крестьянин, 
Идущий за плугом.
Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье
Не пахнет никак. 

Авт. Дж. Родари
Ведущий:
– Мы рады встречать вас на 

станции «Рекламной». Команду 
приглашаем занять место за од-
ним из столов. Сейчас капитан вы-
берет карточку с названием одной 
из профессий. В течение 12 минут 
команде нужно придумать рекламу 
этой профессии и представить ее. 
Это может быть сообщение, работа 
на листе ватмана, стихотворение, 
инсценировка, театр-экспромт и 
др. Максимальный балл – 10. Каж-
дый член жюри выставляет свой 
балл. В маршрутный лист заносит-
ся средний. Желаем творческого 
успеха!

Названия профессий: повар, па-
рикмахер, архитектор, продавец, аг-
роном, диджей, библиотекарь (если 
какая-либо профессия команде не 
интересна, можно предложить вы-
брать другую).

(Звучит легкая музыка. Команда 
работает над созданием рекламы)

Ведущий:
– Приглашаем команду продемон-

Человек-
человек

Человек-
техника

Человек-
природа

Человек-
знаковая 
система

Человек- 
художествен-
ный образ

бармен 
адвокат 
официант

инженер 
токарь
радиомеханик

зоотехник 
ихтиолог 
метеоролог

кассир 
инкассатор 
программист

скульптор 
балерина 
визажист

Человек-
человек

Человек-
техника

Человек-
природа

Человек-
знаковая 
система

Человек- 
художествен-
ный образ

воспитатель
стюардесса 
экскурсовод

механик 
электросварщик
часовщик

геолог 
пчеловод 
лесник

бухгалтер 
экономист 
программист

художник 
дирижер 
модельер

Человек-
человек

Человек-
техника

Человек-
природа

Человек-
знаковая 
система

Человек- 
художествен-
ный образ

врач 
дипломат
менеджер

каменщик 
крановщик 
тракторист

ветеринар 
эколог 
дрессировщик

кассир 
аудитор 
маркетолог

дизайнер
стилист
концертмейстер
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стрировать свое творчество. (Вы-
ступление команды). Слово жюри 
для подведения итогов. 

(Жюри объявляет средний балл и 
выставляет в маршрутный лист ко-
манды).

Станция 5 
«Юный строитель»

(время пребывания на станции – 
12 минут)

Оборудование станции: три сто-
ла (на каждом столе – одинаковые 
конструкторы «лего»); мультимедий-
ная установка.

(На станции собираются все ко-
манды вместе и занимают места 
каждая за своим столом. Пока под-
ходят команды, демонстрируется 
видеофильм или видеопрезентация 
на профориентационную тему)

Чтец:
– Строитель, возведи мне дом,
без шуток,
в самом деле,
чтобы леса росли на нем
и чтобы птицы пели.
Построй мне дом, меня любя,
построй, продумав тонко,
чтоб был похож он на себя
на самого,
и только.
Ты не по схемам строй его,
ты строй не по стандарту, - 
по силе чувства своего,
по сердцу,
по азарту.
Ты строй его – как стих пиши,
как по холсту – рисуя.
По чертежам своей души,
от всей души,
рискуя.

Авт. Б.Окуджава
Ведущий:
– Мы рады приветствовать все ко-

манды на конечной станции путеше-
ствия под названием «Юный строи-
тель». Как сказал в своем стихотво-
рении Булат Окуджава, очень важно 
каждое дело выполнять с любовью, 
проявив свою индивидуальность, 
творческую фантазию, вложив те-
пло своей души. Предлагаем вам 
почувствовать себя в роли строите-
лей. На каждом столе лежат одина-
ковые конструкторы. Каждой коман-
де предлагаем в течение семи ми-
нут построить башню, максимально 
используя все детали. Высший балл 
за строительство – 5. В маршрутный 

лист будет выставлен средний балл. 
(Звучит легкая музыка. Команды 

выполняют задание)
Ведущий: 
– Спасибо юным строителям. 

Оставляйте на столах маршрутные 
листы и занимайте в актовом зале 
места на церемонию подведения 
итогов, где жюри объявит итоги по-
следнего конкурса и всей игры. 

(Под фонограмму песни «Если 
с другом вышел в путь» (слова 
М.Танича, музыка В.Шаинского) 
участники игры отправляются в ак-
товый зал)

Закрытие игры

(Проводится в актовом зале. Вре-
мя проведения – 12 минут)

(Вокальная группа учащихся ис-
полняет песню «Самая главная в 
жизни профессия – быть челове-
ком», автор О.Королева)

Ведущий 1:
– Вот и подошло к концу длинное, 

увлекательное, интересное путеше-
ствие в мир профессий, где каждый 
из вас смог проявить свое творче-
ство, активность, фантазию, приоб-
щиться к мысли о том, как важно в 
жизни выбрать профессию по душе.

Ведущий 2:
– Мы благодарим всех организато-

ров и участников за большую инте-
ресную работу по подготовке и про-
ведению квест-игры, окунувшей каж-
дого из нас в яркий, разнообразный 
мир профессий. И как в любом сорев-
новании, у нас тоже есть победители. 
Для объявления итогов мы приглаша-
ем на сцену председателя жюри. 

(Председатель жюри объявляет 
итоги конкурса «Юный строитель» 

и по сумме баллов команду, побе-
дившую в игре. Вручаются дипломы 
и подарки победителям. Призы и 
памятные дипломы получают также 
все участники игры)

Ведущий 1:
– Друзья! Профессий на свете ви-

димо-невидимо, а найти среди них 
ту, что соответствует призванию че-
ловека, трудно, но важно. Вдумай-
тесь в мудрые слова великого педа-
гога К.Д.Ушинского: «Если вы удачно 
выберете труд и вложите в него свою 
душу, то счастье само вас отыщет».

Ведущий 2: 
– Желаем вам найти себя в про-

фессии. А для этого читайте соот-
ветствующую литературу, прислу-
шивайтесь к рекомендациям спе-
циалистов, учитесь понимать себя 
и принимать серьезные решения. 
Ваше будущее – в ваших руках. 

Рефлексия

Ведущий 1:
– Мы попросим вас при выходе из 

зала прикрепить плоды нашего тру-
да (яблоки) на «Яблоню успеха»:
• красное яблоко – все было инте-

ресно, полезно и легко; 
• желтое – интересно, но иногда 

было сложно; 
• зеленое – все было сложно. 

А ваш выбор мы обсудим на сле-
дующем занятии. Спасибо. До но-
вых встреч.

(Звучит фонограмма песни «Кем 
стать?», слова Е. Плотниковой, му-
зыка Г.Шайдуловой. Участники ме-
роприятия выходят из зала, прикре-
пляя яблоки на «Яблоню успеха»).

Вера МИТЬКО

Приложение
Образец оформления маршрутного листа

Маршрутный лист команды (одинаковые для всех трех команд)

Название станций 
(в порядке следования)

Количество 
баллов

Подпись 
членов жюри

Место

1.Станция «Пословица 
недаром молвится»

2. Станция «Рекламная»

3. Станция «Эрудит»

4. Станция «Азбука про-
фессий»

5. Станция «Юный 
строитель»

Общее количество баллов
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22-летняя предпринимательница: 
«Мне говорили, что у меня нет 

лидерских качеств»
Однажды героиня нашего материала увидела 
объявление о проведении конкурса на курсы 
по развитию лидерских качеств. Девушка за-
интересовалась и пришла на кастинг, предва-
рительно составив резюме и развернутое со-
проводительное письмо, где указала, почему 
именно ее должны взять на курсы. Но после 
преодоления сложных отборочных этапов не-
ожиданно услышала вердикт: «Вы молодец, но 
лидерских качеств у вас нет». 

Так могла бы начинаться грустная история о 
потере веры в себя, и это была бы история о 
ком угодно, но только не о Камилле Жибуля. 
Сейчас девушке 22 года и у нее три бизнеса, 
в том числе digital-агентствo Popcorn Media и 
собственные курсы «Мама, я SMMщик». 

«Не слушайте, что говорят вам окружающие, 
если вы занимаетесь тем, что нравится» – пер-
вое правило от Камиллы. Другие советы моло-
дой успешной предпринимательницы – в на-
шем материале. 

Одногруппники называли 
«бизнесменшей»

– В школе мне очень не хватало денег, я смотрела на 
одноклассников и тоже хотела носить красивую одежду, 
иметь дорогой телефон. Мне рано пришлось зарабаты-
вать: в 13 лет начала с того, что устроилась расклейщи-
ком объявлений, позже работала курьером, одно вре-
мя даже перепродавала одежду из секонд-хенда. Чем 
только я не занималась, чтобы просто заработать. Ког-
да насобирала денег на покупку первого ноутбука – на-
чала искать заработок в интернете. У меня получалось 
писать хорошие тексты, любила школьные сочинения, 
поэтому мне приглянулась работа копирайтера, так я 
стала зарабатывать на бирже. 

В 19 лет я устроилась на первую серьезную офисную 
работу SMM-специалистом в агентстве. Я тогда училась 
на журфаке и постоянно слышала от одногруппников, 
что после окончания обучения мы в лучшем случае бу-
дем получать зарплату 700 рублей, что нас ждет распре-
деление и все это очень грустно. Я понимала, что такой 
сценарий мне не походит, начала продумывать другие 
варианты. После окончания первого курса решила пере-
вестись на заочное отделение и работать, задумалась о 
собственном деле. Одногруппники смеялись и называ-
ли «бизнесменшей», но уже через пару лет просились 
ко мне на работу. Если окружение не верит в тебя или не 

развивает – необхо-
димо минимизиро-
вать общение. Мож-
но просто говорить: 
«Прости, пожалуй-
ста, я сейчас занят» 
или «Извини, но я не 
хочу сейчас это об-
суждать». Если че-
ловек на это обидит-
ся – это его право, 
ведь нельзя обидеть 
того, кто обидеться 
не хочет. 

Получается, что  
около четырех лет 
я работала на фри-
лансе, потом на двух 
работах в офисе 
суммарно 1,5 года. 

В 20 лет уволилась с работы и дала себе обещание, что 
больше никогда не вернусь в офис. Правда, немного по-
зже я вернулась, но это уже был мой собственный офис. 
В моем агентстве Popcorn Media мы делаем smm для 
бизнеса: занимаемся съемками, написанием текстов, 
настройкой рекламы. Среди наших клиентов: «Корона», 
ТЦ «Замок», «Атлант-М». Еще у меня есть курсы «Мама, 
я SMMщик», на которых суммарно отучилось уже более 
1000 человек.

Главное правило нетворкинга – 
отдавать

Вы – собирательный образ вашего окружения, поэто-
му вокруг себя важно это окружение формировать. Ста-
райтесь быть ближе к тем, кто постоянно в развитии или 
уже находится достаточно высоко. За такими людьми 
вы невольно начинаете тянуться. В 17 лет я работала в 
проекте «Спарта» – это была серия тренингов личност-
ного роста. Я плотно общалась с его организаторами, 
молодыми парнями, видела, сколько они зарабатывают 
и как им это удается. Мне захотелось также. Я стала 
еще больше общаться с ребятами, у которых уже были 
свои компании, много времени проводила в бизнес-клу-
бе Imaguru, где и сейчас проходит достаточно интерес-
ных мероприятий, то есть я постоянно искала людей, на 
которых мне бы хотелось равняться. 

Еще один совет – хотя бы раз в жизни пообщаться с 
долларовым миллионером. Это не обязательно должен 
быть человек, у которого миллион долларов на счету, 
возможно, столько составляет годовой оборот его ком-
пании или во столько оценивают его бизнес. Найти таких 

Камилла Жибуля
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успешных людей не так сложно. У меня такие знакомые 
есть и могу сказать, что когда с ними общаешься и го-
воришь не о бизнесе и команде, а просто обсуждаешь 
музыку или путешествия, то понимаешь, что перед тобой 
абсолютно такой же, как и ты чело-
век: у него две руки и ноги, одна го-
лова. В такие моменты осознаешь, 
что миллион долларов – это не так и 
сложно. Если этот человек смог, зна-
чит, смогу и я, сможете и вы. 

Окружайте себя людьми, которые 
дают качественный фидбек. Пойди-
те и спросите у своих знакомых: «А 
какой я человек в общении? Какие 
ты замечаешь у меня недостатки?». 
Главное, задавайте вопросы людям, 
которые ответят вам честно, тогда 
вам будет, над чем поработать. Мне, 
например, недавно дали обратную 
связь: сказали, что я очень сарка-
стично шучу над людьми и мне стоит 
перестать это делать, иначе рискую 
не построить с окружающими каче-
ственные отношения. 

Окружению в свою очередь надо 
очень много отдавать. Нужно делиться той энергией, ко-
торую вы хотите притягивать. Если хотите, чтобы вокруг 
вас были позитивные люди – нужно самому быть пози-
тивным. А если вы постоянно на все жалуетесь и ноете, 
то и окружать вас будут такие же нытики. Старайтесь 
быть полезны окружающим, а не знакомиться с мысля-
ми: «Какую выгоду я извлеку из этого знакомства? Даст 
ли мне этот человек инвестиции? А может у него есть 
хорошие связи, которые мне будут полезны?»

Список soft-skills для предпринимателя

Гибкость и умение подстраиваться под окружающую 
среду, клиентов, готовность к внезапным ситуациям, 
стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабель-
ность. Важно не воспринимать работу отдельно от жиз-
ни, быть открытым к изменениям. Состояние неопреде-
ленности является базовым для предпринимателя. Не-
обходимо тренировать наблюдательность – смотреть на 
мир с широко открытыми глазами, а также критическое 
мышление, чтобы анализировать и не воспринимать 
всю информацию как стопроцентную правду. Конечно, 
важна обучаемость. Я учусь каждый день: что-то читаю, 
смотрю, часто посещаю конференции, чтобы учиться у 

коллег, у лучших представителей сферы. Предприни-
матель должен уметь прислушиваться к другим, но при 
этом быть способным настоять на своем. 

Личный бренд

Это интернет-образ эксперта, профессионала и про-
сто хорошего человека. Благодаря завоеванному дове-
рию аудитории ты находишь классные проекты. Из чего 
состоит личный бренд эксперта? Во-первых, это имидж 
и харизма, чувство юмора, жизненные убеждения. Во-
вторых, охват аудитории, потому что пока о вас не знает 
большое количество людей, ни о каком личном брен-
де говорить не приходится. Максимум – вас похвалят 
родители и друзья, что вы написали интересный пост, 
но чтобы были охваты, нужны вложения в рекламу. В-
третьих, хорошая репутация и социальная активность. 

Вы качественно выполняете работу, 
занимаетесь нетворкингом, посещаете 
мероприятия и рекомендуете себя. И 
наконец, это профессионализм. Если 
вы – эксперт в какой-то области, то 
должны делать все возможное, чтобы 
люди убедились, что вы действительно 
крутой специалист. Я, например, в сто-
рис в Instagram даже показываю, как 
настраиваю таргетированную рекламу. 

С чего начать поиск своего 
дела

Очень важно пробовать разное, что-
бы понять, чем вы действительно хоти-
те заниматься. Если нет возможности 
поработать в разных сферах, то об-
щайтесь с людьми разных профессий, 
просите их поделиться опытом. Путе-
шествуйте и тренируйте наблюдатель-

ность. Очень часто какие-то идеи можно подсмотреть 
в других странах, вдохновиться. Постоянно задавайте 
себе вопросы: «Нравится ли мне то, что я делаю? Дово-
лен ли я тем, где сейчас работаю? Как я могу изменить 
ситуацию?»

Топ-3 совета напоследок:
• Забудьте слово «дорого». Я это слово не люблю и 

исключила из своего круга общения тех, кто так го-
ворит, потому что «дорого» – это относительное поня-
тие. Ничего невозможного в этом мире нет, поэтому 
исключайте это слово из своего лексикона, заменяйте 
его на что-то типа «Как я могу на это заработать?» и 
думайте в этом направлении. 

• Не нойте. Ответственность за все, что с нами происхо-
дит, лежит в первую очередь на нас самих. 

• Не завидуйте. Если у человека есть деньги, большин-
ство не поверит, что он приложил усилия и заработал 
их сам, своим трудом. Мне в комментариях пишут, что я 
либо получила огромное наследство, либо не обошлось 
без помощи родителей. Зависть разрушительна. 

Валерия БОНДАРЧИК
Фото: https://www.instagram.com/violet_camilla
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Творческая мастерская

Декор чайного домика  
в технике декупаж

Если вам холодно, чай вас согреет, 
если вам жарко – чай освежит, 
если огорчены – утешит, 
если возбуждены – успокоит. 

Уильям Гладстон
В мировой истории чай – это един-

ственный продукт, описание кото-
рого охватывает почти пять тысяч 
лет непрерывного развития. Чашка 
горячего чая в нужный момент со-
вершает чудеса. Тонкий аромат и 
наслаждение вкусом освобождают 
наши мысли от проблем, усталости 
и плохого настроения.

Поэт Лу-Тунг писал много веков на-
зад: «Первая чашка смачивает губы 
и горло. Вторая избавляет меня от 
одиночества. Третья пронизывает… 
Седьмая чашка – ах, как жаль, что я 
больше не могу выпить чаю!» 

Элегантно пить чай мир научили 
китайцы. Именно в Китае зароди-
лись традиции проведения чайных 
церемоний. В Поднебесной к чаю 
особое отношение – это не просто 
национальный напиток, а «огонь 
жизни» и «самое мудрое из всех 
растений». Для китайца немыслимо 
не предложить гостю чай. Это пер-
вый знак дружеского отношения. 
С чашки чая начинаются не только 
приятельские беседы, но и деловые 
переговоры.

Чайный домик на Востоке – это 
небольшое специальное здание (на-
пример, парковый павильон), обыч-
но предназначенное для проведения 
чаепития. Чайные домики изначаль-
но являлись частью культуры ряда 
стран Юго-Восточной Азии, таких 
как Япония, где они издавна исполь-
зовались для проведения чайной 
церемонии. В Японии эта традиция 
заимствовалась из Китая, а подра-
жания элементам дальневосточной 
культуры, в том числе чаепития, 
распространились и по другим реги-
онам земного шара. 

Вскоре чайные домики начали 
появляться и в России. Большие и 
малые, они стали центром распро-
странения разных сортов замор-
ского чая, местом, куда любители 

покоя и уюта приходят для друже-
ских встреч и теплых бесед. Такие 
домики до сих пор строятся и в 
православных обителях, таких как 
Киевский Выдубицкий монастырь 
или Зверинецкие Пещеры. В них 
собираются паломники и высокие 
гости монастыря, чтобы за чашкой 
ароматного чая провести духовные 
беседы. Здесь можно отрешиться 
от суеты внешнего мира и спокойно 
посидеть в одиночестве, отдыхая 
душой и телом, или в задушевных 
беседах с пользой провести время.

Трудно найти уголок Земли, где не 
любили бы чай. Этот напиток занима-
ет второе место по популярности по-
сле воды. Когда в дом приходят гости, 
самое время ставить чайник и зава-
ривать свежий чай. Так уж повелось, 
что этот ароматный напиток стал сим-
волом общения и гостеприимства.
Люблю пить чай 
 и помечтать немного
О чем-то сокровенном и большом,
Люблю пить чай,
 когда нас очень много
За круглым нашим кухонным столом. 

Андрей Шаламов

Чайные домики для кухни – мод-
ная и свежая тенденция современ-
ного хендмейда. Используются они, 
прежде всего, для хранения чайных 
пакетиков. Большинство изящных 
вещиц исполняются в технике деку-
паж.

Декупаж – старинная техника де-
корирования различных предметов 
путем наклеивания изображений. 
Это один из самых доступных и рас-
постраненных видов рукоделия, ко-
торый в сочетании с современными 
материалами и технологиями позво-
ляет преобразить и украсить любую 
поверхность. Используя эту технику, 
можно оформить практически все: 
свечи, керамику, ткань, дерево, ме-
талл, мыло и т.д. Декупаж вернет 
к жизни старые предметы, оживит 
неповторимыми штрихами дом, 
придаст оригинальность и изыскан-
ность подарку.

Сегодня я хочу поделиться с вами 
своим вариантом оформления чай-
ного домика в технике декупаж. 
Предлагаю создать настольный ак-
сессуар для кухни, в котором хра-
нятся пакетики чая. Такой домик 
подарит незабываемую атмосфе-
ру тепла и сделает ваше чаепитие 
особенно приятным. Этот предмет 
кухонного декора может стать уни-
кальным подарком вашим близким 
и друзьям.

В домик вы можете разместить до 
50-ти чайных пакетиков, для этого 
нужно просто снять с него крышу. 
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Для работы нам понадобятся: 
• фанерная заготовка «Домик»;
• акриловая грунтовка светлого от-

тенка;
• крупнозернистая наждачная бу-

мага;
• 3-хслойная салфетка для декупа-

жа;
• клей для декупажа (можно заме-

нить клеем ПВА);  
• канцелярский файл;
• акриловый лак; 
• синтетическая плоская кисть; 
• акриловые краски;
• трафареты;
• различные аксессуары для укра-

шения домика. 
Итак, приступим. Отделим от сал-

фетки слой, на который нанесен ри-
сунок. Теперь нам нужно аккуратно 
оборвать края салфетки. Так на го-
товом изделии стыки фрагментов 
будут менее заметны. 

Сейчас подготовим деревянную 
поверхность домика к грунтовке. 
Для этого возьмем наждачную бу-
магу и пройдемся ею по всем дере-
вянным плоскостям, тщательно уби-
рая все неровные места. Заготовки, 
которые сегодня продаются в мага-
зинах для творчества, в шлифовке 
не нуждаются. Поверхность их до-
статочно гладкая и ровная. 

После этого загрунтуем поверх-
ности, кроме стенок, которые нахо-
дятся внутри дома. Для грунтовки 
можно использовать широкую пло-
скую кисточку. Необходимо нане-
сти несколько слоев, каждый из 
которых подсушивается. Обратите 
внимание, что грунтовка наносится 
в одном направлении. Можно вос-
пользоваться кистью, губкой из по-
ролона либо валиком. 

Дав грунтовке подсохнуть, прой-
демся по ней наждачной бумагой, 

чтобы чайный домик в итоге полу-
чился гладким и ровным. Отнеси-
тесь к этому процессу внимательно, 
ведь при тщательной обработке по-
верхности выбранный мотив распо-
ложится красивым и ровным слоем 
по изделию. 

Теперь частями будем по-
крывать наш домик клеем. 
На покрытую клеем поверх-
ность аккуратно наклеиваем 
фрагмент салфетки и разгла-
живаем его через канцеляр-
ский файл. Таким способом 
выгоняются пузыри в ходе 
приклеивания рисунка, а сам 

мотив надежно фиксируется. Анало-
гично зафиксируем все оставшиеся 
изображения по каждой из сторон. 

После того, как на поверхность 
домика будут нанесены все фраг-
менты салфетки, дадим нашему 
чайному домику хорошо высохнуть. 
Сейчас можем снова взять кисточ-
ку или кусочек поролона и нанести 
в нужные места акриловую краску, 
подобрав ее по цвету к рисунку сал-
фетки. 

Переходим к крыше чайного до-
мика. Ее нужно прокрасить толстым 
слоем акриловой краски коричне-
вого цвета при помощи широкой и 
плоской кисти в направлении воло-
кон несколькими слоями. Следите 
за тем, чтобы у вас не образовалось 
ненужных просветов на поверхно-
сти, где была нанесена грунтовка. 
Дав заготовке просохнуть, возьмем 
широкую щетинистую кисточку. Она 

Творческая мастерская
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обязательно должна быть сухой. 
Обмакнем ее в краску выбранно-
го оттенка, избавимся от избытка 
краски при помощи салфетки и с 
небольшим нажатием пройдемся по 
поверхности в ту же сторону, в кото-
рую происходила покраска. Эти дей-
ствия проводим по всей плоскости 
крыши чайного домика в верхней и 
нижней частях. При этом образуют-
ся небольшие полосочки. В итоге, 
крыша приобретет более привлека-
тельный вид. 

Далее покрываем крышу чайного 
домика несколькими слоями акри-
лового лака. Каждый из слоев пред-
варительно просушиваем. Также, 
выбранные на трафарете изображе-
ния можно нанести по разным углам 
изделия.

А теперь – заключительный этап 
работы. Украшаем чайный домик 
подготовленными заранее аксессу-
арами. 

Любуемся своей работой и пригла-
шаем друзей к приятному чаепитию. 

Так, используя самые обычные 
предметы и средства, с помощью 
техники декупажа, можно создать 
уникальные и неповторимые вещи, 
выразить и раскрыть свой внутрен-
ний мир, продемонстрировав мас-
терство и художественный вкус. Же-
лаю вам творческого вдохновения и 
приятных чаепитий!

Оксана КАПТЮК

Творческая мастерская
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Наш калейдоскоп

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
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КРОССВОРД ПО ГЕОГРАФИИ
По горизонтали:
1. Наука о воспроизводстве. 
2. Область непрерывного распро-

странения полезных ископаемых. 
4. Компактная группировка городов, 

объединенных производственны-
ми, транспортными и культурными 
связями. 

6. Традиционная азиатская культу-
ра, выращиваемая почти в 100 
странах мира.

По вертикали:
3. Отрасль сельского хозяйства, за-

нимающаяся выращиванием куль-
турных растений. 

5. Главный признак государства. 
7. Исторически сложившаяся общ-

ность людей. 
8. Форма понимая окружающе-

го мира, основанная на вере в 
сверхъестественное. 

Ответы
По горизонтали:
1. демография; 2. бассейн; 4. агломерация; 6. рис.
По вертикали:
3. растениеводство; 5. суверенитет; 7. раса; 8. религия.
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Школа безопасности

ВЕСЕЛИТЕСЬ  БЕЗОПАСНО!
Радуясь зимним праздникам, не забывайте о без-
опасности. Помните, разрывы и всполохи пиротехни-
ки не всегда безопасны.

Чтобы не допустить печальных 
ситуаций, соблюдайте правила 
покупки и запуска петард:
• покупайте пиротехнические 

изделия только в специа-
лизированных магазинах. 
При покупке обратите вни-
мание на сроки годности. 
Инструкция по применению 
должна быть на русском 

(белорусском) языке. Обра-
тите внимание на целост-
ность заводской упаковки – 
повреждений на ней быть 
не должно. Перед примене-
нием внимательно изучите 
инструкцию;

• храните пиротехнические из-
делия вдали от нагреватель-
ных приборов в недоступном 
для детей месте. Не стоит 
использовать для хранения 
влажные помещения; 

• нельзя переносить пиротех-
нику в карманах, под оде-
ждой, хранить без упаковки, 
а также разбирать или пере-
делывать изделие;

• запускайте пиротехнические 

изделия только на открытом 
воздухе;

• отойдите на безопасное рас-
стояние от зданий, сооруже-
ний и  автомобилей. Устанав-
ливая фейерверк или салют, 
обложите их кирпичами, кам-
нями, землей или снегом. За-
жигая фейерверк, присядьте 
и подожгите фитиль на рас-
стоянии вытянутой руки, по-
сле чего быстро отойдите 
на безопасное расстояние. 
Если пиротехника не срабо-
тала, то приближаться к ней 
можно не ранее чем через 
15-20 минут;

• обязательно объясните де-
тям, какую опасность таят 
в себе пиротехнические 
изделия, и уж тем более 
не предлагайте их зажечь.

Помните, что праздник и весе-
лье должны быть контролируе-
мыми и безопасными, особенно, 
когда вопрос касается пиротех-
нических изделий и их использо-
вания.

Первомайский районный 
отдел 

по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Минское 

городское 
управление МЧС»



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем 

номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями бизнес-
аналитика, маркетолога, машиниста 
экскаватора.

• Рубрика «Родителям на заметку» 
расскажет, что делать, если выбор 
ребенка не совпадает с ожиданиями 
родителей.

• На страницах рубрики «Зарубежный 
опыт» продолжим говорить о 
востребованных в России профессиях.

И еще много интересного и 
полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


