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Знакомим с профессиями автослесаря, 
социального работника, медицинской сестры.

Рубрика «Профориентир» расскажет о плюсах 
и минусах обучения за границей.

На страницах рубрики «Перспектива» узнаем 
о востребованных профессиях ближайшего 
будущего.

Рубрика «Родителям на заметку» расскажет,  
как подготовить ребенка к экзаменам.

«Творческая мастерская» научит, как сделать 
настенную ключницу своими руками.
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Говорим о профессии

Владимир СЕРИК:  
«В бесконечном 
поиске себя ваша 
профессия может 
быть настолько 
близко, что вы ее 
сразу и не увидите»

Владимир СЕРИК
Часто ли мы задумываемся о том, как устроен 
наш автомобиль? Скорее всего, нет. Мы начи-
наем об этом думать лишь тогда, когда что-то 
ломается. И тут нам на помощь приходит авто-
слесарь. Он, словно врач, по симптомам может 
поставить диагноз, от которого зависит даль-
нейшая судьба нашего железного друга.
Об особенностях своей работы нам расска-
зал автослесарь 3 разряда ООО «АПС Могилев 
плюс» Владимир Серик.

– Владимир, расскажите, кем вы 
мечтали стать в детстве.

– В детстве я мечтал стать таксистом. 
Впервые прокатился на такси вместе с 
родителями, и эта профессия меня чем-
то зацепила. Водитель был очень при-
ветливым и общительным, наверное, его 
положительный образ и повлиял на мою 
детскую мечту. Да и автомобили меня 
всегда интересовали больше всего на 
свете. «Что может быть лучше, чем каж-
дый день кататься на машине?», –думал 
я. В детском возрасте все кажется про-
стым и легким, только повзрослев, на-
чинаешь понимать «обратную сторону 
медали» и все реальные особенности той 
или иной профессии.

– Как вы выбирали будущую про-
фессию?

– Профессию, которая, как оказалось, 
была лишь первой в моей профессио-
нальной карьере, я выбирал, учитывая 
сложившиеся в жизни обстоятельства, 
а не свои мечты. Так получилось, что к 
моменту окончания школы у меня была 
инвалидность, и по состоянию здоровья 
многие профессии мне были противопо-

казаны. Пришлось выбирать профессию из списка раз-
решенных, а не ту, которую хотелось бы. Так я пошел 
учиться на продавца.

– С чего началась ваша карьера? Расскажите, как 
вы пришли к своей профессии.

– Поначалу я трудился продавцом в сети магазинов 
«АЛМИ», затем устроился на станцию шиномонтажа, а 
после некоторое время работал вязальщиком канатов. 
Я постоянно находился в поиске себя, в поиске рабо-
ты, которая бы приносила мне удовольствие. Однажды 
друг пригласил меня на работу по установке окон ПВХ. 

Я попробовал и мне понравилось, позже 
я даже решил стать индивидуальным 
предпринимателем и какое-то время за-
нимался установкой окон ПВХ самосто-
ятельно. Поначалу эта работа меня пол-
ностью устраивала, я сам регулировал 
свой рабочий график и понимал, что мой 
доход зависит только от меня. В такой 
ситуации появляется стимул работать 
больше. Но со временем рынок предла-
гаемых услуг стал превышать спрос в 
нашем регионе, появилась жесткая кон-
куренция и мне пришлось приостановить 
эту деятельность. 

Тогда я всерьез задумался над тем, что 
пора окончательно определиться, какой 
профессии посвятить свою жизнь. Как 
оказалось, то что было моим, на протя-
жении всей моей жизни всегда в какой-
то мере параллельно сопровождало 
меня. Просто я этого не замечал.

Когда я работал продавцом, у меня 
появился первый автомобиль. На тот 
момент я зарабатывал мало и ремон-
тировать машину на официальных СТО 
позволить себе не мог. Поэтому я начал 
разбираться в устройстве автомобиля и 
все работы старался выполнять самосто-
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ятельно, начиная от планового техническо-
го обслуживания и заканчивая серьезным 
ремонтом. Это стало моей отдушиной в 
период длительного поиска себя. Но где-
то в глубине души, я понимал, что рано 
или поздно приду к «железу» окончатель-
но и бесповоротно. Но даже, осознав, что  
больше экспериментов с профессиями у 
меня не будет и я твердо решил занимать-
ся ремонтом автомобилей, мне все равно 
пришлось сделать «шаг в сторону»: в моей 
профессиональной биографии появилась 
еще одна работа. 

Мой интерес к автомобилям был направ-
лен не только на ремонт, но и на увлечение 
определенной маркой, я часто приезжал на 
встречи клуба. Там обзавелся полезными 
знакомствами, новыми друзьями. От тако-
го общения по интересам я получил багаж 
практических и теоретических знаний по 
ремонту автомобилей. Однажды знакомый 
подсказал мне, что в серьезной автомо-
бильной компании требуется мойщик автомобилей. Ко-
нечно, работать мойщиком – это не гайки крутить (что 
мне очень нравилось), но уже тот факт, что эта работа 
хоть как-то связана с автомобилями, не заставил меня 
долго раздумывать. Так и началась моя карьера в ООО 
«АПС Могилев плюс» – это официальный дилер Renault.

Мойщиком я проработал три года, параллельно за-
нимаясь ремонтами автомобилей в гараже. За эти три 
года я еще раз убедился в правильности своего выбора: 
автомобили – это мое. Но перейти на должность авто-
слесаря я не мог, так как у меня не было соответству-
ющего образования. Хотя знаний и опыта у меня было 
достаточно. И тогда я пошел учиться. При этом продол-
жал работать. Учеба предполагала обязательное прохо-
ждение практики, которую я прошел у себя на работе. 
После окончания учебы в 2018 году меня перевели на 
должность автослесаря 3 разряда. 

Вот такой долгий путь к любимой профессии получил-
ся у меня. Сейчас я понимаю, что в бесконечном поиске 
себя наша профессия может быть настолько близко, что 
мы ее сразу и не увидим. На данный момент я рад, что 
у меня сложилось все именно так, как сложилось. Были 
периоды, когда я жалел, что нашел себя в профессии 
не сразу, но значит, так и должно было произойти. Не 
каждый же день встретишь автослесаря, который еще 
и продавец продовольственных и непродовольственных 
товаров, контроллер-кассир, вязальщик канатов, уста-
новщик окон ПВХ и профессиональный мойщик авто.

Сейчас моя работа мне очень нравится. Да и зарплата 
у меня выросла в разы. Это дополнительно стимулирует 
на работу.

– Владимир, какие плюсы и минусы есть в вашей 
работе?

– Если вам эта работа нравится, то никаких глобаль-
ных минусов вы в ней не найдете. Имея профессиональ-
ное образование и навыки, без работы вы не остане-
тесь – машины ломаются всегда. Еще один из плюсов – 
это возможность самостоятельно обслуживать свой 
автомобиль, экономя большие суммы денег на ремонте.

Если говорить о работе в данной органи-
зации, то к плюсам я бы еще отнес хорошо 
организованное рабочее место, комфортные 
условия труда, наличие необходимого совре-
менного оборудования – все это очень важно. 
К сожалению, автослесари многих организа-
ций иногда работают в неприемлемых усло-
виях, в неотапливаемых холодных боксах.

На своем рабочем месте я профессио-
нально развиваюсь, повышается мой про-
фессиональный уровень. Здесь для этого 
созданы все условия: я постоянно получаю 
новые знания в области ремонта и обслужи-
вания автомобилей, совершенствую имею-
щийся опыт, расту как профессионал. 

– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать работник?

– Работа автослесаря очень ответствен-
ная. Не до конца закрученная гайка, не-
правильно выполненный ремонт могут при-
вести к новой поломке или даже к полной 

неисправности автомобиля на дороге. Необходимо быть 
очень внимательным, выполняя ремонтные работы. Ав-
тослесарь должен быть собранным и компетентным в 
том виде работ, которые делает. 

Важно не браться за новую работу, пока не закончишь 
текущую. Когда параллельно делаешь две-три машины, 
очень сложно одновременно удерживать в голове всю 
ту последовательность действий, которые необходимо 
выполнять в каждой из них. Это может привести к тому, 
что где-то что-то можно пропустить. Еще необходимо 
отлично знать физику, так как устройство автомобиля 
и его эксплуатация построены на ее законах. Без этих 
знаний вы просто не поймете, что и как работает. 

Ну и соблюдение техники безопасности – это первое, 
что должен делать автослесарь на рабочем месте.

– Владимир, расскажите, как проходит ваш обыч-
ный рабочий день.

– Я прихожу на рабочее место, переодеваюсь в спе-
циальный рабочий костюм и приступаю к выполнению 
ремонтных работ. Иногда у нас проводятся производст-
венные совещания, но это бывает очень редко, в основ-
ном из-за каких-то организационных моментов. Весь 
мой рабочий день проходит в основном в работе с ав-
томобилем: это может быть гарантийное обслуживание, 
плановое техническое обслуживание или ремонт неи-
справных частей.

– Чем вы любите заниматься в свободное от рабо-
ты время? Есть ли у вас хобби?

– Как бы это смешно не звучало, но свободное вре-
мя я с удовольствием провожу в своем гараже. Всегда 
найду, что можно сделать в собственной машине, даже, 
если ничего не поломалось. Иногда помогаю друзьям с 
ремонтом. Ремонтировать автомобили – это именно то 
занятие, от которого я никогда не устану. В этом плане я 
счастливый человек: работа и хобби у меня совпадают.

Александра ЧЕРКАС
Фото из личного архива В.Серика



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 5
№1/2021

Абитуриенту-2021
График проведения  

«Дней открытых дверей для школьников» 
в образовательных подразделениях  

Белорусского государственного университета  
в 2020-2021 учебном году*

В связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий Дни открытых дверей будут про-
водиться на факультетах в формате «горячая линия» и онлайн.

Ответственные за проведение данного мероприятий будут находиться на факультетах согласно рас-
писанию. Соответствующая информация размещается на сайтах факультетов.

№ 
п/п Факультет Дата, время Ответственный, контакты

1 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 1 апреля 2021 г., 14-00 Сахвон Виталий Валерьевич 
+375(29) 770 52 69

2 ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 27 марта 2021 г., 10-00 Горгуль Олег Валерьевич 
+375(17) 209 52 82

3 ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И
ГЕОИНФОРМАТИКИ

3 апреля 2021 г., 11-00 Козлов Евгений Анатольевич 
+375(17) 209 55 84

4 ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

29 марта 2021 г., 14-00 Андриянова Елена Николаевна
Бируля Ирина Анатольевна
+375 (17) 352-00-83, +375 (17) 395-00-14

5 ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 29 апреля 2021 г., 11-00
Басова Анна Ивановна
+375(17) 259 70 98, +375(17) 259 70 17,
+375(44) 574 30 93

6 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 30 марта 2021 г., 10-00 Веремейчик Алина Евгеньевна 
+375(17) 209 55 98, +375(29) 766 20 52

7 ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ 27 марта 2021 г., 13-00 Карелин Сергей Валерьевич 

+375(17) 209 59 77

8 МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ 30 марта 2021 г., 12-30 Босяков Сергей Михайлович 

+375(17) 209 52 48

9 ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ ИИНФОРМАТИКИ 2 апреля 2021 г., 14-00 Задворный Борис Валентинович 

+375(029) 657 88 08, +375(17) 209 50 70

10 ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 27 марта 2021 г., 10-00 Ушаков Дмитрий Владимирович 

+375(29) 501 71 90

11 ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ 30 марта 2021 г., 10-00 Немкович Ольга Владимировна 

+375(17) 209-59-09

12 ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 3 апреля 2021 г., 12-00 Ляшенко Людмила Сергеевна 
+375(17) 209 50 67

13 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 31 марта 2021 г. Кричко Ольга Петровна 
+375(17) 363 96 02

14
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

30 марта 2021 г., 11-00 Бобр Александр Михайлович
Ширко Светлана Михайловна
+375(17) 259 70 66, +375(17) 259 70 44

28 марта 2021 г. – 4 апреля 2021 г. 
(онлайн-форум на образовательном 
портале факультета)

Колядко Илья Николаевич
Ширко Светлана Михайловна  
https://eduffsn.bsu.by/course/view.php?id=1112

15 ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 27 марта 2021г., 10-00 Санкевич Наталья Александровна 
+375 (17) 209 54 62

16 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 3 апреля 2020 г., 14-00 Дутина Алина Александровна 
+375(17) 374 39 96, +375(29) 679 76 72

17 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 30 марта 2021 г., 11-00 Бакун Анна Станиславовна 
+375(17) 209 50 19

18 ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 3 апреля 2021 г., 11-00 Борздова Татьяна Васильевна 
+375(44) 708 61 69

19 ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ
СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА 30 марта 2021 г., 14-00 Дмитриева Елена Валерьевна 

+375(17) 327 63 67, +375(44) 722 16 02

20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. А.Д.САХАРОВА

2 апреля 2021 г., 12-00 Грицкевич Евгений Ростиславович,
Путик Владимир Станиславович
+375(017) 379 93 59, +375(017) 324 98 61

21 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 2 апреля 2021 г., 10-00 Врублевская Нина Геннадьевна 
+375(17) 370 55 34, +375 (29) 641 09 97

22 ЛИЦЕЙ 30 марта 2021 г., 11-00 Ильин Андрей Викторович 
+375(17) 365 20 62

* На основании информации https://abiturient.bsu.by
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Делу время, а потехе час
Время летит очень быстро. Не успеешь оглянуться – 
прошла неделя, а иногда счет идет на годы. Боль-
шинство людей приходят в уныние от того, что день 
прошел непродуктивно. Нам всем бы хотелось успеть 
сделать за день больше. 

Идея тайм-менеджмента существует более 
ста лет. К сожалению, термин «тайм-ме-
неджмент» создает ложное впечатление. 

Временем нельзя управлять, время не поддается 
контролю. Мы можем управлять только собой, 
тем, как мы используем время. В действитель-
ности тайм-менеджмент – это самоменеджмент. 
Интересно, что те навыки, которые необходимы 
нам для управления другими людьми, это те же 
навыки, которые необходимы, чтобы управлять 
собой: способность планировать, делегировать, 
организовывать и контролировать.

Ритм, в котором живет большинство из нас, 
вряд ли можно назвать спокойным и размерен-
ным. Нехватка времени, аврал являются испыта-
ниями, справиться с которыми под силу далеко 
не каждому. Постоянное пребывание в состоянии 
«не знаю, за что хвататься» вряд ли можно на-
звать подходящим, когда речь идет о личной эф-
фективности. Эмоциональное напряжение бло-
кирует производительность, приводит к быстрой 
утомляемости и апатии. Чтобы не стать жертвой 
стресса или синдрома хронической усталости, 
займемся управлением временем или тайм-ме-
неджментом.

Время – деньги. Эту фразу мы слышали не раз, 
ведь это простая истина. В современном, быстро 
меняющемся мире, время – важнейший ресурс, 
данный каждому из нас, но расходуемый всеми 
по-разному. От эффективности его использо-
вания в значительной степени зависит успех в 
жизни. 

Независимо от того, являетесь ли вы школьни-
ком, выпускником вуза или управленцем высокого 
уровня, вам все равно необходимо управлять вре-
менем, чтобы добиться целей и вложиться в сро-
ки. Никто не хочет казаться опоздавшим или мед-
лительным. Все успешные люди очень продуктив-
ны. Они много работают и много успевают, а это 
не одно и то же. Под продуктивностью, в первую 
очередь, подразумевается результат, а не процесс. 
Основной секрет личной эффективности заключа-
ется в правильном распределении времени.

ПЛАНИРУЙТЕ ВАШУ НЕДЕЛЮ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Начало рабочей недели с готовым планом по-
зволит вам более грамотно расставить приори-
теты. Выделите несколько минут в воскресенье, 
чтобы создать план на оставшуюся неделю. Раз-
бейте ваши недельные задачи по дням. Работа со 

списком запланированных дел в первый же день 
увеличивает производительность на 25%. Про-
должайте работать с составленным списком в те-
чение дня: при появлении нового дела вносите его 
в список с учетом приоритетности по отношению 
к ранее запланированным задачам. Выполнив 
очередную задачу из списка, обязательно вычер-
кивайте ее. Это даст вам ощущение удовлетво-
ренности своей работой, прибавит энтузиазма и 
зарядит энергией. 

Планируйте от большего к меньшему, от дол-
госрочного к краткосрочному, от целей жизни до 
плана на день. Каждой задаче ставьте фиксиро-
ванные сроки. Сложную задачу всегда делите на 
мелкие подзадачи. Здесь хорошо помогает дерево 
решений, где ключевая задача – дерево, а подза-
дачи для ее выполнения – ветви. Продолжайте 
«разветвление» до тех пор, пока процесс выпол-
нения всей задачи не станет простым и прозрач-
ным. Помните: ваш уровень энергии и креативно-
сти колеблется на протяжении недели. Вы сможе-
те легко перейти от ваших беззаботных выходных 
к продуктивному рабочему утру понедельника без 
многочасовых раскачиваний и вспоминаний о 
задачах, которые остались с прошлой недели, но 
вылетели из головы после отдыха. Планируйте 
низкоприоритетные задачи на время, когда ваш 
уровень энергии самый низкий (обычно это по-
недельник). Выполняйте сложные и креативные 
задачи в то время, когда ваш уровень энергии 
особенно высок. Например, во вторник и среду. 
Планируйте рабочие мероприятия на четверг, 
когда энергия вашей команды постепенно умень-
шается. Пятницу используйте для планирования 
и коммуникации.

Те, кто добился успеха в своей жизни, много вре-
мени посвящают планированию. Ежедневное пла-
нирование просто необходимо для повышения про-
изводительности и эффективного управления вре-
менем. Планировать и думать нужно всегда на бу-
маге. Если цели нет на бумаге, то она не существует.

СОЗДАВАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПЛАНЫ

Распределите задачи по дням. Используйте пер-
вые 10-20 минут вашего дня для создания списка 
задач на день, который связан с вашим ежене-
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дельным планом. Начните планирование своего 
времени с малого: возьмите за отрезок неделю. 
Выделите каждому дню страницу и распределите 
задачи на неделю. Сначала запишите срочные и 
важные дела из первого квадрата – их поставьте 
в верх списка.

Одна из главных ошибок новичков – планиро-
вать на день десяток дел, а выполнять только два 
или три. Приходится переписывать невыполнен-
ные задачи на завтра и ощущать неудовлетворен-
ность. Чтобы этого избежать, записывайте только 
те дела, которые вам точно нужно сделать именно 
в этот день. Для остальных дней сделайте список 
«дела на неделю» и обращайтесь к нему, когда 
появится время. В этом случае вам легче будет 
распределять свое время и все успевать.

Не пытайтесь занять весь день, задача плани-
рования – высвободить время для творчества и 
отдыха, эффективно распределив ресурсы в тече-
ние дня.

ВЫПОЛНЯЙТЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ  
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ УТРОМ

Для большинства людей первые часы, проведен-
ные на работе, являются самыми продуктивны-
ми. Используйте это время мудро. Людям гораздо 
проще фокусироваться, когда мозг еще не полно-
стью проснулся. Загрузка мозга утром позволит 
вам не растратить запасы энергии на мечты и 
переживания по поводу задач, а направить их на 
работу.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

К каждому делу напишите примерное время вы-
полнения, так вы научитесь оценивать свои ресур-
сы и эффективнее планировать день. Некоторые 
задачи требуют работы в течение трех часов, а на 
другие понадобится 15 минут. Фиксация времени 
позволяет не растягивать дело. Например, отведя 
на тест по физике один час, мозг будет автомати-
чески стараться уложиться в этот отрезок. Умение 
укладываться в заданное время пригодится вам на 
экзаменах. Используйте секундомер, чтобы натре-
нировать свои внутренние часы.

БЛОКИРУЙТЕ ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Постарайтесь максимально отключить все воз-
можные всплывающие сообщения и резко по-
являющиеся звуки, когда работаете над важной 
задачей. Постарайтесь заранее договориться с 
людьми вокруг, чтобы вас лишний раз никто не 

отвлекал. Человек, когда 
начинает работу, должен 
потратить какое-то время, 
чтобы начать рабочий про-
цесс. Если его отвлечь, то 
ему придется заново на-
чинать процесс и тратить 
на это больше времени.

ПЛАНИРУЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ

Человек так устроен, что он может удерживать 
фокус внимания на задаче около 90 минут. В боль-
шинстве случаев эта цифра гораздо меньше. Пла-
нируйте перерывы как минимум каждые 90 минут 
и оставайтесь продуктивным на протяжении всего 
дня. Перестаньте бегать как белка в колесе, прове-
дите немного времени в тишине, отключите свой 
мозг. Вы будете удивлены положительным эффек-
том этого времени на ваши творческие способности. 
Медитация поможет вам по-другому взглянуть на 
вещи и достичь нового понимания в своей работе.

ТРЕНИРУЙТЕ ВАШ МОЗГ

Хобби, решение задач, решение различных си-
туаций помогает вам усилить те части вашего 
мозга, которые вы обычно не используете для сво-
ей повседневной работы. Это позволяет укрепить 
ваши способности и начать быстрее решать ваши 
задачи. Когда вы проводите время вне зоны ваше-
го комфорта, это тренирует вас и заставляет быть 
лучше. Если вы юрист, то начните изучать танцы. 
Если пианист, то изучайте боевые искусства. Если 
вы программист, то посетите уроки каллиграфии.

ЧАЩЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Спорт помогает преодолеть ежедневный стресс. 
Исследования показывают, что короткие и интен-
сивные тренировки могут быть более эффектив-
ными, чем долгие и изнурительные упражнения. 
Постарайтесь найти время для тренировки хотя 
бы раз в день.

ХОРОШО ВЫСЫПАЙТЕСЬ

Ученые установили, что недосыпания ведут к 
потере производительности. Люди, которые не 
высыпаются, чаще откладывают дела на потом и 
легче раздражаются. Постарайтесь находить хотя 
бы 8 часов в день для сна.

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ТЕЛЕФОН ТОЛЬКО ПОТОМУ,  

ЧТО ОН ЗВОНИТ

Не отвечайте автоматически на письмо сразу 
после того, как оно пришло. Вы сможете ответить 
на письма и телефонные звонки, когда важные 
задачи будут выполнены. Избегайте прерываний, 
когда работаете над важными задачами.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРОЦЕССОМ

Любое дело, которое вы начинаете, должно до-
ставлять вам радость. Если вы что-то внедряете 
в вашу жизнь, и это доставляет вам много нега-
тива, вам приходится преодолевать себя, то воз-
можно стоит остановить этот процесс. Если вы 
окажетесь на гребне волны, то сможете внедрить 
тайм-менеджмент в свою жизнь.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 8

kem1@tut.bykem1@tut.by

№1/2021

Страничка психолога

Афоризмы 
• Планы – это только набор намерений. Если они тут 

же не перерастают в конкретные действия, направ-
ленные на достижение ваших целей. Но важно пом-
нить, что каждая минута, потраченная на планиро-
вание, будет потом экономить огромное количество 
времени и денег.  (Д.В. Брейтенбихер)

• Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на 
планирование, экономит 10 минут при осуществле-
нии плана. (Брайан Трейси)

• Если хотите быть богатым, научитесь не только 
зарабатывать, но и быть экономным. (Бенджамин 
Франклин)

• Всякая экономия в конечном счете сводится к эко-
номии времени. (Карл Маркс)

• Экономия времени требует времени. (Алан Джон 
Тейлор)

• Я не трачу свое время на бритье, а это почти пятнад-
цать минут каждый день. Так я экономлю несколько 
дней в году для важных дел. (Фидель Кастро)

• Богатство идет на пользу, ибо экономит время. 
(Чарльз Лэм)

• Хорошая экономия времени – никому ничего не до-
казывать. (Дмиртий Паклин)

• Экономь на своих слабостях. Богаче не станешь, но 
отказавшись от лишнего, обретешь нужное.  
(Джулиана Вильсон)

• Предубеждение очень помогает экономить время. 
Вы можете составить свое мнение, не заботясь 
о получении фактов. (Брукс Уайт)

• Пока думаешь, что сказать, – делай реверанс! 
Это экономит время. (Льюис Кэрролл)

НАЙДИТЕ ИСТОЧНИКИ МОТИВАЦИИ

Как правильно распределить день и заставить 
себя начать что-то делать? Вот наши рекоменда-
ции:
• Вспомните о мечте и зачем вы это делаете. Рас-

печатайте вдохновляющие фразы или картинки 
и повесьте на стену.

• Подумайте, что вы уже успели сделать и побла-
годарите себя. Заведите дневник благодарностей 
и выписывайте туда перед сном как минимум 
пять «спасибо».

• Хвалите себя за выполненные дела, дарите себе 
подарки. Сдали тест на отлично – купите моро-
женое или сходите в кино.

• Поделитесь планами с другом. Например, рас-
скажите, что хотите пройти курс по програм-
мированию до конца декабря. Так у вас появит-
ся ответственность еще перед кем-то, и моти-
вация возрастет, а вместе с тем вы научитесь 
распоряжаться временем.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛАВНОЕ

Задача тайм-менеджмента заключается в том, 
чтобы вовремя определить главное дело. Рас-
становка приоритетов позволяет эффективно 
управлять списком намеченных дел, присваивая 
каждой задаче свой уровень важности. После оп-
ределения важного дела оцените последствия в 
случае его выполнения или невыполнения. Важ-
ная задача имеет серьезные последствия, если не 
будет выполнена в срок.

ЗАКОН ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основной секрет управления временем заклю-
чается в сосредоточенности и целенаправленно-
сти. Начните с решения первоочередных задач и 
делайте все последовательно, то есть что-то одно 
в определенный период времени. Бросая дело и 
возвращаясь к нему снова и снова, вы снижаете 
свою эффективность в пять раз. Моцарт мог рабо-
тать над тремя композициями сразу и создавать 

настоящие шедевры. Но это скорее исключение, 
чем правило. Бах, Гайдн или Верди могли рабо-
тать только над одним произведением в какой-то 
период времени. Они не начинали работать над 
следующим произведением, не закончив преды-
дущее.

Используйте закон принудительной эффектив-
ности, который говорит о том, что на все време-
ни никогда не хватает, но его всегда достаточно 
для самого важного. Поэтому важно собраться и 
заставить себя сделать в первую очередь то, что 
принесет наибольшую выгоду и результат. Ведь 
все дела можно разделить на четыре группы: 
срочные и важные – дела, которые требуют неза-
медлительного выполнения; срочные, но неваж-
ные – необходимо точно отделить их от важных, 
так как можно потратить лишнее время; несроч-
ные, но важные – парадокс таких дел в том, что 
они могут превратиться в срочные и важные; не-
срочные и неважные – порой такие дела можно 
игнорировать.

ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Окружающая обстановка может как способство-
вать откладыванию важных дел на потом, так и 
помочь в борьбе с ним же. Бегло осмотрите ваш 
рабочий стол, убранство дома или любое другое 
место, где вам предстоит работать. Наверняка не 
все вокруг вас находится в состоянии идеального 
порядка, поэтому найдите силы, чтобы прибрать-
ся: избавьтесь от мусора, расставьте все по своим 
местам, чтобы и глаз радовался, и работа спори-
лась. Кстати, после небольшой уборки и думается 
легче. Убедитесь в этом сами.

Так давайте выберем сами себе свои стимулы 
для выработки очень хорошей привычки – не от-
кладывать на потом то, что можно сделать прямо 
сейчас. Прежде всего надо поверить в себя, пове-
рить, что это вообще возможно. Затем нужно убе-
дить себя отказаться от неэффективного поведе-
ния в пользу более эффективного.

Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Обучение за границей: 
плюсы и минусы

Выбор учебного заведения – очень серьезный и сложный шаг 
для выпускника. Но если абитуриент настроен уехать за дипло-
мом в другую страну, этот выбор становится особенно ответ-
ственным. В последние годы все чаще приходится слышать 
истории о том, как выпускники школ уезжают учиться за гра-
ницу. Возможно, и вы мечтаете оказаться в их числе. Тогда вам 
необходимо разобраться, есть ли преимущества в зарубежном 
образовании. Выяснить, с какими сложностями можно столк-
нуться и решить, надо ли вам это на самом деле. 
Попробуем вместе найти ответы на вопросы, касающиеся тако-
го ответственного решения. 

Большинству выпускников 
последний год обучения в 
школе вселяет противоре-

чивые эмоции, желания и мысли. На 
этом этапе каждому придется отве-
тить себе на серьезный вопрос: что 
делать дальше? Большинство аби-
туриентов собираются поступать в 
высшие учебные заведения, так как 

престиж высшего образования уже 
давно ассоциируется с профессио-
нальным успехом и благополучием. 
Высшее образование – это еще и 
образование высокого качества, 
фундамент профессионализма и 
мастерства, на котором строится 
успех и уверенность в завтрашнем 
дне. Именно поэтому большинст-

во молодых людей связывают свое 
профессиональное будущее с полу-
чением образования исключитель-
но этой ступени.

Знания, полученные в вузе, явля-
ются основой для успешного трудоу-
стройства и карьерного роста. Наряду 
со стремлением стать студентом вуза 
с каждым годом растет тенденция по-
лучать образование за границей. И 
тут возникает закономерный вопрос: 
так что же это за стремление – дань 
моде или реальное преимущество 
на рынке труда? Однозначно отве-
тить на данный вопрос сложно. Ведь, 
определяя вектор своего дальнейше-
го развития и становления, каждый 
сам выбирает для себя приоритеты 
и конечный результат, ради которого 
затевается «игра». 

Несмотря на все преимущества 
высшего образования, будь это на 
территории нашего государства или 
за границей – это та самая ступень 
образования, на которую ступает 
далеко не каждый. Выбирая этот 
уровень, человек должен быть го-
тов не только к работе в должности 
специалиста с высокой квалифика-
цией, а еще и к тому, что придется 
много учиться, вложить в свое про-
фессиональное развитие немало 
сил и терпения. 

Высшее образование также тре-
бует материальных вложений, осо-
бенно в том случае, если речь идет 
о его получении за границей. При 
выборе учебного заведения суще-
ствует ряд привычных факторов, 
которые необходимо учитывать, 
а при выборе его в другой стране 
появляются еще и дополнительные 
немаловажные условия, без учета 
которых, сделать правильный об-
думанный выбор сложно. В обуче-
нии за рубежом существуют как 
плюсы, так и минусы. Поэтому на-
чать изучение этого вопроса необ-
ходимо с изучения положительных 
и отрицательных сторон, а также 
оценки значимости этих критериев 
для вас.Фото: Alan Place
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Плюсы Минусы
Совершенствование знания языка
Самый эффективный и простой способ освоения 
иностранного языка – погружение в языковую среду. 
Вы будете просто вынуждены выучить язык, и вы это 
сделаете. Ни одни курсы не дадут такого эффекта, 
как практика общения с носителем языка. Поэтому 
обучение в другой стране доведет ваше базовое зна-
ние языка до совершенства

Языковой барьер
Как бы хорошо вы не владели иностранным языком, 
вы все равно столкнетесь с языковым барьером. Объ-
ясниться по-английски в аэропорту – одно, а написать 
эссе о перспективах развития искусственного интел-
лекта – совсем другое. Вам придется участвовать в 
обсуждениях, делать презентации и писать исследо-
вательские работы, понимать сложные лекции. Поэ-
тому обучение за границей требует глубокого знания 
иностранного языка. 

Иная система образования
Известно, что система образования в США и Европе 
отличается от нашей. Дисциплины преподаются боль-
ше с практическим, нежели с теоретическим уклоном.
В некоторых учебных заведениях можно самостоя-
тельно составлять свою программу обучения. Но при 
этом никто не отменяет определенного количества 
дисциплин, которые обязательны для изучения. 

Расходы на обучение и проживание
Зарубежное образование известно не только своим 
качеством, но и дороговизной.
Обучение, проживание, развлечения требуют сущест-
венных финансовых расходов. Есть и более бюджет-
ные варианты, но вы должны быть готовы к тому, что 
возможно придется и учиться, и работать, особенно 
если вам некому помочь материально. 

Возможность карьерного роста и получения рабо-
ты за границей
Если вам хочется работать в другой стране, то обуче-
ние в этой стране – это шаг, который станет первым 
на пути к цели. Престижность зарубежного диплома, 
может обеспечить хорошую работу и зарплату. Во 
многих отечественных компаниях наличие загранич-
ного опыта является отличным преимуществом при 
трудоустройстве. 

Волокита при оформлении документов
Организационные моменты требуют значительных 
материальных и временных затрат. Перевод диплома 
и аттестата, мотивационные письма, рекомендации, 
портфолио и виза – для обучения за границей придет-
ся пройти через множество бюрократических препят-
ствий. Все это нужно сделать вовремя и без ошибок – 
иначе вы просто не успеете поступить на нужную 
программу.

Доступные стажировки и отличные карьерные 
перспективы
Образование за границей – первый шаг к построению 
международной карьеры. Зарубежные университеты 
сотрудничают с ведущими мировыми компаниями, 
куда можно попасть на стажировку. Многие студенты 
получают приглашения на стажировку, а по оконча-
нии обучения легко находят престижную работу. 
Если вы примете решение вернуться домой, то при-
везете приобретенный бесценный опыт. Отметка о 
практике в компании с мировым именем или предста-
вительстве иностранного государства будет выгодно 
выделять ваше резюме среди прочих конкурентов. 

Стресс и адаптация
Стресс неизбежен даже для самых общительных и 
открытых людей. Адаптация – очень трудный процесс, 
не все его выдерживают. Если мысли о предстоящих 
выпускных экзаменах вызывают у вас дикий ужас, то 
стоит задуматься, надо ли вам ехать за образовани-
ем в другую страну. Уже само нахождение вдали от 
семьи и привычного уклада жизни будет вызывать у 
вас сильный стресс, не говоря о том, что вам придется 
столкнуться с рядом непривычных моментов в про-
цессе обучения. Перед принятием решения уехать за 
границу, оцените, насколько вы стрессоустойчивы и 
сможете ли безболезненно адаптироваться в новой 
среде.

Изменение мышления
Несколько лет учебы, проведенных за границей, спо-
собны полностью перевернуть мировоззрение чело-
века и научить его смотреть на мир через призму дру-
гих устоев и иного менталитета. Возможно, вернув-
шись на родину, вы сможете применить полученное 
умение видеть все по-другому, и это станет вашим 
преимуществом и позволит обходить конкурентов.

Культурные различия
В чужой стране приходится адаптироваться не только 
к языку, но и к особенностям национальной культуры: 
праздникам, традициям, кухне, привычкам, нормам 
поведения. Иногда эти особенности могут противо-
речить национальной культуре вашей страны и даже 
личным убеждениям. Именно поэтому важно подхо-
дить к выбору страны обучения серьезно. Вы должны 
быть готовы к переменам, быть терпимыми и непред-
взятыми по отношению к культуре другой страны.

Возможность получить образование по специ-
альностям, по которым у нас не осуществляется 
подготовка
Бизнес-образование, гейм-дизайн и мультимедиа, 
альтернативная энергетика и нейробиология – в 
отечественных вузах эти направления пока развиты 
слабо или не развиты совсем. По оснащенности лабо-
раторий и близости к переднему краю науки зарубеж-
ные университеты находятся далеко впереди. 

Сложности самостоятельной жизни
Самостоятельная жизнь за границей для многих ка-
жется существенным плюсом, который сулит полную 
свободу, самостоятельность в принятии решений и 
т.п. Но из очевидного плюса это может превратиться 
в минус для тех, кто только-только вырвался из дома 
и еще не до конца осознал всю степень ответственно-
сти за свои поступки. Важно быть самостоятельным 
и принимать обдуманные решения, а не спонтанные и 
безумные.

Плюсы и минусы обучения за границей
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Оценивая все плюсы и минусы 
обучения за границей нужно по-
нимать, что все это относительно. 
Для кого-то определенные момен-
ты могут быть несущественными, а 
для кого-то, наоборот, очень прин-
ципиальными. В любом случае вы 
должны основательно взвесить все 
риски для себя и понять, стоит ли 
игра свеч.

Если вы все-таки приняли реше-
ние обучаться за границей и нахо-
дитесь в процессе поиска учебного 
заведения, можете воспользоваться 
следующей схемой:
• Выбрать наиболее подходящую 

страну для длительного пребыва-
ния. 

• Выбрать несколько учебных заве-
дений, соответствующих вашим 
целям, и запросить информацию 
о применяемых методиках, специ-
фике обучения и т.п. 

• На основе знаний о своих склонно-
стях и способностях окончательно 
выбрать учебное заведение, на-
иболее оптимально подходящее 
для получения качественного об-
разования. 
Практика показывает, что чем 

тщательнее вы осуществляете под-
бор учебного заведения, тем мень-
ше сюрпризов потом получите. Си-
стема образования каждой страны 
имеет свои особенности, их необхо-

димо учесть до принятия решения. 
Зарубежные учреждения образова-
ния предоставляют всю необходи-
мую информацию на официальных 
сайтах, изучив ее, вы поймете, смо-
жете ли обучаться в данном учебном 
заведении.

При выборе учебного заведения 
следует учитывать также образова-
тельные технологии, формы и мето-
ды обучения, которые применяются 
при подготовке студентов. Важны 
также личностные особенности че-
ловека. Процесс обучения идет на-
много эффективнее и результаты 
его более значительны, если чело-
век находится в условиях, макси-
мально совпадающих с идеальными 
для него. 

Если вы уже являетесь студентом 
белорусского вуза и всерьез заду-
мались о получении иностранного 
образования, то должны знать и о су-
ществовании следующих вариантов:
• Во многих белорусских вузах 

действует программа «учеба по 
обмену». Такая программа пред-
полагает поездку студента для об-
учения в заграничный вуз. Данный 
вариант является самым простым 
и недорогим, ваше обучение будет 
осуществляться за счет гранта, 
вопрос с перелетом и прожива-
нием будет решать принимающая 
сторона. В большинстве случаев 

требуется пройти отборочный кон-
курс, необходимо знание англий-
ского языка на уровне B1 и выше. 
Однако не все вузы занимаются 
организацией таких программ.

• В случае, если вы еще и студент-
отличник, у вас есть уникальный 
шанс получить специальный грант 
не только на образование, но еще 
и на стипендию. Однако это до-
вольно тяжелый труд. Вам при-
дется тщательно отслеживать все 
программы и конкурсы, принимать 
в них активное участие, быть луч-
шим на курсе по успеваемости.
Несмотря ни на какие подводные 

камни, учеба за границей – это, не-
сомненно, бесценный жизненный 
опыт. Он принесет вам знакомства 
с интересными людьми из самых 
разных уголков земного шара, идеи 
и вдохновение, а также вселит уве-
ренность в себе и научит смотреть 
на жизнь под другим углом, что не-
пременно пригодится как в дальней-
шей карьере, так и в личной жизни. 
В любом случае перед тем, как от-
правиться обучаться в заграничный 
вуз, нужно тщательно взвесить все 
«за» и «против». Обсудить все мо-
менты с родителями, выслушать их 
объективное мнение и вместе при-
нять решение. 

Екатерина МАКАРЕНКО

Плюсы Минусы
Например, в университете UMass Lowell, который яв-
ляется частью MIT, действуют уникальные научные 
программы по инженерному делу в сфере пластика и 
метеорологии, во французском L’Institut Superieur des 
Arts Appliques занимаются созданием мультимедиа 
и цифрового искусства, а студенты The University of 
Illinois in Chicago проводят эксперименты по биоинже-
нерии.
Закаливание характера
Чужой язык, иные обычаи, непривычный стиль в об-
щении и одежде, новые праздники, другой часовой 
пояс и резко сменившийся климат – вот все то, что 
может выбить из колеи иностранца. За время обуче-
ния в зарубежном вузе иностранный студент сможет 
адаптироваться к таким изменениям и научиться не 
только без труда вливаться в любой коллектив или 
общество, но и решать самые разные вопросы по-
взрослому, самостоятельно.

Отсутствие поддержки близких людей
Обучаясь в своей стране, вы всегда можете рассчи-
тывать на помощь родных и близких людей в случае 
непредвиденных обстоятельств. За границей такой 
возможности нет из-за большого расстояния между 
вами. Конечно, интернет и мобильная связь позволяют 
всегда быть на связи с родными, но это не заменит 
физического нахождения рядом.

Путешествия
Это одно из главных преимуществ «иностранной» 
учебы. В большинстве стран Европы действуют спе-
циальные студенческие скидки на транспорт. Стоит 
вспомнить и о дешевых перелетах, позволяющих бес-
препятственно путешествовать по городам Европы 
даже студентам, располагающим самым скромным 
бюджетом.

Редкие встречи с друзьями
Безусловно, в новой стране появляются новые знако-
мые. Но дома остаются самые близкие друзья. В жиз-
ни каждого человека происходят какие-то значимые 
события, которые теперь можно разделить с друзьями 
и близкими, лишь связавшись с ними по интернету 
или телефону. Нужно быть готовым к тому, что из-за 
учебы не удастся попасть на семейный праздник или 
день рождения. 
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Социальная работа.  
Самая гуманная профессия
Доброта, способность к эмпатии, умение слушать и понимать людей – 
вот лишь небольшой список качеств, необходимых социальным ра-
ботникам. А иначе невозможно, ведь помогать – их работа. Работа, 
которую выбирают немногие. Лишь те, кто способны посвятить себя 
благородной цели – помощи людям.

Невозможно сказать навер-
няка, когда появились пер-
вые социальные работни-

ки. Совершенно точно лишь то, что 
произошло это очень давно. Просто 
назывались они по-другому. Кто-то 
именовал их миссионерами, кто-
то благотворителями. Зарождение 
идей помощи, поддержки и защиты 
связано с развитием письменности 
и проникновением через христиан-
скую литературу представлений о 
призрении (заботе, опеке) и мило-
сердии к ближнему. 

Часто роль соцработников выпол-
няли священнослужители, которые 
давали пищу и кров обездолен-
ным, учили грамоте детей из бед-
ных семей. Существовали также 
«совместные помочи», когда одно-
сельчане собирались, коллективно 
рубили лес и строили новую избу 
для погорельцев, помогали запасти 
дрова безлошадным соседям, под-
держивали вдов и сирот.

Первые специально обученные 
социальные работники появились 
в XVIII веке при Екатерине II. Она 
начала создавать воспитательные 
дома для сирот и училища для бед-
ных, сотрудники которых получали 
заработную плату.

Частная благотворительность на 
Беларуси развивалась по разноо-
бразным направлениям. Благотво-
рители организовывали и финанси-
ровали различные общества и заве-
дения, осуществляли социальный 
патронаж. Закладывались основы 
государственного и общественного 
призрения. В начале XX века усили-
вается внимание благотворителей к 
строительству и содержанию боль-
ниц. Проблемы социальной помощи 
и включение людей в нормальную 
жизнь общества всегда были пред-
метом внимания деятелей благотво-
рения и передовой общественности.

В современном понимании соци-
альная работа – это вид профес-
сиональной деятельности, направ-
ленной на гармонизацию личност-
ных и общественных отношений 

через оказание помощи отдельным 
индивидам, группам людей и общ-
ности, испытывающим затруднения 
в социальном функционировании, 
посредством защиты, поддержки, 
коррекции и реабилитации, а так-
же путем изменений и реформиро-
вания отдельных элементов соци-
альной системы. Цель социальной 
работы – оказание помощи людям 
в трудной жизненной ситуации, 
установление гармоничного взаи-
модействие с окружающей средой.

Сегодня компетентность професси-
оналов социальной сферы не может 

ограничиваться лишь способностью 
помогать людям в сложных жизнен-
ных ситуациях. Деятельность специ-
алистов социальной сферы способ-
ствует общественным изменениям, 
решению проблем человеческих вза-
имоотношений; содействует укрепле-
нию способностей к функциональ-
ному существованию в обществе 
людей в целях повышения их уровня 
благополучия. Социальный работник 
должен знать и уметь предотвращать 
современные риски, выявлять причи-
ны уязвимости клиентов и способст-
вовать достижению социального бла-
гополучия как отдельных индивидов, 
различных социальных групп, так 
и общества в целом.

Принципы прав человека и соци-
альной справедливости являются 
фундаментом социальной работы.

5 января – день работников социальной защиты
В календаре значимых дат нашей страны 5 января значится как про-

фессиональный праздник работников социальной защиты. Этот праздник 
имеет столетнюю историю. 5 января 1919 года постановлением Временно-
го рабоче-крестьянского правительства Беларуси был образован Народ-
ный Комиссариат социального обеспечения, на который возлагалась ра-
бота по организации и осуществлению социальной поддержки населения.

В истории суверенной Беларуси впервые День работников социаль-
ной защиты начали ежегодно отмечать 5 января в соответствии с Указом 
 Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157. 

Празднование Дня работников социальной защиты стало доброй тра-
дицией и знаком признательности, достойного внимания к людям, наде-
ленным особой миссией – помогать нуждающимся, опекать слабых и без-
защитных.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Общая характеристика профессии
Специалист по социальной ра-

боте содействует предоставлению 
необходимой социальной помощи 
и услуг гражданам (семьям), про-
живающим в зоне обслуживания и 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Основной областью дея-
тельности специалиста является ра-
бота с социально незащищенными и 
уязвимыми категориями населения. 
Он выявляет проживающих в зоне 
обслуживания граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации; 
устанавливает причины их социаль-
ного неблагополучия, определяет 
характер и объем необходимой со-
циальной помощи и услуг, а также 
содействует их предоставлению. 

Специалист по социальной работе 
формирует банк данных одиноких 
престарелых и нетрудоспособных 
граждан, проживающих в зоне об-
служивания и нуждающихся в со-
циальной поддержке. Составляет 
«социальный паспорт» семьи. Осу-
ществляет социальный патронаж 
социально-неблагополучных семей, 
семей, имеющих детей инвалидов и 
детей с особенностями психофизи-
ческого развития, семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, семей 
воинов-интернационалистов и участ-
ников военных действий; семей, где 
воспитываются сироты; одиноких 
престарелых и нетрудоспособных 
граждан, инвалидов. Оказывает по-
мощь в подготовке и оформлении 
документов для принятия нуждаю-
щихся на постоянное или временное 
социальное обслуживание, для опе-
ки и попечительства, госпитализа-
ции. Содействует в трудоустройстве 
членам семьи, активизации собст-
венного потенциала, расширению 
масштабов самопомощи.

Должен знать:
• нормативные правовые акты в об-

ласти социального обслуживания, 
государственной семейной поли-
тики;

• технологии социальной работы с 
различными категориями граждан 
(семей), находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

• основы психологии личности, воз-
растной и семейной психологии, 
социальной геронтологии, валео-
логии и гигиены, социально-пси-
хологические аспекты помощи 
лицам пенсионного возраста и ин-
валидам;

• основы социологии и трудового 
законодательства;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Должен уметь:
• составлять «социальный паспорт» 

обслуживаемой территории, ана-
лизировать динамику потребно-
стей граждан (семей) в социаль-
ной помощи и социальном обслу-
живании;

• осуществлять социальный патро-
наж инвалидов и участников ВОВ, 
лиц, пострадавших от послед-
ствий войн, одиноких и одиноко 
проживающих пожилых нетрудо-
способных граждан и инвалидов, 
а также семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов и моло-
дых инвалидов, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• оказывать помощь в подготовке 
и оформлении документов для 
принятия нуждающихся на посто-
янное или временное социальное 
обслуживание, для опеки и попе-
чительства;

• консультировать граждан по соци-
альным вопросам;

• оказывать медико-социальные 
услуги лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 

• участвовать в работе по форми-
рованию и совершенствованию 
социальной и семейной политики 
в регионе, в подготовке и реали-
зации региональных социальных 
программ;

• сотрудничать с органами внутрен-
них дел, образования, здравоох-
ранения по вопросам социальной 
поддержки;

• участвовать в работе методи-
ческого совета, методических 
объединений социальных работ-
ников;

• взаимодействовать с различными 
государственными, общественны-
ми, религиозными организациями 
и учреждениями по вопросам ока-
зания социальной помощи гра-
жданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

• содействовать в создании круж-
ков и клубов, групп самопомощи и 
взаимопомощи, способствующих 
объединению семей и граждан 
по интересам; организации для 
обслуживаемых граждан (семей) 
праздников, конкурсов, соревно-
ваний и других культурно-массо-
вых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий;

• вести необходимую документа-
цию.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной  
деятельности:

• хорошо развитые коммуникатив-
ные способности;

• хорошая память;
• организаторские способности, 

склонность к организации социо-
культурной деятельности;

• отзывчивость, эмпатия (умение 
сопереживать); 

• доброжелательность, способность 
эмоционально притягивать к себе 
людей; 

• умение внимательно слушать и 
слышать человека; 

• профессиональный оптимизм 
(подход к человеку с оптимистиче-
ской гипотезой, верой в резервы 
личности);

• интеллигентность, вежливость, 
тактичность, деликатность;

• безоценочное отношение к лю-
дям;

• интуиция, умение прогнозировать 
события;

• бескорыстие, порядочность, чест-
ность, морально-нравственная чи-
стоплотность;

• стремление к самопознанию, са-
моразвитию, профессиональному 
росту и высокому качеству резуль-
татов труда;

• повышенное чувство ответствен-
ности за свои слова и действия; 

• осознание границ своей компе-
тентности; 

• личная организованность;
• наблюдательность, вниматель-

ность; 
• умение хранить тайну;
• эмоциональная уравновешен-

ность, самообладание; 
• стрессоустойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие склонности к работе с 

людьми;
• отсутствие организаторских спо-

собностей, коммуникативных на-
выков;

• замкнутость, нерешительность;
• психическая и эмоциональная не-

уравновешенность;
• вспыльчивость, грубость, агрес-

сивность; 
• неумение понять позицию другого 

человека; 
• неспособность к сопереживанию;
• безответственность;
• эгоистичность;
• брезгливость;
• ригидность мышления (неспособ-

ность изменять способы решения 
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задач в соответствии с изменяю-
щимися условиями среды).

Профессиональная подготовка
Чтобы работать в должности 

специалиста по социальной ра-
боте», необходимо окончить УВО 
или УССО по специальности «Со-
циальная работа». Выпускники 
специальности «Социальная ра-
бота» могут стать востребован-
ными специалистами в области 
социального обслуживания насе-
ления, социально-педагогическо-
го сопровождения семьи и детст-
ва; могут зарекомендовать себя 
в реализации республиканских 
и международных социальных 
проектов в системе социального 
обеспечения населения. Выпуск-
ники данной специальности могут 
быть востребованными не только 
в деятельности государственных 
учреждений. Большое количество 
выпускников трудоустраиваются в 
социально благотворительные уч-
реждения, а также общественные 
организации.

УВО:
• Белорусский государственный 

университет;
• УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет 
имени М.Танка»;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»;

• УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический университет име-
ни И.П. Шамякина»;

• УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• Филиал ФГБОУВПО «Российский 
государственный социальный уни-
верситет» в г. Минске Республики 
Беларусь.
Специальность «Социальная ра-

бота (по направлениям)» на уровне 
УВО обеспечивает получение квали-
фикаций: «Специалист по социаль-
ной работе-педагог»; «Специалист 
по социальной работе-психолог»; 
«Специалист по социальной ра-
боте-реабилитолог»; «Специалист 
по социальной работе-экономист»; 
«Специалист по социальной работе 
и управлению проектами».

УССО:
• Социально-гуманитарный колледж 

УО «Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова»;

• УО «Минский государственный 
колледж сферы обслуживания».

Специальность «Социальная ра-
бота» на уровне УССО обеспечивает 
получение квалификации «Специа-
лист по социальной работе».

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАБОТНИК

Общая характеристика профессии
Социальный работник – это слу-

жащий, который осуществляет соци-
альный патронаж одиноких преста-
релых и нетрудоспособных граждан, 
проживающих в зоне обслуживания 
и нуждающихся в поддержке. Соци-
альный работник может работать в 
организациях и учреждениях соци-
альной защиты в территориальных 
центрах социального обслуживания 
населения, реабилитационных и кри-
зисных центрах, службах занятости 
и других организациях, занятых пре-
доставлением социальных услуг.

В должностные обязанности 
социального работника входит: 

• выявление одиноких престаре-
лых и нетрудоспособных граждан, 
проживающих в зоне обслужива-
ния и нуждающихся в социальной 
поддержке;

• информирование одиноких пре-
старелых и нетрудоспособных 
граждан о видах услуг, оказыва-
емых учреждениями социального 
обслуживания; оказание содейст-
вия в получении консультативно-
информационных услуг;

• осуществление социального па-
тронажа обслуживаемой катего-
рии населения, в том числе: до-
ставка на дом продуктов питания, 
обедов, медикаментов, промыш-
ленных и других необходимых то-
варов; 

• оплата коммунальных услуг, ока-
зание содействия в уборке поме-
щений;

• осуществление сдачи вещей в ре-
монт, химчистку, прачечную;

• организация ремонта жилого по-
мещения, обработки приусадеб-
ного участка;

• обеспечение топливом, ритуаль-
ными услугами;

• оказание первой медицинской по-
мощи;

• ведение необходимой документа-
ции.

Должен знать:
• нормативные правовые акты в об-

ласти социального обслуживания 
семьи и различных категорий гра-
ждан;

• социально-психологические ас-

пекты помощи лицам пенсионного 
возраста и инвалидам;

• формы социального обслужива-
ния;

• приемы оказания неотложной до-
врачебной помощи;

• санитарно-гигиенические требова-
ния по уходу за инвалидами и пре-
старелыми в домашних условиях.

Условия труда
В связи с тем, что основная зада-

ча социального работника – макси-
мальное облегчение быта нетрудо-
способных и пожилых граждан его 
деятельность может проходить за 
пределами кабинета. У социального 
работника активная, мобильная ра-
бота, связанная с многочисленными 
контактами, посещением подопеч-
ных на дому, а также разных инстан-
ций и магазинов.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• ответственность;
• эмпатия, отзывчивость, доброта;
• честность, порядочность, беско-

рыстность;
• трудолюбие, исполнительность;
• самообладание;
• быстрая реакция на ситуацию и 

способность ориентироваться в 
сложной обстановке;

• наблюдательность;
• эмоционально-волевая устойчи-

вость;
• долговременная зрительная память.

Профессиональная подготовка
УО «Поставский государственный 

колледж» (уровень ПТО, заочное об-
учение (бюджет) на основе общего 
среднего образования). Квалифика-
ция «Социальный работник».

Социальная работа не столько 
профессия, сколько состояние души. 
Своим вниманием социальные работ-
ники окружают самые незащищенные 
категории граждан, а это огромная 
ответственность и нагрузка. Часто со-
циальные работники являются един-
ственными людьми, которые будут 
рядом, принесут продукты, помогут 
оформить документы. Труд этих спе-
циалистов – людей, любящих свою 
профессию и отдающих тепло своей 
широкой души и сердца всем тем, кто 
нуждается в поддержке и сочувст-
вии, – вызывает искренне уважение 
и восхищение. Каждодневно прини-
мая на себя все тяготы и невзгоды, 
сотрудники социальной сферы спо-
собствуют возрождению в обществе 
духовности и человечности.

Доменика БАРАНОВА
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Актуально

Топ-10 профессий 
общереспубликанского банка вакансий 

(на 01.10.2020)*

*На основании официальной информации Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

Наименование профессий
и специальностей

Количество 
вакансий, заяв-
ленных нани-

мателями

Городская местность

рабочие профессии:

Водитель автомобиля 2 070

Продавец 1 632

Уборщик помещений  
(производственных, служебных)

1 500

Швея 1 262

Повар 1 086

Санитарка 1 034

Контролер-кассир (контролер) 886

Грузчик 786

Каменщик 755

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

711

специалисты, служащие:

Медицинская сестра-специалист  
(медицинская сестра)

2 353

Врач-специалист 2 347

Специалист 669

Инженер 467

Фельдшер-лаборант 323

Лесник 320

Директор 303

Ветеринарный врач 279

Фельдшер 265

Бухгалтер 247

Наименование профессий
и специальностей

Количество 
вакансий, заяв-
ленных нани-

мателями

Сельская местность

рабочие профессии:

Тракторист-машинист сельскохозяйст-
венного производства

1 210

Оператор машинного доения 872

Водитель автомобиля 809

Животновод 627

Подсобный рабочий 465

Санитар(ка) 407

Плотник 274

Каменщик 255

Полевод 235

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

232

специалисты, служащие:

Ветеринарный врач 425

Медицинская сестра-специалист (ме-
дицинская сестра)

271

Ветеринарный фельдшер 224

Главный ветеринарный врач 219

Зоотехник 185

Главный зоотехник 177

Инженер 174

Бухгалтер 157

Врач-специалист 156

Бригадир производственной бригады: 
в растениеводстве; в животноводстве; 
растениеводстве и животноводстве

123
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Цель: подготовка учащихся 8 
классов к осознанному выбору бу-
дущей профессии.

Задачи: познакомить учащихся 
с основами выбора профессии, с 
важными качествами, присущими 
представителям разных профессий; 
развить умение работать в команде; 
сформировать уважительное отно-
шение к труду, к представителям 
разных профессий; активизировать 
интерес к самостоятельному поиску 
и изучению материала по проблеме 
профессионального самоопределе-
ния.

Материалы и оборудование: для 
игры «Узнай профессию» – тер-
мометр, стетоскоп, указка, ручка, 
книга, гаечный ключ, отвертка, 
ложка, мерный стакан, поварешка, 
иголка, нитки, ножницы, кусочек 
ткани (можно заменить на карточ-
ки с рисунками или использовать 
слайды).

План мероприятия:
1.Вступительное слово педагога.
2. Информационный блок «Пер-

вые шаги к выбору профессии».
3. Игра «Самая-самая…».
4. Игра «Собери пословицу».
5. Игра «Узнай профессию».
6. Информационный блок «Обсу-

ждение значения понятий «профес-
сия» и «должность»»

7. Игра «Профессия или долж-
ность?».

8. Упражнение «Профессиональ-
но важные качества».

9. Упражнение «Один рабочий 
день».

10. Рефлексия.

Ход мероприятия:
1. Вступительное слово педагога

Педагог: «Выбор профессиональ-
ного пути – это очень ответственный 
процесс, который может сущест-
венно повлиять на вашу жизнь. Это 
один из самых важных шагов, кото-
рый делает в своей жизни каждый 
человек. Как не ошибиться, прини-
мая решение в таком ответственном 
деле? Ведь существует множество 
разнообразных профессий и спе-
циальностей. Давайте попробуем 
выяснить, что необходимо пред-
принять, чтобы сделать этот выбор 
осознанно».

2. Информационный блок «Первые 
шаги к выбору профессии»

Педагог: «Итак, что необходимо 
сделать, прежде чем ответить себе 
на вопрос «Кем быть?».

Проанализировать ситуацию на 
рынке труда. Обратите внимание 
на то, что с каждым годом появля-
ются новые профессии. В современ-
ном динамично меняющемся мире, 
вы должны быть готовы к тому, что 
придется регулярно повышать ква-
лификацию, а возможно и осваи-
вать смежные специальности.

Не ставить во главу угла пред-
ставления о престижности про-
фессии. Экономист или психолог 
точно так же полезен для общества, 
как химик или слесарь. Престиж-
ность профессии должна учитывать-
ся, но после учета ваших индивиду-
альных интересов и способностей. 

Не увлекаться только внешней 
или какой-нибудь частной сторо-
ной профессии. Учитывать, пре-
жде всего, особенности конкретного 
вида деятельности. Например, за 
легкостью, с которой актер создает 
на сцене образ, стоит напряженный, 
будничный труд, а за белым халатом 
доктора – длительное обучение в 
медицинском вузе и годы врачебной 
практики.

Не отождествлять школьный 
учебный предмет с профессией. 
Например, вам нравится иностран-
ный язык. Профессий, где требуется 
знание иностранного языка много: 
переводчик, экскурсовод, учитель и 
т.п. Поэтому при выборе профессии 
надо учитывать, какие реальные за-
нятия и профессии за этим предме-
том стоят.

Учитывать состояние здоровья. 
Существуют профессии, которые 
могут быть вам противопоказаны, 
так как они могут ухудшить ваше 
состояние здоровья.

Это далеко не все важные шаги, 
которые должен сделать каждый из 
вас, чтобы выбрать будущую про-
фессию. Для того, чтобы изучить 
этот вопрос глубже предлагаю вам 
подготовить доклад на эту тему к 
следующему классному часу.

А сегодня мы проведем игровую 
программу-соревнование «Мара-
фон профессий», где вам необходи-
мо будет проявить свое знание про-
фессий, логическое мышление, па-
мять и внимание. Для этого предла-
гаю разделиться на две команды». 

3. Игра «Самая-самая…»
Педагог: «Давайте выясним, на-

сколько вы информированы о мире 
профессий, много ли профессий вы 
знаете. Сейчас вам будут предло-
жены некоторые необычные харак-
теристики профессий, а вы должны 
назвать те профессии, которые, по 
вашему мнению, в наибольшей сте-
пени соответствуют данной характе-
ристике. Например, характеристика 
«самая денежная профессия». Ка-
кие профессии являются самыми де-
нежными, т.е. предполагают работу с 
деньгами? (банкир, кассир и т.п.).

Итак, слушайте следующие харак-
теристики: 
• самая зеленая профессия (садов-

ник, ландшафтный дизайнер, лес-
ник, флорист);

• самая сладкая (пчеловод, конди-
тер, повар);

• самая волосатая (парикмахер, 
грумер);

• самая детская (воспитатель, учи-
тель, педиатр);

• самая ответственная (судья, про-
курор, хирург);

• самая смешная (клоун);
• самая серьезная (адвокат, сапер, 

военный);
• самая умная (ученый, преподава-

тель);
• самая белая (врач);
• самая зубастая (стоматолог);
• самая начитанная (библиотекарь, 

учитель литературы);
• самая требовательная (тренер);
• самая высокая (монтажник-высот-

ник);
• самая быстрая (гонщик);
• самая техническая (инженер-кон-

структор);

Сценарий классного часа

«Марафон профессий»
(для учащихся 8 классов)
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Врач Учитель Юрист Экономист

Гуманность Любовь к детям Честность Терпение

Тактичность Гуманность Порядочность Собранность

Коммуникабельность Образованность Эрудированность Развитое логическое 
мышление

Ответственность Терпение Знание законов Организованность 

Точность Находчивость Непредвзятость Точность

Собранность Самосовершенствование Наблюдательность Образованность

Умение работать в 
команде Эрудированность Тактичность Усидчивость 

Внимание Организованность Ответственность Исполнительность 

Образованность Воспитанность Собранность Профессионализм 

Жизнерадостность Наблюдательность Коммуникабельность Ответственность

Милосердие Коммуникабельность Целеустремленность Порядочность

• самая свободная (художник);
• самая смелая (милиционер);
• самая общительная (журналист, 

экскурсовод, психолог, учитель)».

4. Игра «Собери пословицу»
Педагог зачитывает начало посло-

виц, а команды должны их продол-
жить. За каждый правильный ответ 
команде, которая первая его озвучи-
ла, засчитывается 1 балл. Выигры-
вает та команда, которая получила 
больше баллов, а значит, справилась 
с заданием быстрее и правильнее.

Пословицы:
• «Сделал дело… (гуляй смело)»,
• «Терпение и труд… (все перетрут)»,
• «Без труда… (не выловишь и рыб-

ку из пруда)»,
• «Землю красит солнце… (а чело-

века – труд)»,
• «Делу – время… (а потехе – час)»,
• «Кто не работает –… (тот не ест)»,
• «Дерево ценят по плодам… (а че-

ловека – по делам)»,
• «Труд кормит… (а лень портит)»,
• «Где труд… (там и счастье)»,
• «Воля и труд… (дивные всходы 

дают)»,
• «Без труда жить… (только небо 

коптить)»,
• «Больше дела… (меньше слов)»,
• «Не за свое дело не берись… (а за 

своим – не ленись)»,
• «Кто привык трудиться… (тому без 

дела не сидится)»,
• «Кто мало говорит… (тот больше 

делает)»,
• «Плохой хозяин десять работ на-

чинает… (ни одной не кончает)»,
• «Недаром говорится, что дело ма-

стера…(боится)»,
• «Каков мастер… (такова и работа)»,
• «Есть терпение… (будет и умение)»,
• «Кто мастер на все руки… (у того 

нет скуки)»,
• «Скучен день до вечера… (коли 

делать нечего)»,
• «Человек от лени болеет… (а от 

труда здоровеет)»,
• «Хочешь есть калачи … (не сиди 

на печи)»,
• «Делаешь наспех… (сделаешь на 

смех)»,
• «Не пеняй на соседа… (коли 

спишь до обеда)»,
• «Труд всегда дает… (а лень берет)»,
• «Больше науки… (умнее руки)».

5. Игра «Узнай профессию»
Ведущий показывает предметы или 

карточки (слайды) с изображением 
профессиональных инструментов, а 
учащиеся должны назвать профессию:
• Термометр, стетоскоп.
• Указка, ручка, книга.

• Гаечный ключ, отвертка.
• Ложка, мерный стакан, поварешка.
• Иголка, нитки, ножницы, кусочек 

ткани.

6. Информационный блок 
«Обсуждение значения понятий 
"профессия" и "должность"»

Педагог: «Выбирая будущую про-
фессию, некоторые учащиеся пута-
ют понятие «профессия» и «долж-

ность». Профессия – это основной 
вид трудовой деятельности челове-
ка, требующий определенной подго-
товки. Например, врач – лечит лю-
дей, учитель – учит детей. А дирек-
тор магазина – это профессия, как 
вы думаете?

Кроме понятия «профессия», есть 
еще и понятие «должность». Долж-
ность – это служебное положение, 
связанное с исполнением опреде-
ленных обязанностей».

7. Игра «Профессия или 
должность?»

Педагог: «А сейчас предлагаю 
вам проверить, насколько хорошо 
вы понимаете различия между про-
фессией и должностью». 

Педагог зачитывает названия про-
фессий и должностей, а учащиеся 
должны определить, к какому из по-
нятий они относятся:

врач, начальник отдела продаж, 
бухгалтер, директор, продавец, пре-
зидент, строитель, шахтер, министр, 
парикмахер, хирург, завуч, актер, 
летчик и т.д.

8. Упражнение «Профессионально 
важные качества»

Педагог: «Каждая профессия 
требует набора определенных ка-
честв, которыми должен обладать 
представитель данной профессии. 
Их называют профессионально 

важными качествами. Это качества 
человека, влияющие на эффектив-
ность его труда. Сейчас мы с вами 
выясним, какие профессионально 
важные качества присущи таким 
профессиям, как врач, учитель, 
юрист и экономист».

Учащиеся самостоятельно ана-
лизируют и перечисляют качества 
заданных профессий. Запись осу-
ществляется на доске.

9. Упражнение «Один рабочий 
день»

Педагог: «Наш «Марафон профес-
сий» подходит к концу. И в качестве 
завершающего упражнения предла-
гаю вам составить рассказ о типич-
ном рабочем дне любого работника, 
но для рассказа используем только 
существительные. Например, рас-
сказ о трудовом дне учителя мог бы 
выглядеть так: звонок – урок –про-
верка домашнего задания – вопрос – 
ученик – ответ – оценка – дневник – 
объяснение темы урока – вопрос – 
ответ – домашнее задание – звонок – 
учительская – звонок – урок – контр-
ольная работа – звонок – родитель-
ское собрание – родители – вопрос – 
ответ – улица – дом…

Итак, рассказ о типичном дне… (хи-
рурга, стюардессы, официанта и т.п.).

10. Рефлексия
Педагог: «Что полезного для себя 

вы узнали в нашем «Марафоне про-
фессий»? Какие вы можете назвать 
профессионально важные качества, 
которые будут важны в любой про-
фессии? Есть ли у вас эти качества? 
Как их можно развить? Какие выво-
ды вы сделали для себя?

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной  работе 
ГУО «Горковская средняя школа»
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Страничка психолога

ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
Т   Е  С  Т

(автор – С.Деллингер,  
адаптация А.А. Алексеева, Л.А. Громовой)

Психогеометрия как система анализа типоло-
гии личности сложилась в США, ее автором 
является Сьюзен Деллингер. Точность диагно-
стики с помощью психогеометрического мето-
да достигает 85%! Предлагаемый тест позво-
ляет мгновенно определить тип личности, дать 
подробную характеристику личных качеств и 
особенностей поведения любого человека на 
обыденном, понятном каждому языке, а так-
же составить сценарий поведения для каждой 
формы личности в типичных ситуациях. 

Инструкция

Посмотрите на пять фигур: квадрат, треуголь-
ник, прямоугольник, круг, зигзаг. Выберите из 
них ту, которая первой привлекла вас. Запиши-
те ее название под №1. Теперь проранжируй-
те оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего 
предпочтения и запишите их названия под соот-
ветствующими номерами.

Какую бы фигуру вы не поместили на первое 
место, это ваша основная фигура или субъек-
тивная форма. Она дает возможность определить 
ваши главные, доминирующие черты характера и 
особенности поведения. Остальные четыре фигу-
ры – это своеобразные модуляторы, которые мо-
гут окрашивать ведущую мелодию вашего пове-
дения. Сила их влияния убывает с увеличением 
порядкового номера. Однако может оказаться, что 
ни одна фигура вам полностью не подходит. Тог-
да вас можно описать комбинацией из двух или 
даже трех форм. Важно также значение послед-
ней фигуры, она указывает на форму человека, 
взаимодействие с которым будет представлять 
для вас наибольшие трудности. 

Интерпретация результата

Квадрат

Квадрат – неутомимый труже-
ник! Трудолюбие, усердие, позво-
ляющее добиваться завершения 
работы, – вот чем, прежде всего, 
знамениты истинные предста-

вители этой фигуры. Выносливость, терпение и 
методичность обычно делают Квадрата высоко-
классным специалистом в своей области. Этому 
способствует и неутолимая потребность в инфор-
мации. 

Квадраты – коллекционеры всевозможных дан-
ных. Все сведения у них систематизированы, 
разложены по полочкам. Поэтому они заслуженно 
слывут эрудитами, по крайней мере, в своей обла-
сти. Сильная сторона Квадрата – мыслительный 
анализ. Если вы твердо выбрали для себя квадрат 
(фигуру линейную), то, вероятнее всего, вы отно-
ситесь к тем, кто перерабатывает данные, говоря 
языком информатики, в последовательном фор-
мате: а-б-в-г и т.д. 

Квадраты скорее вычисляют результат, чем 
догадываются о нем. Они чрезвычайно внима-
тельны к деталям и подробностям. Любят раз и 
навсегда заведенный порядок. Идеал Квадрата – 
распланированная, предсказуемая жизнь, и ему 
не по душе сюрпризы и изменения привычного 
хода событий. Он постоянно упорядочивает, орга-
низует людей и вещи вокруг себя. Все эти качест-
ва способствуют тому, что квадраты могут стать 
(и становятся!) отличными администраторами, 
исполнителями, но редко бывают хорошими рас-
порядителями и менеджерами. 

Чрезмерное пристрастие к деталям, потребность 
в дополнительной, уточняющей информации для 
принятия решения лишает Квадрата оперативно-
сти. Аккуратность, порядок, соблюдение правил 
и приличий могут развиться до парализующей 
крайности. И когда приходит время принимать 
решение, особенно связанное с риском, Квадрат 
вольно или невольно затягивает его принятие. 
Кроме того, рациональность, эмоциональная су-
хость и холодность мешают Квадрату быстро 
устанавливать контакты с другими людьми. 
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Жизненные ценности: традиции, стабильность, 
безопасность, надежность, прошлое. 

Сильные качества: организованность, дисци-
плинированность, исполнительность, пунктуаль-
ность, аккуратность, чистоплотность, законопо-
слушность, трудолюбие, терпеливость, упорство, 
настойчивость, верность слову, честность, осто-
рожность, благоразумие, рациональность, береж-
ливость, практичность. 

Слабые качества: косность, негибкость, инер-
ционность, педантизм, сухость, односторонность, 
нерешительность, упрямство, консерватизм, со-
противление новому, боязнь риска, бедная фан-
тазия, замкнутость, скупость, мелочность, склон-
ность к бюрократизму. 

Внешний вид: опрятный, строгий, неяркий, 
сдержанный, консервативный. 

Рабочее место: каждая вещь на своем месте, все 
«параллельно и перпендикулярно». 

Речь: медленная, монотонная, логичная, много 
опор на авторитеты и на то, «как принято». 

Телесные проявления: позы напряженные, как 
правило, симметричные, походка медленная, тя-
желовесная, жестикуляция небогатая, но точная, 
мимика практически отсутствует – Квадрат скуп 
на проявления чувств. 

Подходящие профессии: бухгалтер, участко-
вый инспектор милиции, секретарь, юрист, судья, 
прокурор, следователь, адвокат, нотариус, специ-
алист таможенного дела, копирайтер, рерайтер, 
инженер связи, системный администратор, фи-
лолог, лингвист, переводчик, верстальщик, редак-
тор, корректор, писатель, дирижер, звукорежис-
сер, ди-джей, музыкант, композитор, библиоте-
карь, почтальон, экспедитор.

Как общаться с Квадратом. Выслушивать Ква-
драта до конца, ни в коем случае не перебивать, 
если вы не его начальник. Быть в глазах Квадра-
та более компетентным, более статусным, чем он. 
Знать все инструкции, законы, прецеденты. Аргу-
ментировать свою позицию, лучше всего фактами 
и цифрами; очень хорошо использовать таблицы. 
Делать комплименты достаточно откровенные, 
чтобы Квадрат их понял, но аккуратные, без па-
нибратства и рискованных пассажей. Нововведе-
ния предлагать маленькими порциями. Воздер-
живаться от эмоциональных проявлений. 

Треугольник

Эта фигура символизиру-
ет лидерство, и многие Тре-
угольники ощущают в этом 
свое предназначение. Самая 
характерная особенность истинного Треугольни-
ка – способность концентрироваться на главной 
цели. Треугольники – энергичные, неудержимые, 
сильные личности, которые ставят ясные цели и, 
как правило, достигают их. 

Треугольник, как и Квадрат, относится к линей-
ным формам и способен глубоко и быстро анали-
зировать ситуацию. Однако в противоположность 

Квадрату, ориентированному на детали, Треу-
гольник сосредотачивается на главном, на сути 
проблемы. Его сильная прагматическая ориен-
тация направляет мыслительный анализ и огра-
ничивает его поиском эффективного (и часто эф-
фектного) в данных условиях решения проблемы. 

Треугольник – это очень уверенный человек, 
который хочет быть правым во всем. Сильная по-
требность быть правым и управлять положением 
дел, решать не только за себя, но и, по возможно-
сти, за других, делает его личностью, постоянно 
соперничающей, конкурирующей с другими. До-
минирующая установка в любом деле – это уста-
новка на победу, выигрыш, успех! Он часто риску-
ет, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, 
кто колеблется в принятии решений. 

Треугольники очень не любят оказываться не-
правыми и с большим трудом признают свои 
ошибки, можно сказать, что они видят то, что 
хотят видеть, поэтому не любят менять свои ре-
шения, часто бывают, категоричны, не признают 
возражений и в большинстве случаев поступят по-
своему. Однако они весьма успешно учатся тому, 
что соответствует их прагматической ориентации, 
способствует достижению главных целей, и впи-
тывают, как губка, полезную информацию. 

Треугольники – честолюбивы. Если делом че-
сти для Квадрата является достижение высшего 
качества выполняемой работы, то Треугольник 
стремится достичь высокого положения, при-
обрести высокий статус, иначе говоря – сделать 
карьеру. Прежде чем взяться за дело или принять 
решение, Треугольник сознательно или бессозна-
тельно ставит перед собой вопрос: «А что я буду с 
этого иметь?». Из них получаются великолепные 
менеджеры на самом высоком уровне управле-
ния. Треугольники прекрасно умеют представить 
высшему руководству значимость собственной 
работы и работы своих подчиненных, за версту 
чувствуют выгодное дело и в борьбе за него могут 
«столкнуть лбами» своих противников. 

Главное отрицательное качество «треуголь-
ной» формы: сильный эгоцентризм, направлен-
ность на себя. Треугольники на пути к вершинам 
власти не проявляют особой щепетильности в от-
ношении моральных норм и могут идти к своей 
цели по головам других. 

Жизненные ценности: власть, лидерство, карь-
ера, статус, победа, будущее. 

Сильные качества: рациональность, эффек-
тивность, лидерские способности, энергичность, 
харизматичность, высокая работоспособность, 
инициативность, смелость, решительность, неза-
висимость суждений, самостоятельность в при-
нятии решений. 

Слабые качества: властность, самоуверенность, 
эгоизм, категоричность, резкость, язвительность, 
нетерпимость к инакомыслию, безаппеляцион-
ность («или по-моему, или никак»). 

Внешний вид: в зависимости от обстоятельств, 
если нужно для дела, то одет стильно и статусно, 
если нет, то склонен одеваться удобно. 
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Рабочее место: все в высшей мере функцио-
нально, если позволяют средства – много дорогой 
оргтехники, но надежной и функциональной. 

Речь: быстрая, ясная, четкая, лаконичная, все 
только по делу, зачастую на повышенных тонах, 
с использованием сленга и другой неформальной 
лексики. 

Телесные проявления. Свободные широкие 
позы. Быстрая, энергичная походка. Уверенные 
жесты, зачастую похожие на удары. Мимика вы-
разительная, но небогатая. 

Подходящие профессии. Несмотря на то, что 
Треугольник по своему описанию предполага-
ет работу на руководящих должностях, диапазон 
подходящих профессий очень широк: руководи-
тель, менеджер, лидер проектов, врач-хирург, 
психотерапевт, санитарный врач, диетолог, во-
дитель, слесарь, токарь, фрезеровщик, шлифов-
щик, механик, техник, инженер, каменщик, кра-
новщик, плотник, столяр, спортсмен, режиссер, 
милиционер, судебный пристав, агроном, ком-
байнер, тракторист, фермер, дизайнер, валеолог, 
массажист, косметолог, мастер по маникюру, па-
рикмахер, пекарь, повар.

Как общаться с Треугольником. Говорить толь-
ко по делу, четко, уверенно, но без «наездов». 
Договариваться, при этом все условия догово-
ренности записывать, помнить о том, что все 
спорные моменты Треугольник трактует в свою 
пользу. Мотивировать выгодой. Можно показать 
свою власть, но при этом следует быть готовым к 
проверке на прочность. Быть готовым со стороны 
Треугольника к шантажу и обману ради интере-
сов дела, к присваиванию общих результатов. 

Прямоугольник

Символизирует состояние пере-
хода и изменения. Это временная 
форма личности, которую могут но-
сить остальные четыре сравнительно 
устойчивые фигуры в определенные 
периоды жизни. Это люди, неудов-
летворенные тем образом жизни, который они 
ведут сейчас, поэтому заняты поиском лучшего 
положения. 

Причины «прямоугольного» состояния могут 
быть самыми различными, но объединяет их 
одно – значимость изменений для определенно-
го человека. Основным психическим состоянием 
Прямоугольника является более или менее осоз-
наваемое состояние замешательства, запутанно-
сти в проблемах и неопределенности в отноше-
нии себя на данный момент времени. Наиболее 
характерные черты Прямоугольников – непосле-
довательность и непредсказуемость поступков в 
течение переходного периода. Прямоугольники 
могут сильно меняться изо дня в день и даже в 
пределах одного дня. Они имеют, как правило, 
низкую самооценку, стремятся стать лучше в 
чем-то, ищут новые методы работы, стиля жиз-
ни. Если внимательно присмотреться к поведе-

нию Прямоугольника, то можно заметить, что 
он примеряет в течение всего периода «одежду» 
других форм: «треугольную», «круглую» и т. д. 

Они молниеносные, крутые и непредсказуемы 
в поведении. Обычно смущают и настораживают 
других людей. Прямоугольникам общение с дру-
гими людьми просто необходимо, в этом заклю-
чается еще одна сложность переходного периода. 

Тем не менее, как и у всех людей, у Прямоуголь-
ников обнаруживаются позитивные качества, при-
влекающие к ним окружающих. Это, прежде всего, 
любознательность, пытливость, живой интерес ко 
всему происходящему и смелость. Прямоугольники 
пытаются делать то, что никогда раньше не дела-
ли, задают вопросы, на что прежде у них не хватало 
смелости. В данный период они открыты для но-
вых идей, ценностей, способов мышления и жиз-
ни, легко усваивают все новое. Правда, обратной 
стороной этого является чрезмерная доверчивость, 
внушаемость, наивность. Поэтому Прямоугольни-
ками легко манипулировать. Если на первое место 
вы поставили прямоугольник – не паникуйте, это 
всего лишь временная стадия. Она пройдет. 

Жизненные ценности: в зависимости от внеш-
них обстоятельств. 

Сильные качества: доверчивость, открытость, 
чувствительность, любознательность, готовность 
к изменениям, высокая обучаемость. 

Слабые качества: наивность, неуверенность, 
нерешительность, ненадежность, психическая 
неустойчивость, проблемность. 

Внешний вид: зачастую не соответствующий 
ситуации, но при этом не экстравагантный, а в 
большой степени зависимый от того, что имеется 
в гардеробе. 

Рабочее место: смесь порядка и беспорядка. 
Речь: неуверенная, неясная, сбивчивая, с боль-

шими паузами, внезапными колебаниями гром-
кости, скорости и высоты тона, ответами вопро-
сом на вопрос. 

Телесные проявления: странные, зажатые 
позы, неуклюжие, резкие движения, неуверенные 
жесты, дерганная или шаркающая походка, бега-
ющий или стеклянный взгляд. 

Подходящие профессии. Поскольку Прямоу-
гольник – переходная, зачастую «кризисная» 
фигура, то идеальное занятие для него – учиться 
или отдыхать. Прямоугольник может быть хоро-
шим экспертом или консультантом, но только в 
тех вопросах, где он признанный авторитет. На 
данной стадии можно рекомендовать обратиться 
к профконсультанту.

Как общаться с Прямоугольником. Понять, в ка-
ком амплуа он сейчас выступает. Переключить его 
в удобное для вас состояние. Постоянно поддержи-
вать и направлять своим вниманием и влиянием. 

Подробное описание Круга и Зигзага читайте в сле-
дующем номере.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Мировосприятие человека играет важную роль в его жизни. 
От того, через какую призму он смотрит на окружающий мир, 
зависит не только его личная жизнь, но и взаимоотношения с 
окружающими. А вы задумывались, каким взглядом на дейст-
вительность смотрите на данный момент? 
Предлагаем вам два теста, которые помогут сориентироваться 
и узнать, позитивный ли вы человек или вами чаще управля-
ет уныние. Отвечайте на вопросы без долгих раздумий. То, что 
первое пришло в голову – оно и верно в данный момент.

Тест №1

1. Задумываясь о судьбе буду-
щих поколений, вы часто бес-
покоитесь о том, каким будет 
мир через 50 лет?

a. Довольно часто.
b. Очень редко или никогда.
c. Иногда.

2. Если вы разобьете зерка-
ло, будете ли волноваться, что 
произойдет какое-нибудь не-
счастье?

a. Буду довольно сильно вол-
новаться.

b. Вообще не буду волноваться.
c. Буду немного волноваться.

3. Если вы принимаете учас-
тие в каких-либо соревнова-
ниях, рассчитываете ли вы на 
победу?

a. Обычно нет.
b. Да, я обычно рассчитываю 

победить.
c. Мне нравится побеждать, но 

я понимаю, что иногда победи-
телем буду не я.

4. Как часто вы пытались 
отыграть свой проигрыш в 
азартных играх?

a. Никогда.
b. Более одного или двух раз.
c. Может, один или два раза.

5. Верите ли вы, что в жиз-
ни у каждого есть вторая поло-
винка?

a. Только в сказках.
b. Да.
c. У некоторых, но не у всех.

6. Как вы считаете: ваша чаша 
жизни наполовину полная или 
наполовину пустая?

a. Наполовину пустая.
b. Наполовину полная.
c. Ни то, ни другое.

7. Как бы вы продолжили вы-
сказывание: «Если с первого 
раза не получилось...»

a. Сдавайся.
b. Попробуй еще раз.
c. Пробуй снова, снова и снова.

8. Вы всегда чувствуете, что 
можете достичь своих целей в 
жизни?

a. Нечасто.
b. Да.
c. Обычно да.

9. Вы согласны с поговор-
кой «и на нашей улице будет 
праздник»?

a. Не согласен.
b. Определенно согласен.
c. Частично согласен.

10. Насколько быстро вы мо-
жете собраться и вернуться к 
полноценной жизни после не-
удач?

a. Не очень быстро.
b. Почти сразу.
c. Достаточно быстро.

11. Как часто вы теряете сон 
из-за волнений?

a. Довольно часто.
b. Редко или никогда.
c. Иногда.

12. Когда вам приходится де-
лать выбор, насколько вы уве-
рены в своем решении?

a. Вовсе не уверен.
b. Обычно вполне уверен.
c. Возможно, я несколько бес-

покоюсь о правильности моего 
решения.

13. Если у вас сильная просту-
да, вы обратитесь к врачу?

a. Вероятно.
b. Нет.
c. Иногда.

14. Считаете ли вы, что лучше 
не ставить перед собой слиш-
ком серьезных задач, чтобы 
избежать разочарований?

a. Да.
b. Нет.
c. Иногда.

15. Чувствуете ли вы себя уве-
ренно в финансовом плане?

a. Нет.
b. Да.
c. По большей части, да.

16. Верите ли вы в то, что 
когда одна дверь закрывается, 
обязательно откроется другая?

a. Нет, жизнь не настолько 
проста.

b. Да.
c. Иногда.

17. Уверены ли вы в том, что 
ваши друзья никогда не подве-
дут вас?

a. К сожалению, нет.
b. Да, уверен.
c. Возможно.

18. Как вы считаете: всегда 
будет затишье после бури или 
буря после затишья?

a. Буря после затишья.
b. Затишье после бури.
c. И то, и другое, ведь жизнь 

полна взлетов и падений.

19. Много ли времени вам по-
требуется для того, чтобы пе-

Оптимист, пессимист или реалист?
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речислить все свои удачи и ра-
дости в жизни?

a. Немного.
b. Я бесконечно могу их пере-

числять.
c. Примерно столько, сколько и 

любому другому человеку.

20. Какая из приведенных 
ниже фраз наиболее соответст-
вует вашему взгляду на жизнь?

a. За чужим забором трава зе-
ленее.

b. Нет худа без добра.
c. Где-то выше радуги порхают 

синие птицы.

21. Вы рассчитываете про-
жить долгую жизнь?

a. Нет, не расчитываю.
b. Да.
c. Я надеюсь на это.

22. Вы верите, что уже не за 
горами ваш очередной боль-
шой прорыв в жизни?

a. Большие прорывы не случа-
ются просто так, их нужно со-
здавать своими руками.

b. Да.
c. Надеюсь, это так.

23. Решитесь ли вы взять в 
банке крупный кредит и буде-
те ли уверены, что сможете его 
выплатить?

a. Я мог бы, но буду из-за этого 
очень волноваться.

b. Да.
c. Да, но меня это будет нем-

ного тревожить.

24. Верите ли вы в справед-
ливость поговорки «Беда не 
приходит одна»?

a. Обычно это так.
b. Если это и так, то обязатель-

но будет соблюдено равновесие, 
то есть и хороших событий по-
том будет тоже много.

c. Иногда так происходит.

25. Вы боитесь летать?
a. Обычно да.
b. Редко или никогда.
c. Иногда.

26. Вы верите в жизнь после 
смерти?

a. Нет.
b. Да.

c. Я надеюсь, она есть, но я не 
уверен.

27. Покупая лотерейные биле-
ты, вы надеетесь выиграть?

a. Не очень.
b. Да, иначе бы я их не поку-

пал.
c. Я надеюсь, но все же реально 

оцениваю свои шансы на выиг-
рыш.

28. Вы верите в то, что в ко-
нечном итоге добро побеждает 
зло?

a. Не очень, особенно в наше 
непростое время.

b. Да, добро побеждает зло, 
именно поэтому мы живем на 
свете.

c. Не уверен.

29. Если бы вы оказались на 
необитаемом острове, как бы 
вы оценивали свои шансы на 
спасение?

a. Я бы готовил себя к тому, 
что меня никогда не спасут, но 
все же сохранял в душе каплю 
надежды.

b. Я бы верил, что однажды 
меня обязательно спасут.

c. Я бы просто надеялся на 
лучшее и пытался бы выжить.

30. Как часто вы участвовали 
в телевикторинах в надежде 
выиграть кучу денег?

a. Никогда.
b. Довольно часто.
c. Иногда.

Оценка результата

Поставьте себе по 2 очка за 
каждый ответ «b», по 1 очку – 
за каждый ответ «с» и 0 оч-
ков – за каждый ответ «а».

Интерпретация

45-60 баллов
Вы настоящий оптимист, ко-

торый всегда ждет удачи и сча-
стья. Человек с очень позитив-
ными взглядами на жизнь. Что 
бы ни произошло, вы стараетесь 
найти в этом хорошее. Главное 
для вас – не относиться к воз-
можным жизненным трудно-

стям чересчур легкомысленно, 
и тогда все будет в порядке. Вы 
будете жизнерадостны, бодры, 
беззаботны и счастливы в сво-
ем убеждении, что получаете от 
жизни лучшее, но в то же время 
сможете справиться с тем, что 
жизнь, как ни крути, – это че-
реда взлетов и падений.

27-44 балла
Вы – реалист. Вы осознаете, что 

жизнь подобна американским 
горкам и прокатиться на этих 
горках – занятие увлекательное 
и будоражащее кровь. Хоть вас и 
нельзя назвать пессимистом, в 
некоторых моментах вам стоит 
брать пример с настоящих оп-
тимистов: в жизни нельзя пе-
реживать из-за каждого пустя-
кa. Помните, что большинство 
вещей, из-за которых мы беспо-
коимся, на самом деле никогда 
не произойдут – так зачем пе-
реживать, если реальной про-
блемы пока нет?

27 баллов и менее
Возможно, вы считаете себя 

реалистом, но на самом деле 
вы пессимист. Конечно, это не 
делает вас плохим человеком – 
вы вполне можете достичь 
успеха и завести множество 
друзей. Но из-за вашего песси-
мизма окружающие могут вос-
принимать вас как негативного 
человека, а вы сами при этом 
будете в глубине души стра-
дать от внутреннего беспокой-
ствa. Быть может, пессимизм 
для вас стал своеобразным 
щитом, который оберегает вас 
от потенциальных проблем и 
неприятностей. Если все сло-
жится лучше, чем ожидалось, 
вы будете чувствовать себя 
хорошо, а если ситуация обер-
нется не в вашу пользу, вы не 
расстроитесь, так как заранее 
себя к этому готовили. Такая 
негативная установка, в конеч-
ном счете, не влияет на исход 
дела, но в некоторых случаях 
излишнее беспокойство о буду-
щем может привести к болез-
ням, вызванным стрессом, и к 
плохим последствиям, которые 
бы не произошли, будь человек 
изначально настроен позитив-
но. 
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Вам нужно обязательно попы-
таться отучить себя от привычки 
делать из мухи слонa. Наоборот, 
старайтесь гнать от себя негатив-
ные мысли. Думайте чаще о хоро-
ших сторонах своей жизни и тог-
да, в скором времени, вы начнете 
пожинать плоды своих трудов.

Тест №2

1. Вы улыбчивый человек?
a. Да.
b. Иногда.
c. Нет.

2. Вас можно назвать общи-
тельным человеком?

а. Да.
b. Иногда и то не со всеми.
c. Нет.

3. Вам часто снятся кошма-
ры?

a. Нет.
b. Бывает.
c. Часто.

4. Вам кажется, что люди 
кругом невнимательные и гру-
бые?

a. Я так не считаю.
b. Не все люди такие.
c. Да.

5. Как часто вы благодарите 
людей?

a. Часто.
b. Благодарю, но не так часто.
c. Не благодарю, потому что не 

заслужили они этого.

6. Вам нравятся пестрые цве-
та?

a. Конечно.

b. За исключением красного.
c. Нет.

7. Страхи влияют на вашу 
жизнь?

a. Нет.
b. Иногда.
c. Влияют всегда.

8. Вы придерживаетесь мне-
ния, что человек сам создает 
свою удачу?

a. Да.
b. Иногда я с этим согласен.
c. Не придерживаюсь.

9. Вы сами ответственны за 
собственную жизнь?

a. Конечно.
b. Не всегда и не во всем.
c. Нет.

10. Вы считаете, что прошлое 
должно оставаться в прошлом?

a. Конечно.
b. Частично.
c. Не считаю так.

11. Вы считаете, что все про-
исходящее нужно восприни-
мать с долей сарказма?

a. Не считаю так.
b. Изредка можно.
c. Конечно.

12. Вы умеете радоваться ме-
лочам?

a. Умею.
b. Редко.
c. Это глупо.

13. Вам легко избавляться от 
ненужного и лишнего?

a. Легко.
b. Не всегда.
c. Нет. 

14. Вы часто бываете недо-
вольны собой?

a. Не бывает такого.
b. Изредка.
c. Конечно, часто.

15. Вы расстраиваетесь из-за 
любого пустяка?

a. Совсем нет.
b. Изредка бывает.
c. Постоянно.

16. Вы часто отчаиваетесь?
a. Не отчаиваюсь.
b. Бывает.
c. Часто.

17. Вам нравится тратить 
деньги?

a. Конечно.
b. Иногда.
c. Не нравится.

18. Вы любите радовать дру-
гих людей?

a. Конечно.
b. Не всех.
c. Не люблю этого.

Интерпретация 

Больше ответов «a». Вы – оп-
тимист. «Все, что ни делается – 
к лучшему!» – вот ваш девиз. 
Вы определенно позитивный 
человек.

Больше ответов «b». Вы – 
реалист и считаете, что нужно 
мыслить позитивно, а ваш по-
ложительный настрой в боль-
шей степени помогает вам до-
стигать поставленных перед со-
бой целей.

Больше ответов «с». Если вы 
чаще выбирали ответы из этой 
категории, то у вас негативное 
восприятие мира. Пессимизм 
влияет на самочувствие и от-
ношения с близкими людьми. 
Подумайте, может стоит изме-
нить отношение к жизни, пусть 
порой она и нелегка?

Юлия ЕРМАК
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«Середина учебного года, какие экзамены? Еще достаточно времени до момента Х и зачем об 
этом беспокоиться сейчас?» – подумают родители выпускников. Но конец учебного года прибли-
жается, следовательно, и экзамены не за горами. Поэтому советуем родителям заняться подго-
товительными моментами как можно раньше.

Семейная атмосфера является одним из главных 
факторов успешной подготовки к сдаче экзаме-
нов. В этой ситуации родителям, прежде всего, 

должно быть присуще умение владеть собой, быть от-
ветственными, сильными, активными и в то же время 
тонкими и чуткими, понимать эмоциональное состояние 
своего ребенка, помочь ему освободиться от негатив-
ных эмоций, которые неизбежно возникают в этот от-
ветственный период. Именно родители могут помочь 
своему ребенку наиболее эффективно распорядиться 
временем и силами при подготовке к испытаниям. А 
наши рекомендации в этом помогут.

Что могут сделать родители 
выпускника, чтобы помочь ему в 

подготовке к экзаменам

Обсудить план действий. Уже сейчас можно об-
судить с ребенком, что именно ему придется сдавать, 
какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными и 
почему. Эта информация поможет совместно создать 
план подготовки к экзаменам, а также определить, на 
какие предметы придется потратить больше времени, а 
что потребует только повторения.

Не давить на ребенка. Регулярное напоминание о 
том, что впереди у него важный и ответственный пе-
риод, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь, 
кроме нагнетания обстановки ничего не даст. Точно так 
же, как и демонстрация ваших переживаний, трагедий 
и укоров за то, что «упущено время» и «надо было ду-
мать раньше». Достаточно один раз провести беседу с 
ребенком на эту тему, спокойно и без эмоций объяснить, 
через что ему предстоит пройти и какие последствия 
могут быть в случае того или иного исхода. Будет на-
много лучше, если вы покажете ребенку свою поддер-
жку и спокойно расскажете о том, что успешная сдача 
экзамена – это билет в благополучное будущее и как 

бы он ни планировал свою жизнь, хороший аттестат ему 
всегда пригодится.

Подготовить удобное рабочее место ребенку. 
Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует 
оборудовать место для занятий. Если ребенок может 
рационально организовать свое рабочее место сам, то 
лучше предоставьте это ему. Помощь там, где он пре-
красно справляется без вашего участия, будет выгля-
деть как назойливая гиперопека. Поэтому достаточно 
будет, если вы поможете ребенку убрать лишние вещи и 
подскажете, что необходимо сделать для эффективной 
подготовки (необходимо удобно расположить нужные 
учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.). 

Ознакомить ребенка с методикой подготовки к эк-
заменам. Объясните, что успех экзамена не зависит от 
активного заучивания материала, без вникания в его суть. 
Не имеет смысла зазубривать весь фактический матери-
ал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить 
смысл и логику материала. Любое обучение и подготовка 
к экзамену должны состоять из нескольких этапов: 
1. Предварительное прочтение материала.
2. Определение основных тезисов по изучаемой теме.
3. Изучение основных тезисов материала.
4. Повторение изученного материала. 

Очень полезно делать краткие схематические выпи-
ски и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 
плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается 
на практике. Основные формулы и определения можно 
выписать на листочках и повесить над письменным сто-
лом, над кроватью и т.д.

Сохранять спокойствие. Чем спокойнее вы будете 
воспринимать происходящее, тем лучше не только для 
ребенка, но и для вас. Вы должны не опекать, а поддер-
живать. Поэтому не нагнетайте обстановку, бесконеч-
но напоминая о серьезности предстоящего экзамена и 
значимости его результатов. Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если вы в ответственный момент 
сможете справиться со своими эмоциями, то ребенок 

Начинаем 
готовить 
ребенка 
к экзаменам
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в силу возрастных особенностей может эмоционально 
«сорваться». 

Учить правильному расслаблению. Любой экза-
мен – это стресс. Даже, если ребенок наизусть знает 
ответы на все вопросы – это все равно стресс. Поэтому 
найдите литературу по аутотренингам, саморегуляции, 
ауторелаксации, это не составит большого труда для 
вас. Постарайтесь сами научиться, а также научить сво-
его ребенка приемам расслабления и саморегуляции. 
Проиграйте соответствующую ситуацию, в которой это 
умение пригодится вашему ребенку на экзамене.

Хвалить ребенка. Но только за то, что он делает хо-
рошо. Необоснованная похвала пользы не принесет. 
Поощряйте ребенка даже за малейшие успехи и поло-
жительные результаты в учебе. Не заостряйте внимание 
на том, что он где-то неверно решил задание, и не де-
лайте из этого трагедии. 

Определить вместе с ребенком его наиболее про-
дуктивные часы. Все дети разные, кому-то легче учить-
ся утром, а кто-то может усваивать информацию только в 
вечернее время. Условное разделение людей на «жаво-
ронков» и «сов» неслучайно. Поэтому обсудите с ребен-
ком, когда ему лучше «нагружать» самого себя. 

Контролировать режим подготовки. Следите за 
тем, какие нагрузки получает ребенок в процессе подго-
товки. С этой целью не допускайте перегрузок, объясни-
те ему, что он обязательно должен чередовать занятия 
с отдыхом. Иначе достаточно быстро может наступить 
эмоциональное выгорание, которое отразится на физи-
ческом здоровье. 

Уделять внимание здоровью ребенка. Запомните, 
что никакая активная подготовка не заменит эффекта 
от здорового сна. Ребенок должен достаточно отдыхать, 
чрезмерная нагрузка принесет вред его здоровью. Поэ-
тому постарайтесь максимально оградить его в период 
подготовки к экзамену от семейных ссор, мелких забот 
и активных нагрузок. Не забывайте так же и о здоровом 
питании. В рационе ребенка должны обязательно при-
сутствовать молочные продукты, орехи, фрукты, сырые 
овощи, вареное мясо. Именно эти продукты способству-
ют стимулированию умственной активности. 

Участвовать в подготовке к экзаменам. Для этого 
необязательно со строгим видом учителя или экзамена-
тора устраивать ребенку строгий допрос по экзамена-
ционным предметам. Используйте креативный подход. 
Прочитайте список вопросов к экзамену, не стесняйтесь 
признаться ребенку, что уже не очень хорошо помните 
большинство разделов биологии, химии или любого дру-
гого предмета, который ему необходимо подготовить. 
Пусть он просветит вас по тем или иным темам, а вы за-
давайте вопросы. Чем больше он успеет вам рассказать, 
тем лучше. Таким образом, ребенок лишний раз повто-
рит материал, определит для себя пробелы в знаниях, и 
сам процесс не будет вызывать дискомфорта.

Репетировать экзамен. Посадите ребенка за стол, 
свободный от лишних предметов, дайте несколько чи-
стых листов бумаги, засеките время и объявите о на-
чале «экзамена». Проследите, чтобы его не отвлекали 
телефон или родственники. Остановите испытание, ког-
да закончится время, дайте ему время отдохнуть и про-
верьте вместе с ним правильность выполнения заданий. 
Постарайтесь исправить ошибки и обсудить, почему 

они возникли. Поговорите и об ощущениях, возникших 
в ходе домашнего экзамена: было ли ему забавно или 
неуютно, удалось ли сосредоточиться на задании и не 
отвлекаться? По такому же принципу можно устроить 
репетицию устного экзамена. Сделайте импровизиро-
ванные билеты с вопросами, положите их перед ребен-
ком (так, чтоб он не видел вопросы) и пусть, как на экза-
мене, тянет билет, потом готовится к ответу и отвечает 
вам. Ваша задача еще и задать дополнительные вопро-
сы. Такая тренировка, особенно регулярная, поможет 
ребенку сохранить спокойствие на самом экзамене, 
сосредоточиться на ответе и не впасть в панику от при-
сутствия в нестандартной ситуации. Домашняя репети-
ция экзамена – это своеобразный домашний тренинг, 
который поможет ребенку обрести психологическую 
готовность к любому повороту событий.

Не настраивать ребенка на какой-то конкретный 
результат. Несмотря на то, что школьные выпускные 
экзамены все-таки более или менее предсказуемы, от 
случайностей никто не застрахован. Поговорите с ре-
бенком об этом.

Обсудить план «Б». Проговорите с ребенком самую 
худшую ситуацию – что будет, если он не сдаст экза-
мен? Объясните, что даже при самом неудовлетвори-
тельном варианте ничего катастрофического не прои-
зойдет, вы не станете его меньше любить или хуже к 
нему относиться.

Внушать позитивные установки. Говорите ребенку 
о том, что количество баллов не является совершенным 
измерением его возможностей. Чем больше он будет 
бояться неудачи, тем больше вероятности допущения 
ошибок. Это будет способствовать его позитивному на-
строю. Бывает, что из-за неуверенности в своих знаниях 
дети то и дело твердят, что «провалятся, не смогут вы-
держать экзамен» и т.п. Поэтому ваша задача внушать 
позитивные установки, например, говорить ребенку, что 
у него все получится, просто для этого надо приложить 
определенные усилия и труды. И обязательно скажите, 
что, даже если и случится провал на экзаменах – это не 
конец света и он всегда найдет поддержку в своей семье.

Если ничего не помогает… Если вашему ребенку ни 
один метод не подходит, и никакая организация време-
ни и пространства не помогает усвоению материала, а 
наоборот, только усугубляет ситуацию, попробуйте дать 
ему следующую рекомендацию: полностью отказаться 
от заучивания. Вместо того, чтобы каждый день зубрить 
какую-то тему, необходимо просто читать литературу 
по каждому предмету. После первого прочтения не-
обходимо опять прочитать эту же литературу. Бывает, 
что на третьем повторе ребенок уже помнит большую 
часть материала. Некоторым необходимо читать 5-6 раз 
или даже более, все индивидуально. Главное, читать со 
смыслом, а не просто перелистывать страницы. Ребе-
нок может условно определить для себя любое количе-
ство повторных чтений, и составить план, чтобы успеть 
его выполнить в нужный срок. Если на какой-то предмет 
ребенку понадобится меньше повторений, то оставшее-
ся время можно потратить на дополнительное чтение по 
другому предмету.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Развитие технологий задает ритм изменений рынка тру-
да. Если еще десять лет назад востребованы были «руки» – 
строители, штукатуры, облицовщики, то теперь миро-
вой рынок труда жаждет получить «мозги» – инженеров,  
IT-специалистов, медиков и др.

Как предугадать, будет ли выбранная специальность во-
стребована, например, через пять лет, к моменту оконча-
ния вуза? Ведь, как известно, некоторые профессии, быв-
шие на пике популярности еще пять лет назад, сегодня 
стремительно теряют актуальность.

Наша страна активно дви-
жется к цифровизации всех 
отраслей экономики. Это 

значит, что нам предстоит столк-
нуться как с совершенно новы-
ми профессиями, так и серьезной 
трансформацией уже существую-
щих. Выбирая будущую профессию, 
обязательно обратите внимание на 
цифровой компонент: какие техно-
логии актуальны в интересных вам 
сферах уже сейчас и какие иннова-
ции могут быть внедрены в отрасли 
в будущем. Стремитесь обрести как 
можно больше таких компетенций.

Информационные 
технологии 

О престижности специальностей в 
области информационных техноло-
гий говорить не приходится: об этом 
красноречиво заявляет огромное 
количество вакансий и соответст-
вующий уровень зарплат. К тому же 
построить успешную карьеру проще 
в сфере, которая сама интенсивно 

развивается. Сегодня IT – самый бы-
строрастущий сегмент белорусской 
экономики. По этой причине многие 
выбирают сферу информационных 
технологий, будучи уверенными в 
востребованности выбранной про-
фессии в будущем. 

С развитием технологий в IT появ-
ляются новые направления и специ-
альности. Учебные заведения ста-
раются подстраиваться под потреб-
ности рынка труда, но технологии 
меняются быстрее, чем система об-
разования. Чтобы понимать, какие 
знания пригодятся для будущей ра-
боты, учебу в вузе лучше совмещать 
со стажировкой в компании. 

Востребованность и популярность 
профессий, связанных с информа-
ционными технологиями, разработ-
кой компьютерного программного 
обеспечения, интернет-технология-
ми в будущем будет с каждым годом 
только расти, и профессии ІТ-сферы 
будут оставаться в списке лидеров 
еще не один год. Для тех, кто хотел 
бы работать в сфере информаци-

онных технологий, можно рекомен-
довать самые перспективные на-
правления в IT на ближайшие годы: 
информационная безопасность, 
интернет вещей (IoT), автоматизиро-
ванное тестирование, исследование 
данных (data scientist), бизнес-ана-
лиз, IT-консалтинг, маркетинг и про-
дажи.

Промышленность

Невозможно представить совре-
менное производство без примене-
ния новейших технологий, достиже-
ниях науки и техники. Современное 
оборудование, информационные 
средства, автоматизация производ-
ства, методы энергосбережения, 
способы утилизации отходов – от 
этих технологий напрямую зави-
сит конкурентоспособность пред-
приятия. Многие отечественные 
предприятия хотят внедрять умное 
производство, полностью автома-
тизировать бизнес-процессы и ис-
пользовать технологии энергосбе-
режения. В списке востребованных 
современными промышленными 
предприятиями решений – интернет 
вещей, искусственный интеллект, 
промышленная метрология и робо-
тотехника, дополненная и виртуаль-
ная реальность, 3D-печать и др.

Уже сейчас конкуренция в про-
изводственном секторе достаточ-
но высока: спрос на специалистов 
технических специальностей зна-
чительно превышает предложение. 
Скорее всего, эта тенденция сохра-
нится и в дальнейшем. Предприя-
тия и организации заинтересованы 
в профессиональных инженерах, 
технических специалистах и руко-
водителях среднего звена, которые 
обеспечили бы эффективность вы-
сокотехнологичного производства, 
конкурентоспособность и устой-
чивость положения на рынке. Пе-
ред предприятиями стоит широкий 
спектр задач, направленных на 
достижение самых разнообразных 
целей – от создания единой инфор-
мационной среды до автоматизации 
технологических процессов. Будет 
расти потребность в инженерных 
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специалистах, обладающих самы-
ми современными техническими 
навыками и информационно-ком-
муникационными технологиями. 
Особенно будет цениться сочетание 
технического и экономического или 
юридического образования, знание 
английского или любого другого ев-
ропейского языка.

Строительство

Строительство – одна из важней-
ших инфраструктурных отраслей, 
обеспечивающая как развитие 
экономики, так и повседневный 
комфорт населения. Эта отрасль 
является одним из лидеров по чи-
слу рабочих мест в стране. В то же 
время современные требования к 
строительству подразумевают его 
значительную трансформацию. Из-
менения в этой сфере происходят 
медленно, новейшие технологии 
в строительстве внедрять непро-
сто, поскольку основные требова-
ния к объектам – это соблюдение 
безопасности. Каждая технология 
должна иметь нормативную базу и 
стандартизацию, а также требует 
обучения персонала.

Тем не менее и в типовом, и в ин-
дивидуальном строительстве посте-
пенно начинают применяться новые 
материалы, обеспечивающие по-
вышенный комфорт, экологичность 
и экономичность эксплуатации 
(например, снижение энергопотре-
бления). Строительство становится 
умным не только в компьютерном 
проектировании, но и в непосред-
ственном процессе создания объ-
екта, используя роботов, 3d-печать, 
датчики, умные материалы и тех-
нологии. Использование новых ма-
териалов и технологий позволяет 
предлагать новые архитектурные 
и дизайнерские решения, которые 
раньше были недоступны.

Строительная отрасль Беларуси 
нуждается уже не в разнорабочих, а 
в квалифицированных кадрах, вла-
деющих мировыми строительными 
технологиями и умеющих работать с 
современными материалами. Спрос 

вполне объясним: крупные инвести-
ции поступают и будут поступать в 
отрасль, а значит, будут необходимы 
квалифицированные кадры различ-
ных строительных специальностей.

Нанотехнологии 
и наноматериалы

Следующие наиболее востребо-
ванные профессии ближайшего 
будущего связаны с нанотехнологи-
ями и наноматериалами. Нанотех-
нологии основываются на работе с 
молекулами и атомами, использо-
вании наиболее скрытых и ценных 
свойств вещества. Это огромная 
сфера включает в себя производст-
во микросхем, роботов в наноразме-
рах, инженерию на атомном уровне. 

Беларусь имеет собственные ори-
гинальные разработки в области 
нанотехнологий и наноматериалов, 
использование которых будет на-
иболее эффективным на предпри-
ятиях республики, производящих 
изделия современной электроники, 
нанофотоники, текстильную про-
дукцию, современные электронные 
приборы, строительные материалы. 
Особую перспективу представляет 
организация производства много-
функциональных наноматериалов 
на основе металлов, полупровод-
ников и диэлектриков, углеродных 
наноструктур и текстильных воло-
кон, применение которых наряду с 
названными областями имеет зна-
чительные перспективы в энерге-
тике, медицине, биологии, сельском 
хозяйстве, решении экологических 
проблем.

Будут актуальны инженерные ка-
дры в области электроники, наноби-
офизики, специалисты для химиче-
ского, текстильного, машино- и при-
боростроительного производств, 
сельского хозяйства, а также для 
фармацевтики, медицины и защиты 
экологии.

Биотехнологии

Биотехнологии – это технологии, 
использующие биологические си-
стемы и их элементы. В настоящее 
время биотехнологии довольно 
широко применяются в сельском 
хозяйстве, где с помощью генной 
инженерии и методов микробиоло-
гии получают генно-модифициро-
ванные продукты. Биотехнологии 

используются в молекулярной ме-
дицине, в биофармацевтических 
производствах и других отраслях. 
Специальности данной профессио-
нальной сферы требуют от специа-
листов глубоких знаний как в элек-
тронике, так и в биоинженерии. 

Отрасль, стоящая на стыке живой 
и неживой природы, обещает, по мне-
нию экспертов, безграничные воз-
можности по созданию совершенно 
новых микроорганизмов, которые по-
зволят совершить значимые прорывы 
в медицине и энергетике, в производ-
стве сырья и материалов, приведут к 
кардинальным переменам в сельском 
хозяйстве и появлению автономных 
экосистем на месте задыхающихся 
от мусора мегаполисов. 

Медицина

В ближайшие годы медицина 
может совершить наиболее значи-
тельный прорыв. В медицинскую 
практику уже вошли и прочно обо-
сновались инновационные дости-
жения из области ИТ, электроники 
и биотехнологий. Печать протезов и 
имплантатов на трехмерных принте-
рах, редактирование ДНК, создание 
донорских органов в лабораторных 
условиях – все это уже стало реаль-
ностью в наши дни, а через десять 
лет может превратиться в основу 
медицины. 

Современные вызовы здравоох-
ранения: рост населения, все еще 
ограниченный доступ к качествен-
ной медицинской помощи, увели-
чение продолжительности жизни 
и, как следствие, частоты хрониче-
ских заболеваний послужили при-
чиной возникновения ИТ-медицины. 
Предположить, какими будут самые 
востребованные врачебные специ-
альности в ближайшем будущем, 
можно уже сегодня. Формирование 
новых подходов к модели здраво-
охранения диктует необходимость 
опережающей подготовки специа-
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листов будущего поколения: IT-ме-
диков, биоинформатиков, сетевых 
врачей, специалистов по тканевой 
инженерии и т.д. 

Востребованы будут высококва-
лифицированные специалисты, ра-
ботающие на стыке медицинских и 
технических специальностей. Это 
относится как к сфере создания но-
вых решений (врач-ученый), так и к 
их применению на практике (врач-
оператор). Первые будут создавать 
новые решения в области диагно-
стики, программное обеспечение 
для лечебного и диагностического 
оборудования, углубляться в рас-
шифровку генома, вторые – приме-
нять эти знания на практике. Причем 
и тем и другим придется работать с 
компьютерной техникой. Специали-
стом по IT в будущем так или иначе 
станет каждый. 

Замена обычных скальпелей и 
пинцетов на роботизированные при-
способления – это также, вероятно, 
вопрос самого ближайшего будуще-
го. В таких условиях врач откажется 
от части рутинных функций (разре-
зать, зашить), но зато станет гора-
здо в большей степени аналитиком. 

Квалифицированные медики в бу-
дущем будут востребованы не мень-
ше, чем сейчас, но от них будут ожи-
дать техническую подкованность и 
умение следить за развитием сов-
ременных технологий. Поэтому те, 
кто выберет профессию на стыке 
медицины и IT, в будущем не оста-
нется без работы. 

Сфера обслуживания

Как известно, автоматизация, при-
меняемая для любой работы, уве-
личивает ее эффективность. Это, 
безусловно, относится и к сфере об-
служивания, где новые технологии 
повышают скорость и качество пре-
доставляемого сервиса. Уже сейчас 
мы видим результаты внедрения ав-
томатизации в сферу обслуживания. 
Часть человеческих задач перешла 

машинам: онлайн-банкинг заменяет 
работу операциониста банка, кассы 
самообслуживания – работу касси-
ра, заказ такси со смартфона – ра-
боту диспетчера и т.д.

Но вместо того, чтобы полностью 
заменять людей роботами, в буду-
щем сфера обслуживания, скорее, 
пойдет по пути частичной автома-
тизации, соблюдая правильный 
баланс машинного и человече-
ского труда. Ведь люди по своей 
природе – существа социальные, 
для них важна эмоциональная со-
ставляющая взаимодействия друг 
с другом. Устранение возможности 
такого общения может подорвать 
эффективность обслуживания. 
Оказание услуг может быть эмоци-
ональным, а технология не может. 
Поэтому рестораны не останут-
ся без барменов и официантов, а 
магазины без продавцов. Простые 
задачи будут выполнять машины, 
а от сотрудников сферы обслужи-
вания потребуются новые знания и 
навыки.

Сфера туризма и отдыха

Все больший интерес к туризму и 
путешествиям открывает широкие 
возможности для профессии менед-
жера по туризму. В республике (хоть 
и в значительно меньшей степени, 
чем в некоторых других странах) 
развита сфера туризма и отдыха: 
есть свои курортные зоны, функци-
онирует множество санаториев, раз-
вит агротуризм. Многие белорусские 
компании сотрудничают с зарубеж-
ными коллегами, как следствие, де-
ловые визиты иностранных гостей – 
явление довольно частое. Поэтому 
индустрия туризма и отдыха, а также 
сфера гостиничного сервиса будут 
нуждаться в квалифицированных 
кадрах, способных качественно ор-
ганизовать работу системы. Стоит 
заметить, что работники данной об-
ласти в большинстве случаев владе-
ют английским языком.

Маркетинг

В ситуации экономической неста-
бильности, перенасыщения рынка, 
падения потребительского спроса 
многие торговые компании выну-
ждены все чаще разрабатывать 
собственную маркетинговую стра-
тегию, желая получить прибыль в 
непростых экономических услови-
ях. Поэтому сегодня востребованы 
грамотные маркетологи, способные 
провести анализ текущей ситуации 
и продвинуть товар или услугу, до-
вести его до конечного потребителя.

Как функция, маркетинг в обозри-
мом будущем никуда не исчезнет, но 
профессия будет трансформировать-
ся из-за автоматизации всех рутин-
ных процессов. И пандемия сильно 
ускорит этот тренд. Эффективные 
специалисты с бизнес-мышлением, 
которые будут видеть возможности в 
любом кризисе, находить новые ниши 
и быстро перестраиваться, останутся 
востребованы и в будущем. 

В будущем человечеству будут нуж-
ны самые разные специалисты тех-
нического профиля – от инженеров-
робототехников и специалистов по 
генной инженерии до программистов, 
разработчиков интерфейсов вирту-
альной реальности. Востребованы бу-
дут специалисты по созданию умной 
городской среды, эксперты в области 
альтернативной энергетики, люди со 
знаниями в области защиты окружа-
ющей среды, способные сохранить 
нашу планету пригодной для жизни.

Конечно, не утратят своей значи-
мости вечные специальности: юрист, 
экономист, учитель. Суть работы 
этих специалистов может изменить-
ся. Механическую работу, отнимаю-
щую время и силы, будут выполнять 
программы. Продолжит развиваться 
сфера онлайн-обучения.

Главный совет, который можно дать 
поколению будущего, укладывается в 
два слова: «Учитесь учиться». Рынок 
труда будущего заинтересован в спе-
циалистах, способных и желающих 
развиваться, повышать уровень зна-
ний и совершенствоваться. От чело-
века в первую очередь потребуется 
адаптивность. Мобильность, много-
задачность и работа на пересечении 
нескольких сфер, пожалуй, главные 
тенденции в мире профессий. 

Наталья КУЛЕШОВА
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. Меня 

зовут Олег. Учусь в 9 классе. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о такой профессии, как 
инженер-технолог. Большое спасибо. 

Должность инженера-технолога является одной из 
основных в отраслях промышленности. Инженер-тех-
нолог разрабатывает и внедряет прогрессивные техно-
логические процессы и режимы производства на вы-
пускаемую организацией продукцию. От современных 
технологий зависит эффективность производства и ка-
чество выпускаемой продукции в любой организации.

Инженер-технолог 
при необходимости 
может занимать такие 
родственные по содер-
жанию выполняемых 
работ должности, как 
инженер по качеству, 
инженер по механи-
зации и автоматиза-
ции производственных 
процессов.

Основной задачей инженера-технолога является раз-
работка и внедрение в организации технологических 
процессов, обеспечивающих выпуск современной и ка-
чественной продукции.

В его должностные обязанности входит выполнение 
следующих работ:
• установление порядка выполнения работ и поопера-

ционный маршрут обработки деталей и сборки изде-
лий;

• составление планов размещения оборудования, тех-
нического оснащения и организации рабочих мест;

• расчет производственных мощностей и загрузки обо-
рудования;

• участие в разработке технически обоснованных норм 
времени (выработки);

• отработка конструкций изделий на технологичность 
и расчет нормативов материальных затрат (техни-
ческие нормы расхода сырья, полуфабрикатов, ма-
териалов, инструментов, технологического топлива, 
энергии);

• расчет экономической эффективности проектируе-
мых технологических процессов;

• разработка технологических нормативов, инструк-
ций, маршрутных карт, карт технического уровня и 
качества продукции и другой технологической доку-
ментации;

• внесение изменений в техническую документацию в 
связи с корректировкой технологических процессов и 
режимов производства;

• согласование разработанной документации с цехами 
и отделами организации;

• составление технических заданий на проектирова-
ние приспособлений, оснастки предусмотренной тех-
нологией;

• проведение патентных исследований и определение 
показателей технического уровня проектируемых 
объектов техники и технологии;

• участие в проведении экспериментальных работ по 
освоению новых технологических процессов и вне-
дрению их в производство;

• контроль над соблюдением технологической дисци-
плины и правильность эксплуатации технологиче-
ского оборудования;

• изучение передового отечественного и зарубежного 
опыта в области технологии производства;

• разработка и участие в реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства;

• анализ причин выпуска продукции низкого качества, 
брака и участие в разработке мероприятий по преду-
преждению и устранению негативных фактов;

• рассмотрение поступающих рекламаций на выпуска-
емую организацией продукцию;

• разработка методов технического контроля и испы-
тания продукции;

• участие в составлении патентных и лицензионных 
паспортов, заявок на оборудование, изобретения;

• рассмотрение рационализаторских предложений 
по совершенствованию технологии производства и 
представление заключения о целесообразности их 
использования.
Должен знать:

• постановления, распоряжения, приказы вышестоя-
щих органов и другие руководящие, методические и 
нормативные материалы по технологической подго-
товке производства;

• конструкцию изделий или состав продукта, на кото-
рые проектируется технологический процесс; 

• технологию производства продукции организации, 
перспективы технического развития организации;

• системы и метод проектирования технологических 
процессов и режимов производства;

• основное технологическое оборудование и принципы 
его работы;

• технические характеристики и экономические пока-
затели лучших отечественных и зарубежных техно-
логий, аналогичных проектируемым;

• типовые технологические процессы и режимы про-
изводства;

• технические требования, предъявляемые к сырью, 
материалам, готовой продукции;

• стандарты и технические условия;
• нормативы расхода сырья, материалов, топлива, 

энергии;
• виды брака и способы его предупреждения;
• основы систем автоматизированного проектирова-

ния;
• порядок и методы проведения патентных исследований;
• основы изобретательства;
• методы анализа технического уровня объектов тех-

ники и технологии;
• основы программирования;
• основные требования организации труда при проек-

тировании технологических процессов, руководящие 
материалы по разработке и оформлению техниче-
ской документации;

• опыт передовых отечественных и зарубежных орга-
низаций в области прогрессивной технологии произ-
водства аналогичной продукции;

• основы экономики, организацию производства, тру-
дового законодательства Республики Беларусь;
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• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-
ности.
Для успеха в деятельности инженеру-технологу не-

обходимо обладать следующими качествами личности: 
выдержанность, внимание к людям, ответственность и 
общительность, наблюдательность, самостоятельность, 
инициативность.

Специалист должен обладать развитыми технологи-
ческими, конструкторскими и организаторскими спо-
собностями. Для работы инженером-технологом необ-
ходимо получить высшее техническое образование.

Здравствуйте, редакция журнала «Кем 
быть?». Моей дочке нравится профессия 
юриста. В будущем она собирается посту-
пать в юридический вуз. Очень бы хоте-
лось узнать больше о специфике работы 

юрисконсульта. 
С уважением, Алла Михайловна Д., г. Борисов.

На должность юрисконсульта принимается лицо, 
имеющее высшее (среднее специальное) юридическое 
образование. 

В его должностные обязанности входит: 
• консультирование клиентов по вопросам граждан-

ского и уголовного права; 
• консультирование клиентов по вопросам организа-

ции предпринимательской деятельности, админис-
тративным, хозяйственным и другим юридическим 
вопросам;

• организация правовой работы на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, оказание правовой по-
мощи структурным подразделениям; 

• участие в разработке документов правового характера 
о хищениях, затратах, выпуске недоброкачественной 
продукции и др.;

• подготовка предложений об изменении действующих 
или отмене утративших силу приказов и других нор-
мативных актов, изданных в организации; 

• участие в оформлении различного рода юридических 
актов (договоров, доверенностей, завещаний и т.п.); 

• контроль своевременности представления структур-
ными подразделениями справок, расчетов, объяс-
нений и других материалов для подготовки ответов 
на претензии; изучение и анализ результатов рас-
смотрения претензий, судебных и арбитражных дел 
с целью улучшения хозяйственно-финансовой дея-
тельности организации; 

• консультирование по юридическим вопросам;
• информирование работников организации о дейст-

вующем законодательстве и изменениях в нем, оз-
накомление должностных лиц организации с нор-
мативными правовыми актами, относящимися к их 
деятельности.
Для юрисконсульта важно наличие интереса к праву, 

психологии, логике, риторике. Эта профессия предпо-
лагает склонность к умственному виду деятельности. 
В этой работе необходимо обладать способностью за-
поминать огромное количество законов и других нор-
мативных актов и умением быстро ориентироваться в 
них при решении юридических вопросов. Немаловаж-
но и умение общаться с людьми, грамотно и понятно 
излагать свои мысли как устно, так и в письменной 
форме.

Для выполнения своих профессиональных обязан-
ностей юрисконсульту необходимо знать: 
• действующее законодательство; 
• нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансовую дея-
тельность организации; 

• методические, нормативные и другие руководящие 
документы по правовой деятельности граждан и раз-
личных организаций; 

• гражданское, трудовое, административное, уголовное 
и другие отрасли права; 

• порядок заключения и оформления хозяйственных 
договоров; 

• правила ведения справочно-информационной рабо-
ты по законодательству и нормативным актам; 

• основы экономики, организации труда, производства 
и управления; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-
ности.
Для успеха в деятельности юрисконсульта необхо-

димы такие качества личности как ответственность, 
внимательность, порядочность, честность, принципи-
альность, общительность, уверенность, решительность.

Добрый день. Меня зовут Руслан. Рас-
скажите, пожалуйста, в каких высших 
учебных заведениях республики, можно 
получить профессию инженера-эконо-
миста и чем занимается этот специалист. 

Заранее благодарен.

Инженер-экономист выполняет работу по осуществ-
лению экономической деятельности, направленной на 
повышении эффективности и рентабельности про-
изводства, качества выпускаемой продукции (работ, 
услуг) и освоение новых видов, достижение высоких 
конечных результатов при оптимальном использова-
нии материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Он подготавливает исходные данные для составления 
проектов хозяйственно-финансовой, производствен-
ной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) в 
целях обеспечения роста объемов сбыта научно-тех-
нической продукции и увеличения прибыли. Инже-
нер-экономист выполняет расчеты по материальным, 
трудовым и финансовым затратам, необходимые для 
производства и реализации выпускаемой продукции, 
освоения новых видов продукции, прогрессивной тех-
ники и технологии.

Профессию инженера-экономиста можно получить в 
следующих учебных заведениях:
• УО «Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники»;
• УО «Белорусский государственный университет 

транспорта»;
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Витебский государственный технологический 

университет»;
• УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»;
• УО «Гомельский государственный технический уни-

верситет имени П.О.Сухого»;
• УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия».

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Медсестра 
по призванию
Красивая деловая женщина в белоснежном медицин-
ском халате – именно так я и представляла себе главную 
медицинскую сестру государственного учреждения 
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова». 
Ирина Станиславовна ДАВИДОВСКАЯ поразила меня 
не только внешней, но и своей внутренней красотой, 
оптимизмом, искренним сопереживанием больным.
Ирина Станиславовна – профессионал своего дела. 
Прошла путь от фельдшера скорой помощи до главной 
медицинской сестры госпиталя. На главной медсестре – адми-
нистративные дела, документы, контроль деятельности сред-
него и младшего медицинского персонала. Но наша героиня не 
представляет жизни без своей работы, коллег и пациентов.

– Все началось еще с детства. 
Тогда люди в белых халатах, как го-
ворила мама, спасли мне жизнь, – 
начинает беседу ДАВИДОВСКАЯ 
Ирина Станиславовна. Позже мо-
ими основными играми были «лече-
ние» и «учение». 

Шли годы, а историю мамы о том, 
как в детстве девочку спасли меди-
ки, наша героиня не забывала, поэ-
тому выбирать сферу деятельности 
долго не пришлось. 

– У меня более 37 лет трудового 
стажа. Я окончила Слуцкое меди-
цинское училище. Получила обра-
зование по специальности «Фель-
дшер», – рассказывает Ирина Ста-
ниславовна. – Учиться было непро-
сто, но, тем не менее, я окончила 
училище с отличием. Между прочим, 
мы были первым фельдшерским вы-
пуском медучилища, поэтому и пре-
подаватели к нашему обучению под-
ходили с особой ответственностью. 

Практика во время учебы у Ирины 
Станиславовны проходила на базе 
Слуцкой центральной районной 
больницы. Учащихся готовили к ра-
боте на скорой помощи и ФАП-ах – 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
где фельдшеру приходилось тру-
диться одному, как врачу. 

– Нас учили лечить и детей, и взро-
слых, и даже роды принимать. Но я 
мечтала работать на «скорой». Так и 
получилось. 

После окончания училища нашу 
собеседницу распределили в Круп-
скую центральную районную боль-
ницу фельдшером скорой помощи. 

Дальнейшая трудовая жизнь Ирины 
Станиславовны связана с Минской 
центральной районной больницей 
и Республиканским клиническим 
госпиталем инвалидов ВОВ имени 
П.М.Машерова в должности меди-
цинской сестры: 

– Переквалифицироваться не-
обходимости не было, потому что 
фельдшер – это среднее звено меж-
ду врачом и медсестрой. В Минской 
центральной районной больнице я 
некоторое время работала старшей 
медицинской сестрой терапевтиче-
ского отделения. Но по воле судьбы 
опять вернулась в госпиталь, где се-
годня работаю в должности главной 
медицинской сестры.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должна обладать главная 
медицинская сестра? 

– Необходимо быть лидером, иметь 
хорошие организаторские способно-
сти. Главная медсестра относится к 
категории руководителей, поэтому 
должна уметь управлять, контроли-
ровать и помогать. Для этого важно 
знать нормативные правовые акты и 
другие руководящие документы вы-
шестоящих органов управления по 
вопросам здравоохранения. А глав-
ное, мне необходимо осуществлять 
контроль соблюдения в учреждении 
санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, правил 
внутреннего трудового распорядка и 
обеспечивать проведение меропри-
ятий, направленных на повышение 
квалификации, качества и эффек-

тивности деятельности среднего и 
младшего персонала. Отмечу, что 
на должность главной медицинской 
сестры назначается лицо с высшим 
образованием без предъявления тре-
бований к стажу, или специалист со 
средним медицинским образовани-
ем, имеющий высшую квалификаци-
онную категории, и с опытом работы 
по специальности не менее пяти лет. 
У меня, например, кроме диплома с 
отличием и высшей категории, есть 
свидетельство об окончании курсов 
в ГУО «БелМАПО» (Белорусская 
медицинская академия последи-
пломного образования, – прим.авт.). 
На курсах я прошла три цикла по 
программам: «Функции управления 
в сестринском деле», «Организация 
сестринского дела» и «Организация 
работы команды медицинского пер-
сонала».  Более того, не реже одного 
раза в пять лет мы должны повышать 
свою квалификацию.

– Хороший медицинский работ-
ник – кто это? 

– Это человек, который знает и 
любит свою профессию. Он должен 
обладать глубокими теоретически-
ми знаниями и практическими на-
выками. И, наверное, должен предъ-
являть к себе больше требований, 
чем к окружающим. Я считаю, что 
ничто не заменит руки медицинской 
сестры, и если говорить о моей про-
фессии, то, конечно, она нелегкая, 
ответственная, но интересная и по-
четная. В медицине остаются только 
преданные люди, случайные здесь 
надолго не задерживаются.

Доменика БАРАНОВА

Ирина ДАВИДОВСКАЯ
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Помочь пациенту сохранить достоинство перед 
лицом болезни – вот самый большой подарок, 

который может преподнести пациенту медсестра. 
Сострадание, сочувствие, эмпатия – именно 

такими качествами, согласно истории, должна 
обладать хорошая медсестра.

Кристи Уотсон

Профессия «медицинская сестра» относится к 
типу социальных профессий, ориентированных 
не только на оказание помощи, но и на общение 
и взаимодействие с людьми. Личностные осо-
бенности медицинской сестры оказывают не-
посредственное влияние на процесс и резуль-
таты трудовой деятельности. Поэтому кроме 
соблюдения строгих профессиональных требо-
ваний, которые определены в первую очередь 
должностными инструкциями, медицинская 
сестра должна обладать определенными лич-
ностными качествами и немедицинскими навы-
ками, которые очень важны в работе.

Получив диплом по специальности «Сестринское 
дело», молодому специалисту необходимо помнить, что 
эта профессия напрямую связана с разного рода ответ-
ственностью: административной, гражданско-право-
вой, дисциплинарной, уголовной. Медицинская сестра 
работает с людьми, их здоровьем и жизнью, поэтому 
главным принципом медицины – «не навреди!» – следу-
ет руководствоваться во всех своих действиях. 

Как и все работники системы здравоохранения, мед-
сестра в своей работе должна руководствоваться пра-
вилами медицинской этики и деонтологии, опираться на 
принципы гуманизма, милосердия, сдержанности, про-
фессионализма, конфиденциальности и толерантности.

Принципы профессиональной 
деятельности

Принцип гуманизма заключается в проявлении веж-
ливости, доверия, уважения, сострадания, эмпатии во 
взаимоотношениях с пациентами и коллегами.

Принцип милосердия выражается в чутком и внима-
тельном отношении к потребностям пациента. Каждое 

действие медицинской сестры должно быть направлено 
на достижение благой цели.

Принцип сдержанности заключается в способности 
медицинской сестры управлять своими действиями, 
эмоциями, соблюдении такт С доверенной ей ичности 
в процессе взаимодействия с пациентами и коллегами.

Принцип конфиденциальности выражается в со-
хранении врачебной тайны, неразглашении информа-
ции о состоянии здоровья пациентов и иных сведений 
при оказании медицинской помощи. С доверенной ей 
информацией медицинская сестра обязана обращаться 
корректно и в рамках законодательства.  

Принцип толерантности заключается в проявлении 
понимания и терпимости к пациенту, независимо от его 
взглядов и убеждений, в том числе в отсутствии дис-
криминации по различным признакам (религиозным, 
национальным, политическим, возрастным и т.п.). Это 
установка на либеральное, уважительное отношение и 
принятие поведения, убеждений, национальных и иных 
традиций и ценностей других людей, отличающихся от 
собственных. Толерантность способствует предупре-
ждению конфликтов и установлению взаимопонимания 
между людьми. 

Принцип профессионализма включает в себя ком-
петентность, исполнительность, дисциплинирован-
ность, стремление совершенствовать и приобретать 
профессиональные навыки, а также качественное и 
оперативное выполнение своих должностных обязан-
ностей.

При выполнении должностных обязанностей недо-
пустимы проявления формализма и бюрократизма, а 
также пренебрежительного отношения к пациентам и 
коллегам. Категорически недопустимо грубое и нета-
ктичное отношение к пациентам, негативное влияние 
личных, семейных, общественных или других обстоя-
тельств на осуществление своих должностных обязан-
ностей. 

Требования профессии

Психологический портрет профессиональной меди-
цинской сестры дополняется наличием развитых ком-
муникативных способностей. 

Коммуникативные способности – это способно-
сти человека, которые проявляются в его общении с 
людьми и включают в себя умение слушать и понимать 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
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людей, оказывать на них влияние, устанавливать хоро-
шие личные и деловые взаимоотношения. Специфика 
профессионального общения медицинской сестры с 
пациентами обусловлена многообразием индивидуаль-
ных личностных особенностей пациентов. Медицинская 
сестра должна уметь выбрать и эффективно использо-
вать наиболее подходящую для каждого конкретного 
случая модель взаимодействия с пациентом. Однако не 
достаточно быть просто общительным человеком, навы-
ки общения должны быть ориентированы на оказание 
помощи. Коммуникативные способности медицинской 
сестры должны значительно превосходить уровень, до-
статочный в быту.

Особенно необходимо отметить способность вла-
деть и управлять своими эмоциями. Медицинская се-
стра работает с людьми, каждый из которых обладает 
своим характером, не всегда приятным. К тому же, эти 
люди находятся в психотравмирующей ситуации, созда-
ваемой болезнью, что еще больше затрудняет общение 
с ними.Это обязывает специалиста всегда быть сдер-
жанным и спокойным на рабочем месте.

Особую роль в работе ме-
дицинской сестры играет 
 эмпатия – способность эмо-
ционально отзываться на 
переживания других людей. 
Она предполагает субъек-
тивное восприятие другого 
человека, проникновение в 
его внутренний мир, пони-
мание его переживаний, мы-
слей и чувств. Медицина –  та 
сфера деятельности, где ча-
сто преобладают негативные 
эмоциональные состояния. Больные ждут от медицин-
ского персонала сочувствия, заботливости, что требует 
проявления эмпатии. Эмпатия необходима не только 
для более глубокого понимания переживаний пациен-
та, но и для установления с пациентами более тесного 
и глубокого психологического контакта, чтобы пациент 
доверял, чувствовал заинтересованность медицинских 
работников в его выздоровлении и улучшении самочув-
ствия. 

Очень важными в работе медицинской сестры явля-
ются такие психические познавательные процессы, как 
внимание и память.

Внимание –  это состояние психологической концент-
рации, сосредоточенности на каком-либо объекте. Недо-
статочно развитая функция внимания приводит к таким 
профессиональным нарушениям как забывчивость и 
неорганизованность, а также неспособность сосредо-
точиться на задании, что может привести к серьезным 
ошибкам в профессиональной деятельности.

Память представляет собой совокупность процессов, 
обеспечивающих восприятие, запечатление, хранение и 
воспроизведение информации. Особое значение играет 
кратковременная память, поскольку в ходе работы ме-
дицинской сестре приходится взаимодействовать с па-
циентами, врачами, санитарами, другими медсестрами 
и, следовательно, получать большое количество инфор-
мации, которую необходимо запомнить и использовать в 
дальнейшей работе.

Взаимоотношения с коллегами

Взаимоотношения с коллегами медицинская сестра 
должна строить на принципах профессиональной этики, 
взаимного уважения и доверия, которые выражаются в 
• проявлении компетентности и требовательности к 

себе и коллегам; 
• уважении прав, чести, достоинства, личной и деловой 

репутации каждого члена коллектива, взаимном дове-
рии (медицинской сестре при выполнении должност-
ных обязанностей не следует употреблять выражения, 
умаляющие честь, достоинства и деловую репутацию, 
комментировать или обсуждать профессиональные 
качества других коллег); 

• создании и поддержании благоприятного морально-
психологического климата в коллективе; 

• владении теоретическими и практическими навыками 
управления и разрешения конфликтных ситуаций; 

• обращении за помощью при возникновении профес-
сиональных затруднений; 

• развитии наставничества (передача положительного 
опыта, знаний, умений, оказании профессиональной 
помощи молодым коллегам). 
В отношении своих коллег всегда необходимо быть 

ориентированным на сотрудничество. В то же время, при 
общении в медицинском коллективе, принципиальное 
значение имеет соблюдение служебной субординации. 

Таким образом, профессиональная медицинская се-
стра должна иметь объемный набор следующих лич-
ностных качеств: тактичность, вежливость, чуткость, 
терпеливость и доброжелательность. Обладать способ-
ностью к сопереживанию и быть стрессоустойчивой. 
Должна быть ответственным, дисциплинированным, ис-
полнительным и пунктуальным человеком, владеть на-
выками конструктивного поведения в конфликтных си-
туациях. Особое значение имеют коммуникабельность, 
организованность, внимательность, хорошая память, 
аккуратность и максимальная выносливость. Медицин-
ская сестра должна иметь аналитический склад ума, 
высокую скорость принятия решений и высокий уровень 
самообладания. Необходимо так же иметь гибкость, 
снисходительность и обладать профессиональной эру-
дированностью. Нужно уметь быстро осваивать новые 
знания и навыки, чтобы поддерживать квалификацию. 
А потому, необходимо избегать самоуверенности и быть 
всегда готовым к восприятию новой информации.

Если вы решили связать свою жизнь со специально-
стью «Сестринское дело», милосердие должно быть ва-
шим фундаментальным качеством, на котором вы буде-
те строить свой профессионализм, ведь именно с этим 
понятием было связано первое название этой профес-
сии – сестра милосердия.

Подводя итог всего выше сказанного, можно привести 
слова Кристи Уотсон: «Профессия медицинской сестры 
требует, чтобы вы каждый день отдавали часть своей 
души и помогали тому, кто нуждается в помощи».

Ирина ДАВИДОВСКАЯ, 
главная медицинская сестра

ГУ «Республиканский клинический  
госпиталь ИВОВ имени П.М.Машерова»
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Все большее количество экспертов утверждают, что уже в бли-
жайшем будущем человечество столкнется с кардинальной 
сменой экономического и общественного уклада. Многие из 
задач, выполняемых сейчас работниками в различных секто-
рах экономики, будут автоматизированы или исчезнут в связи 
с изменением способа организации общества. Для новой эко-
номики потребуются специалисты нового типа. Перед ними бу-
дут стоять задачи, которые потребуют творческого подхода и 
готовности к сотрудничеству с другими людьми и с системами 
искусственного интеллекта. Будет меняться сам подход к рабо-
те. Вместо привычной сейчас линейной карьеры в одной про-
фессии человек будет заниматься реализацией своего призва-
ния, меняя конкретную деятельность.
Чтобы в эру высоких технологий и автоматизации значитель-
ного числа привычных нам процессов оставаться востребован-
ным специалистом, требуются новые навыки и умения.

Патрик Гриффин, основа-
тель исследовательского 
проекта ATС21S и дирек-

тор Центра исследования оцен-
ки в Университете Мельбурна, 
разработал концепцию «Навы-
ки XXI века». Он писал: «Суть 
концепции такова: ключевыми 
навыками, определявшими гра-
мотность в индустриальную эпо-
ху, были чтение, письмо и ариф-
метика, в XXI же веке акценты 
смещаются в сторону умения 
критически мыслить, способно-
сти к взаимодействию и комму-
никации, творческого подхода к 
делу. Многие исследователи до-
бавляют к этому еще и любозна-
тельность, хотя это, пожалуй, не 
столько навык, сколько качество, 
личная характеристика челове-
ка». Навыки XXI века соединя-
ют функциональную грамот-
ность (базовые знания языков, 
счета, финансов, наук, культур) 
с компетенциями (критическое 
мышление, решение проблем, 
творческое мышление, сотруд-
ничество) и личными качества-
ми (любопытство, инициатив-
ность, упорство, лидерство).

Группа исследователей HR-
клуба Сколково проанализи-
ровала «компетенций буду-
щего». Ими были определены 

десять кластеров компетенций, 
шесть из которых, на их взгляд, 
являются наиболее важными. 
Самый большой кластер «ком-
петенций будущего» связан с 
«умением взаимодейство-
вать и сотрудничать с други-
ми людьми», требует таких 
качеств личности, как желание 
сотрудничать, эмоциональный 
интеллект, эмпатия или клиен-
тоориентированность. 

Второй по величине кластер 
«мышление и решение про-
блем» объединяет пятнадцать 
компетенций на основе кри-
тического мышления: умения 
корректно оценивать и анали-
зировать факты и утверждения, 
принимать решения о том, чему 
доверять и что делать. 

Третий кластер «обучаемость 
и открытость новому» объе-
диняет такие качества, как об-
учаемость, любознательность, 
восприимчивость нового опыта. 
В итоге авторы делают вывод, 
что успех наполовину зависит 
от того, насколько мы умеем 
ладить с другими людьми, мы-
слить и обучаться. Следующие 
кластеры компетенций – это 
«инновационность и креатив-
ность», предполагающие сме-
лость, готовность к творческо-
му эксперименту и совершению 
ошибок; «цифровые знания и 
навыки», включающие про-
граммирование, знание основ 
робототехники, умение по-
нимать и использовать новые 
технологии; «осознанность и 
управление собой» как уме-
ние управлять своим внима-
нием, находить смысл в рабо-
те и в жизни, жизнестойкость, 
умение строить собственные 
планы и понимать самого себя; 
«междисциплинарное взаи-
модействие»; «управление» 
(людьми, проектами, процесса-
ми, ресурсами); «этичность и 
социальная ответственность» 

(перед обществом и природой); 
«ориентация на достижение 
результата». 

«Необходимо внимательно 
следить за рынком и вовремя 
понимать, какие умения во-
стребованы сегодня», – заявил 
декан Школы изучения профес-
сий при Колумбийском универ-
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ситете Джейсон Уингард газете 
Financial Times. Для успеха в ка-
рьере необходимо обладать сле-
дующими навыками:

Умение адаптироваться 
При современных системах 

коммуникаций острой необхо-
димости в офисной организа-
ции труда нет, поэтому многие 
компании отправляют на ди-
станционное выполнение все 
больше своих функций. Это 
значит, что доля внештатных 
работников в компаниях будет 
расти. Умение адаптироваться 
к условиям своего временно-
го работодателя будет играть 
важную роль. Очень важно на-
учиться быть гибким и наход-
чивым, ведь задания придется 
решать вам самим, без чьей-
либо помощи. Важно уметь до-
говариваться и идти на ком-
промисс, так как не всегда ра-
ботодателю будет нравиться 
результат вашей работы. 

«Умение адаптироваться – 
среди самых важных профес-
сиональных навыков 2020-х. 
Поколение «бумеров» и поко-
ление X, откровенно говоря, не 
настолько гибки, насколько это-
го требуют реалии нового вре-
мени», — отметил Уингард. 

Действительно, новое поколе-
ние гораздо легче приспосабли-
вается к переменам, молодым 
легче менять условия работы и 
место жительства. Это отлич-
ная возможность для молодого 
поколения проявиться себя.

Креативность
Креативность – чуть ли не 

самый важный навык чело-
века. Умение смотреть на мир 
по-другому, решать пробле-
мы необычным способом, ви-
деть возможности там, где их 
нет, приветствуется во всех 
сферах. Людей, предлагающих 
что-то новое, необычное, всег-
да не хватает. Хорошие «креа-
тивщики» получают большие 
деньги за свои идеи. Фирмы 
всегда будут бороться за сме-
калистых работников. Ведь их 
успех напрямую зависит от но-
вых идей. Имея креативную, 
умную команду, компания бы-
стрее найдет изъяны в своем 
продукте, придумает как его 
улучшить и сбыть. 

Переговоры
Поскольку роботы проникают 

в рабочую силу, а автоматиза-
ция рабочих мест становится все 
более обычным явлением, соци-
альные навыки будут важнее, 
чем когда-либо в будущем. Вско-
ре ожидается, что даже люди, 
занимающиеся чисто техниче-
скими занятиями, будут демон-
стрировать более высокие навы-
ки межличностного общения, а 
способность вести переговоры с 
вашими коллегами, менедже-
рами, клиентами и командами 
будет одной из первых в списке 
желаемых навыков.

Управление людьми
Независимо от того, сколько 

рабочих мест будет автомати-
зировано и насколько продви-
нутым станет искусственный 
интеллект, сотрудники всегда 
будут самым ценным ресурсом 
компании. Люди более креатив-
ны, могут использовать идеи 
и энергию друг друга. Но быть 
людьми также означает потерю 
мотивации, человек легко от-
влекается, болеет.

Поэтому жизненно важно, 
чтобы в будущем менеджеры 
и руководители команд знали, 
как мотивировать свои коман-
ды, максимизировать их про-
изводительность и реагировать 
на их потребности. Хороший 
менеджер во многом зависит 
от эмоционального интеллекта, 
умения делегировать полномо-
чия и выработки собственного 
стиля управления.

Внимание к деталям
С развитием технологий 

сложность различных процессов 
увеличивается, поэтому вни-
мания на мелкие детали при-
дется уделять больше. Хорошее 
внимание выражается в том, 
что специалист способен заме-
чать, сохранять и отслеживать 
высокотехнологичные процес-
сы, протекающие в компании, 
вовремя сообщать об ошибках 
и улучшать качество работы. 
Умение правильно следовать 
инструкциям, избегать ошибок 
в работе и улучшать сущест-
вующее заставит руководителя 
обратить внимание на сотруд-
ника, что увеличит его ценность 
в компании. 

Критическое мышление
Критическое мышление – это 

способность оценивать ситуа-
цию или проблему с помощью 
тщательного и ясного мысли-
тельного процесса. Критическое 
мышление означает, что чело-
век не принимаете аргумен-
ты или предположения просто 
так, без вопросов. Критическое 
мышление требует выявления 
закономерностей, фактов и де-
талей и позволяет принять об-
думанное решение или найти 
решение сложной проблемы.

Принятие решения
У каждой компании огром-

ное количество проблем, кото-
рые надо решать быстро. Умение 
принимать правильное решение 
вовремя – редкое явление. Нуж-
но уметь не бояться большого 
количества вопросов, не бояться 
передавать свою работу другим, 
уметь держать в голове много 
информации и не забывать о 
людях. Проще говоря, это уме-
ние находить лучший выход из 
разных ситуаций. На самом деле 
людей, обладающих этим навы-
ком настолько мало, что они не 
просто востребованы на рынке, 
компании конкурируют за то, 
чтобы они работали у них.

Эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект – 

это умение распознавать свои 
и чужие эмоции, способность 
управлять ими. Обладатель 
данного навыка редко попада-
ет в конфликтные ситуации, а 
если попадает, то быстро из них 
выбирается. Присутствие таких 
людей на рабочем месте создает 
более высокий уровень корпора-
тивной культуры. 

В отличие от некоторых «вро-
жденных» навыков, высокий 
уровень эмоционального интел-
лекта можно развить в себе. Все 
что для это нужно, это при об-
щении начать уделять внима-
ние мелочам. Важно научиться 
понимать, что чувствует чело-
век, замечать его движения, со-
переживать, если потребуется, 
порадоваться вместе с ним. 

Изучение психологии людей – 
процесс тонкий, именно поэто-
му эмоциональный интеллект 
один из самых востребованных 
навыков человека.
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Какие умения нужно приви-
вать детям уже сегодня

В 2019 году интерактивная 
образовательная платформа 
Учи.ру провела опрос с участием 
более 700 родителей учеников 
начальной школы. Родителям 
предложили выбрать те умения, 
которые, по их мнению, помогут 
детям стать успешнее в буду-
щем. На выбор были предложе-
ны 11 навыков: как по soft skills 
(навыки планирования, навыки 
лидерства, креативное мышле-
ние), так и по hard skills по сов-

ременным предметам (навыки 
видеомонтажа, работа с дан-
ными, основы предпринима-
тельства и т.д.). Большая часть 
голосов была отдана soft skills – 
планированию, целеполаганию, 
умению учиться.

Навык планирования
Чем старше дети, тем важнее 

для них навык планирования: 
ведь с каждым классом привыч-
ных школьных дел становится 
больше, а задачи – сложнее. На-
вык планирования поможет ре-
бенку научиться контролировать 
свое время, распределять прио-
ритеты в течение дня или более 
долгих временных промежутков. 
Например, если ребенку после 
школы нужно посетить занятия 
в кружке, погулять с собакой, 
сделать домашнее задание и по-
смотреть мультик, то правиль-
ное планирование поможет ему 
все успеть. Навык планирования 
также позволит справиться со 
сложной задачей (будь то плани-
рование своих каникул или под-
готовка к экзамену): декомпози-
ровать большую задачу на более 
мелкие пункты и  контролиро-
вать их выполнение. В конечном 

итоге этот навык помогает стать 
самостоятельнее и чувствовать 
себя увереннее.

Как этому научиться? Можно 
начать с составления планов: 
небольших – на день, и глобаль-
ных – например, на четверть. А 
потом отмечать в них уже вы-
полненные шаги. Важно чтобы 
планы составлялись реалистич-
ными и выполнялись система-
тически.

Освоить этот навык также мо-
гут помочь специальные инте-
рактивные задания, погружа-

ющие ребенка в реальные жиз-
ненные ситуации, с помощью 
которых он может научиться 
расставлять приоритеты, разби-
вать задачи на маленькие шаги, 
выбирать, что нужно сделать 
прямо сейчас, а что можно от-
ложить на более поздний срок.

Навык фокусировки
Вокруг столько всего инте-

ресного, чему хочется уделить 
время, что ребенку порой бы-
вает сложно оставаться сосре-
доточенным на чем-то одном в 
течение продолжительного вре-
мени. Это приводит к накапли-
ванию незавершенных дел и по-
тере энергии при переключении 
от одной задачи к другой.

Развитие навыка фокусиров-
ки – то, что поможет ребенку 
сконцентрировать свое внима-
ние на конкретной задаче, по-
лучить удовольствие от процес-
са ее выполнения и справиться с 
ней эффективнее.

Как этому научиться? Хоро-
шее правило – делать одно дело 
за раз. Например, решая задачи 
по математике, зафиксировать 
время, в течение которого ре-
бенок не будет отвлекаться на 

другой предмет, а разговаривая 
с другом или членом семьи – 
сконцентрироваться на разгово-
ре и не отвлекаться на просмотр 
ленты в социальной сети.

Навык структурирования и 
критического мышления

Как научить ребенка справ-
ляться с большим потоком ин-
формации и помочь разобрать-
ся, на что стоит обращать вни-
мание, а на что – нет? Как пред-
усмотреть все варианты разви-
тия событий, чтобы принять 
правильное решение?

Критическое мышление – это 
не врожденный талант, а спо-
собность, которую можно натре-
нировать. Здесь помогут такие 
навыки, как алгоритмизация и 
умение структурировать посту-
пающую информацию: учите ре-
бенка относиться к информации 
критичнее, учитывать разные 
мнения и точки зрения, анали-
зировать информацию и данные.

Коммуникативные навыки
Умение корректно доносить 

свои мысли, общаться с совер-
шенно разными людьми, сво-
бодно выражать свои чувства – 
навык, который поможет ребен-
ку социализироваться и стать 
успешным человеком.

Развить навык коммуникации 
на практике поможет работа в 
команде, совместные задачи с 
одноклассниками или друзья-
ми, а внутреннюю уверенность в 
общении можно выстроить с по-
мощью интерактивных заданий, 
предлагающих решить реальные 
коммуникативные ситуации.

В развитии гибких навыков 
важна практика, поэтому поощ-
ряйте использование полученных 
знаний в повседневной жизни!

Исходя из представленных 
взглядов экспертов на компетен-
ции будущего, можно сделать вы-
вод, что востребованность специ-
алистов во многом будет зависеть 
от успешности в сферах комму-
никаций и взаимодействия. Тен-
денции последних лет показыва-
ют, что предполагаемое будущее 
наступает раньше, поэтому уже 
сегодня необходимо выстраивать 
свое обучение и развитие, фокуси-
руясь на ключевых компетенциях.

Валентина ЛУКША
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Это интересно

Маркетолог – профессия, требующая наличия нестандартного, 
креативного мышления. Только профессиональный маркето-
лог может разработать такую рекламную кампанию, в результа-
те которой потребители начнут покупать снег зимой или песок 
в пустыне.
Если вы планируете связать свою профессиональную жизнь с 
искусством продаж и продвижения товаров – познакомьтесь с 
историями известных маркетологов и секретами их успеха. Это 
самая лучшая мотивация, вдохновляющая на достижение соб-
ственных целей. 

Стивен Пол Джобс 
(Стив Джобс) и самое 
знаменитое яблоко

По словам сотрудников компании 
Apple, самыми страшными слова-
ми для Стива Джобса, которые он 
ненавидел, были «маркетинг» и 
«бренд». По его мнению, люди ас-
социировали эти слова с телевиде-

нием и рекламой. Но самой главной 
вещью Джобс считал – отношение 
человека к продукту. Поэтому слово 
«бренд» воспринималось в компа-
нии как неприличное.

Но, как тогда объяснить успех ком-
пании, маркетинг которой считается 
одним из лучших в мире? Как можно 
поверить в то, что глава компании 
мог называть это слово ругатель-
ным? Ответ прост. Apple относилась 
к своим рекламным кампаниям, как 
к возможности рассказать потре-
бителям о своих продуктах, через 
призму того, как их использование 
могло сделать жизнь лучше. Коман-
да по маркетингу очень плотно со-
трудничала с разработчиками. Это 
позволяло маркетологам понимать, 
чего хотели достичь разработчики, 
их мотивации и то, как продукт дол-
жен повлиять на жизни людей.

Таким образом, Стив Джобс стал 
одним из самых известных марке-
тологов вопреки своей неприязни к 
маркетингу. Такая вот ирония судь-
бы. А его известная цитата продол-
жает вдохновлять и мотивировать 
двигаться к успеху: «Хвала – безум-
цам! Бунтарям, смутьянам, неудач-
никам; тем, кто всегда некстати и 
невпопад. Тем, кто видит мир иначе. 
Они не соблюдают правила. Смеют-

ся над устоями. Можно цитировать 
их, спорить с ними, прославлять 
или проклинать их. Но только игно-
рировать их невозможно. Ведь они 
несут перемены. Толкают человече-
ство вперед. И пусть кто-то говорит– 
безумцы, мы говорим – гении. Ведь 
только безумец верит, что может из-
менить мир, – и потому меняет его».

Говард Шульц и его 
призыв не бояться 

менять сущность бизнеса

Говард Шульц – американский 
бизнесмен, наиболее известный как 
бывший председатель совета ди-
ректоров и исполнительный дирек-
тор крупнейшей сети кафе в мире 
Starbucks. Вопреки работе большин-
ства маркетологов с «обложкой», он 
предпочел менять сущности, не бо-
ясь старых названий. Не приди он в 
свое время в Starbucks, она, скорее 
всего, осталась бы, кем была, – ком-
панией по продаже кофе. Однако, 
хотя компания не очень верила в его 
проект сети кофеен по аналогии с 
итальянскими, она выступила его 
соинвестором, а впоследствии была 
фактически этой сетью и поглощена.

В 1994 году Шульц купил права на 
бренд Frappuccino, но основной по-
зицией в меню тот стал только после 
полного изменения рецепта. В 2007 
году Шульц вернулся к управлению 
компанией после восьмилетнего пе-
рерыва, за год вывел ее из убытков, 
а за следующий – увеличил прибыль 
почти на 300%. Конечно, была запу-
щена масштабная рекламная кам-
пания, проведено техническое об-
новление, но было и несколько нео-
бычных решений. К примеру, Шульц 
лично велел убрать из меню разо-
греваемые сэндвичи, потому что их 
запах перебивал запах кофе. Чтобы 
Starbucks выглядела в глазах потре-
бителей не только «пожирающей 

Секреты успеха 
известных 
маркетологов



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 38

kem1@tut.bykem1@tut.by

№1/2021

Это интересно

все на своем пути акулой», в годы, 
когда все экономили на социальном 
пакете, Шульц, наоборот, увели-
чил вдвое расходы на медицинское 
страхование для сотрудников. Рабо-
та с персоналом стала предметом 
отдельного креатива – к примеру, в 
Китае, где очень сильны семейные 
традиции, Starbucks устраивал кор-
поративы не только для сотрудни-
ков, но и для их родителей.

В 2009 году аналитики прогнози-
ровали провал бренду раствори-
мого кофе VIA – да, он стоит всего 
около $1 за пакетик, но в супермар-
кетах-то цена таких пакетиков – не-
сколько центов. Такое мнение ока-
залось бы верным, если бы Шульц 
действительно пытался продать 
обычный растворимый кофе под 
этикеткой Starbucks, надеясь на 
силу имени. Но Шульц представил 
новую технологию производства, а 
главное – донес ее до потребителя: 
есть обычный способ производст-
ва, а есть способ Starbucks. Таким 
образом, ему удалось переломить 
мнение о растворимом кофе, как  о 
некачественном. 

Умению менять суть вещей у 
Шульца современным маркетоло-
гам еще долго можно будет учиться.

Серхио Займан и новый 
вкус Америки

Попробуйте найти хоть одного 
человека, который бы не пробовал 
Coca-Cola. Но мало кто знает, что 
когда-то легендарную Coca-Cola ее 
создатели всерьез хотели заменить 

на New Coke. Вот именно в этом мо-
менте мы и познакомимся с Серхио 
Займаном, который в 80-х годах 
прошлого века, будучи главным 
маркетологом компании, стоял за 
запуском знаменитой провальной 
кампании в истории маркетинга. 
Новая кола не продержалась и трех 
месяцев. Оригинальный вкус верну-
ли через 77 дней.

Но Серхио не растерялся и пол-
ностью перестроил маркетинговую 
организацию, укрепив ее в роли ми-
рового лидера. Кампания «Всегда 
Кока-Кола» за 5 лет повысила рост 
продаж на 50% – с 10 до 15 милли-
ардов ящиков!

Патрик Дойл и его 
призыв признать, что 
ваш продукт плохой

Патрик Дойл – президент и испол-
нительный директор Domino’s Pizza 
LLC., третий по счету за всю 50-лет-
нюю историю компании.

Domino’s Pizza, вторая по величи-
не сеть пиццерий США после Pizza 
Hut, негласно всегда больше дела-
ла ставку на цену, чем на качество. 
Тем не менее, никто не ожидал, что 
компания признается в том, что де-
лает не очень хорошую пиццу, да 
еще и пустит это открытым текстом 
в своей рекламной кампании. Но 
именно на это решил пойти новый 
президент компании Патрик Дойл в 
первый же год после вступления в 
должность.

В 2010 году компания выпусти-

ла сенсационный ролик, в котором 
маркетологи изучали отзывы на 
продукт компании, содержащие 
фразы вроде: «худшая пицца, кото-
рую я когда-либо ел», «пицца со вку-
сом картона», «соус, как обычный 
кетчуп» и т.д. После этого жесткого 
перечисления недостатков Патрик 
Дойл и другие менеджеры призна-
вались в том, как тяжело им было 
все это услышать, и шла информа-
ция о новых технологиях приготов-
ления и обновленных рецептах пиц-
цы, которые компания теперь будет 
использовать, чтобы исправиться.

За квартал после рекламной кам-
пании продажи сделали рекордный 
скачок среди всех американских се-
тей фастфуда – плюс 14,3%. Дойлу 
этого показалось мало – следующи-
ми шагами стали установка табло 
на Таймс-сквер, где клиенты могли 
оставлять отзывы, создание сер-
виса, куда можно было присылать 
фото доставленной пиццы и т.д. В ре-
сторанах кухню сделали открытой и 
тоже установили доски для отзывов. 
Сам же Дойл прокомментировал 
все следующим образом: «Прежний 
порядок вещей изменился, и боль-
шие бренды будут выходить на тот 
уровень честности и прозрачности, 
которого не было никогда раньше».

Следование правилу «когда вам 
нечего сказать, говорите правду» 
принесло свои плоды. В 2012 году 
чистая прибыль Domino’s выросла 
более чем вдвое по сравнению с 
2008 годом, а количество зарубеж-
ных точек впервые превысило число 
точек в Америке. Ну а сам маркетин-
говый прием признания своих недо-
статков стали использовать другие 
компании.

Дойл преподнес урок: не надо бо-
яться ругать свой продукт, особенно 
если он действительно не очень ка-
чественный.

Титивут Булсук и его 
стремление победить 

Pepsi

Директор по маркетингу тайской 
компании Serm Suk, представитель 
третьего поколения семьи-вла-
дельца Serm Suk, была партнером 
PepsiCo по розливу и дистрибуции в 
Таиланде на протяжении 59 лет.

В 2012 году мир облетела сенса-
ционная новость – PepsiCo потеря-
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ла рынок Таиланда. Этот рынок был 
для компании ключевым: во-пер-
вых, на протяжении многих лет она 
там лидировала с долей рынка 48%, 
во-вторых, потребление сладких 
газированных напитков в Таилан-
де – одно из самых высоких в мире. 
Из-за этой неудачи подразделение 
PepsiCo по Азии, Средней Азии и 
Африке за год потеряло в выручке 
более $1 млрд.

А произошло это из-за разрыва 
с местным партнером – компани-
ей Serm Suk, которая вела розлив 
и дистрибуцию для Pepsi на протя-
жении 59 лет. С 2009 года PepsiCo 
пыталась купить компанию, но к со-
глашению стороны прийти не смо-
гли и в итоге решили, что лучше им 
будет порознь. Идеологом этого ре-
шения с таиландской стороны был 
директор по маркетингу Serm Suk – 
 Титивут Булсук, который решил, что 
хватит уже работать на этого амери-
канского гиганта и пора запускать 
что-то свое. Так появился напиток 
Est, который в первый же год свое-
го существования занял 20% мест-
ного рынка за счет того, что Pepsi с 
полок исчезла, а сам он был очень 
на нее внешне похож. В этом и была 
уникальность ситуации – пока дру-
гие производители пытались кон-
курировать с Pepsi и Coca-Cola за 
счет цены или даже потребитель-
ских свойств, Булсук пошел гораздо 
более простым путем – он просто 
убрал одно и заменил его на другое.

Конечно, объявлять Булсука гением 
еще рано – Pepsi готовит реванш и 
срочно строит завод в Бангкоке, да и 
полностью отобрать ее долю Serm Suk 
не смогла. Этот ход фактически пода-
рил часть рынка Coca-Cola, которая, 
пожалуй, выиграла от этой истории 
больше всех. Однако пример, без-
условно, может вдохновить современ-
ные компании: время вечного страха 
перед монстрами рынка уже прош-
ло, и какой бы большой компания ни 
была, у нее найдется уязвимое место. 

Алан Малалли и его 
призыв убрать все 

лишнее

Алан Малалли большую часть 
жизни (почти 40 лет) проработал 
в Boeing, участвовал в разработке 
и продвижении модельного ряда с 
1969 года. В качестве исполнитель-
ного вице-президента компании 
стал известен как один из лучших 
руководителей в Америке. После 
того как в 2006 году возглавил Ford, 
и компания на фоне других амери-
канских автопроизводителей прош-
ла успешно кризис, статус  Малалли 
вырос до национального героя. 
Вступив в должность президента, 
он первым делом отправился в са-
лон Ford поработать обычным про-
давцом. За 40 минут он продал три 
автомобиля.

К приходу Малалли компания име-
ла $17 млрд убытков, а в 2010 году – 
получила почти 5 млрд чистой при-
были. А все благодаря тому, что 
Малалли без всяких сожалений 
убрал лишнее. Его стратегия зва-
лась «Единый Ford» – европейские 
бренды были проданы, количество 
платформ сокращено, даже опций 
в автомобилях стало меньше. Ком-
пания Ford должна была продавать 
Ford или ничего, причем не в каждой 
стране разный, а везде одинаковый. 
Благодаря этому она вернула себе 
звание глобальной компании.

Когда Малалли спросили, как 
он мог продать Volvo за $1,8 млрд, 
при том, что та была куплена за 
$6,5 млрд, он просто ответил, что 
счел это хорошей ценой.

Огромное количество времени 
Малалли потратил на встречи с со-
трудниками на всех континентах – 
позже он признавался, что корпо-

ративная культура была чуть ли не 
основной проблемой Ford. Он же по-
ставил себе целью объяснить всем, 
включая профсоюзы, смысл своих 
действий. Он известен как класси-
ческий трудоголик, который работа-
ет по 12 часов в сутки, приходя на 
рабочее место в 5 утра.

В возрасте почти 70 лет Алан 
Малалли был назван одним из ос-
новных претендентов на пост CEO 
Microsoft, которая явно хотела бы 
повторить чудо Ford. Он умеет реа-
нимировать бизнес и возвращаться 
к истокам, не теряя главного.

Это далеко не все известные и 
успешные маркетологи, о которых 
знает мир. Благодаря многочислен-
ным эффективным маркетинговым 
кампаниям, возможно, будучи про-
стым потребителем, не каждый зна-
ет имя гения, что воплотил в жизнь 
ту или иную маркетинговую идею. 
Но каждый может увидеть, потро-
гать и ощутить результат. Ведь все 
товары с талантливыми рекламны-
ми кампаниями уже давно стали 
частью нашей жизни. Им доверяют, 
они привычные, они именно такие, 
какими их желали видеть маркето-
логи проекта. А нам лишь остает-
ся восхищаться креативом и силой 
профессионализма, которые зара-
батывают на потребителях миллио-
ны.

Илона РУКОЙТЬ
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В копилку педагога

Актуальность занятия
Конфликты уже давно являются неотъемлемой 

частью повседневной жизни, в процессе взаимо-
действия людей они неизбежны. Владение опре-
деленными знаниями и навыками, позволяю-
щими регулировать конфликтные ситуации, яв-
ляется ценным качеством для человека. Поэтому 
обучение старшеклассников основам конструк-
тивного поведения в конфликтных ситуаци-
ях является актуальным направлением в работе 
школьного педагога-психолога.  

Цель занятия: знакомство участников группы 
с понятием конфликта и способами его разреше-
ния.

Задачи занятия:
• показать участникам группы механизмы во-

влечения человека в состояние межличностного 
и внутриличностного конфликта;

• ознакомить их со способами предотвращения 
конфликта и выхода из него;

• обучить эффективным стратегиям поведения 
в межличностном и внутриличностном кон-
фликте. 
Программа состоит из двух этапов, между кото-

рыми делается перерыв 5-10 минут.

1 этап
Ведущий: «Каждый из нас сталкивался в своей 

жизни с конфликтными ситуациями. Большин-
ством людей конфликт чаще всего рассматрива-
ется как негативное явление. Однако конфликты 
имеют не только отрицательные функции, но и 
положительные и при более вдумчивом отноше-
нии к ним, можно достичь эффективных резуль-
татов, в том числе в профессиональной сфере.

Главная цель урегулирования конфликтов заклю-
чается в том, чтобы предотвратить конфликтное 
поведение, связанное с деструктивными, насиль-
ственными способами разрешения противоречий, 
и направить участников на поиск взаимоприемле-
мого решения. А для этого необходимо правильно 
выбирать стратегию поведения в таких ситуациях.

Стратегия поведения в конфликтной ситуа-
ции – это направление и особенности действия 

конфликтующей стороны, выдерживаемые до 
завершения конфликта. Выделяют пять основ-
ных стратегий поведения: сотрудничество, ком-
промисс, избегание, приспособление, соперниче-
ство. Самая эффективная стратегия поведения в 
конфликте – это сотрудничество, когда позиции 
сторон приравниваются к позициям союзников 
и партнеров, поэтому именно с такой стратегией 
возможно конструктивное разрешение спорных 
моментов». 

Упражнение «Шар знакомства»
Цель: знакомство участников тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Процедура проведения. Всем участникам раз-

даются пустые воздушные шары, пока первый 
участник надувает шар, сосед справа называет 
свое имя и немного рассказывает о себе и своем 
отношении к конфликтным ситуациям в жизни. 
Когда рассказ завершается, ему вручается над-
утый шар и т.д. В конце упражнения все участни-
ки получают по воздушному шару.

Упражнение «Что такое конфликт?»
Цель: изучение представлений о конфликте 

каждого из участников.
Продолжительность: 10-15 минут. 
Процедура проведения. Каждому участнику ве-

дущий раздает стикер. На нем участники долж-
ны написать ответ на вопрос «Что для вас кон-
фликт?» и повесить стикер на доску. 

Ведущий зачитывает все утверждения и дает 
научное определение понятию «конфликт» 
(столкновение, предельное обострение противо-
речий, ситуации, когда одна сторона противосто-
ит другой). Затем вместе с участниками упраж-
нения рассуждает, какие бывают причины воз-
никновения конфликтов и их последствия. 

Вопросы для обсуждения:
• А каковы причины конфликта? (разные харак-

теры, разные мнения по одному и тому же во-
просу, неумение слушать, нежелание уступать).

• Какие последствия могут быть? (ссора, драка, 
человек может обидеться).

• Как можно решить конфликт? (договориться меж-
ду собой, попросить помощи у старших, уступить).
Ведущий: «Теперь узнав, что такое конфликт, 

из-за чего он возникает, какие последствия могут 
быть, мы попробуем применить свои знания».

Упражнение «Достойный ответ»
Цель: обучение навыкам конструктивного выхо-

да из конфликтных ситуаций.
Продолжительность: 15-20минут.
Процедура проведения. Участники садятся в круг. 

Ведущий каждому дает карточку, на которой со-

Программа развивающего тренингового занятия 
для старшеклассников

«Управляй конфликтом»
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держится какое-либо замечание по поводу внеш-
ности или поведения одного из участников. Затем 
они по кругу (по очереди) произносят записанную 
на карточку фразу, глядя в глаза соседу справа, за-
дача которого – достойно ответить на этот «вы-
пад». Примеры замечаний могут быть следующие: 
«ты слишком высокого мнения о себе», «ты ни-
когда никому не помогаешь», «ты совсем не уме-
ешь красиво одеваться», «с тобой нельзя иметь 
никаких деловых отношений», «с тобой бесполез-
но договариваться о чем-либо, ты все равно все за-
будешь», «у тебя полностью отсутствует чувство 
юмора», «ты слишком плохо воспитан».

Затем ответивший участник поворачивается к 
своему соседу справа и зачитывает фразу со своей 
карточки. Таким образом, каждый побывает и в 
качестве «нападающего», и в качестве «жертвы».

После завершения упражнения группа перехо-
дит к обсуждению: 
• Легко ли было выполнять задание?
• Принимали ли вы близко к сердцу нелестное за-

мечание о себе?
• Какие чувства возникали, когда сами говорили 

неприятные вещи товарищу?
Как правило, участники отмечают, что грубые 

высказывания их не взволновали, потому что они 
не ассоциировали их с собой. 

Затем участники предлагают различные вари-
анты конструктивного поиска, который поможет 
и в реальных жизненных условиях так же вос-
принимать негативную информацию от партне-
ров по общению.

2 этап
Упражнение «Польза от ошибок»
Цель: анализ и переоценка существенных оши-

бок в жизни участников, способствующих воз-
никновению конфликта.

Время: 10-15 минут.
Процедура проведения. Ведущий: «Всем нам, так 

или иначе, приходилось ошибаться, изменять 
свою точку зрения. И как нелегко признавать свои 
собственные ошибки, особенно когда это нужно 
делать перед коллективом! Но жизнь есть жизнь. 
Надо уметь достойно признавать себя побежден-
ным на каком-то этапе, чтобы в следующий раз 
избежать этих ошибок. 

Пожалуйста, припомните самокритично, какие 
самые существенные ошибки были в вашей жиз-
ни. Представьте себе, что вы вернулись в то старое 
время, и вот сейчас вы в преддверии совершения 
этой ошибки. Конечно, задним числом все кажет-
ся иначе. И то, что это была ошибка, ясно только 
сейчас. Но все же, как бы вы поступили, если бы с 
сегодняшним багажом опыта вернулись в прош-
лое? В тот самый момент, когда вы находитесь в 
преддверии той самой ошибки. Что бы вы сказали 
окружающим?

Представьте себе ситуацию, когда можно было 
поставить вопрос иначе. Итак, ваша речь в ситу-
ации, в присутствии тех лиц, когда можно было 
избежать ошибки. Проговорите это в течение од-
ной минуты мысленно, с закрытыми глазами. 
Затем все желающие могут поднять руку и рас-
сказать о своем печальном опыте, а также о том, 
как бы вы сейчас повели себя в той ситуации».

Для мысленной подготовки дается несколько 
минут. Затем проводится обсуждение впечатле-
ний участников упражнения.

Упражнение «Внутриличностный конфликт»
Цель: ознакомление участников группы с меха-

низмами вовлечения человека в состояние вну-
триличностного конфликта и способами его пре-
дотвращения.

Время: 20 минут.
Процедура проведения
Ведущий: «Сейчас мы проиграем игровую си-

туацию. Муниципальный отдел по аренде и ис-
пользованию земли возглавляет чиновник. Отдел 
получил распоряжение соответствующих город-
ских властей, запрещающее использование дет-
ских, игровых площадок для каких-либо других 
целей (например, застройки, организации ав-
тостоянок и др.). Однако непосредственный на-
чальник чиновника интерпретирует полученное 
распоряжение по-своему и требует от чиновника 
дать соответствующие указания на ликвидацию 
одной детской площадки. Чиновник начинает вы-
полнять указание начальника.

В это же время к чиновнику на прием приходят 
посетители: представитель общественности, ко-
торый требует соблюдения закона и восстановле-
ния детской площадки; проситель, предлагающий 
взятку за предоставление ему в аренду очищае-
мой (освобождаемой) территории; представитель 
местной мафии, угрожающий чиновнику распра-
вой, если искомая территория не будет передана 
его людям.

Окончив рабочий день, чиновник идет домой. 
По дороге у него идет диалог со своей совестью по 
поводу того, что произошло с ним за день, а дома 
еще и неприятный разговор с женой, которая не-
довольна его постоянными задержками на рабо-
те. Чиновника раздражает то, что его не понима-
ют даже дома, в семье».

Порядок проведения игры: Распределить все пере-
численные роли среди участников группы: чи-
новник (распределяется только по желанию пре-
тендента), начальник чиновника, представитель 
общественности, проситель, представитель мест-
ной мафии, жена чиновника, совесть чиновника, 
группа экспертов.

Игра начинается с разговора начальника с чи-
новником. Дальнейший порядок игры описан в 
игровой ситуации. Затем дается слово экспер-
там, которые высказывают свое мнение по поводу 
происходящего и подводятся итоги игры (какое 
решение в итоге принимает чиновник и почему).

Упражнение «Хорошие пожелания»
Цель: завершение занятия.
Продолжительность: 5-10 минут.
Процедура проведения
Ведущий: «Наше занятие подходит к концу, да-

вайте мы вместе возьмемся за руки и каждый из 
вас по очереди пожелает группе успешного дня, 
удачи и конструктивного разрешения всех кон-
фликтных ситуаций».

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Основные направления деятельности 
членов педагогического коллектива 

по реализации задач профориентации
Профориентация – это научно обоснованная система социально-эко-
номических, психолого-педагогических, медико-биологических и 
производственно-технических мер по оказанию молодежи личност-
но-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выбо-
ре профессии, а также формирование потребности и готовности к тру-
ду в условиях рынка. Это многоаспектная система, включающая в себя 
просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенно-
стей, проведение психодиагностики и организацию дополнительных 
занятий. Последовательная реализация задач профориентации приво-
дит к прямому воздействию на процесс профессионального самоопре-
деления учащихся, в котором важную роль играет специально органи-
зованное взаимодействие членов педагогического коллектива.

Профориентационная работа 
в школе начинается с со-
ставления ежегодного пла-

на работы по профориентации.
План работы по профориентации со-

ставляется с целью оказания профо-
риентационной поддержки учащимся 
в процессе их профессионального 
самоопределения и осуществляется 
поэтапно с учетом возрастных особен-
ностей учащихся. В своей структуре 
план должен включать информацион-
но-аналитическую деятельность, ор-
ганизационно-методическую работу, 
работу с педагогическими кадрами, 
учащимися, родителями.

При разработке плана работы 
по профориентации необходимо 
соблюдать следующие принципы:
• систематичность и преемствен-

ность – профориентационная ра-
бота не должна ограничиваться 
работой только со старшекласс-
никами. Эта работа ведется с пер-
вого по выпускной класс.

• дифференцированный и индиви-
дуальный подход к учащимся в 
зависимости от возраста и уровня 
сформированности их интересов, 
от различий в ценностных ориен-
тациях и жизненных планах, от 
уровня успеваемости.

• оптимальное сочетание массо-
вых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной рабо-
ты с учащимися и родителями.

• взаимосвязь школы, семьи, про-
фессиональных учебных заведе-
ний, службы занятости, общест-
венных молодежных организаций.

• связь профориентации с жизнью 
(единство с потребностями обще-
ства в кадрах).
Для составления ежегодного пла-

на работы по профориентации необ-
ходимо:

1. Разработать план профори-
ентационных мероприятий.

Профориентационные меропри-
ятия должны быть направлены на 
последовательную реализацию за-
дач плана, тем самым способствуя 
формированию у учащихся положи-
тельного отношения к труду и следу-
ющих компетенций:
• уметь анализировать свои возможно-

сти и индивидуальные способности;
• уметь разбираться в содержании 

профессиональной деятельности;
• владеть навыками объективного 

соотношения требований, предъ-
являемых профессией со своими 
индивидуальными качествами. 

2. Определить ответственных 
за реализацию плана.

а) Определить главного коорди-
натора профориентационной рабо-
ты в школе (например, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе), который будет реализовы-
вать следующие направления:
• вырабатывать стратегии взаимо-

действия субъектов, ответствен-
ных за педагогическую поддержку 
самоопределения учащихся с це-
лью согласования и координации 
их деятельности;

• поддерживать связь общеобра-
зовательного учреждения с соци-
альными партнерами, влияющими 
на самоопределение учащихся;

• планировать работу педагогиче-
ского коллектива по формирова-
нию готовности учащихся к про-
фессиональному самоопределе-
нию в соответствии с концепцией и 
образовательной программой об-
щеобразовательного учреждения;

• осуществлять анализ и коррекцию 
деятельности педагогического 
коллектива по данному направ-
лению (консультации учителей-
предметников, классных руково-
дителей по организации системы 
воспитательной работы, направ-
ленной на самоопределение уча-
щихся: профпросвещение, про-
фконсультирование, профдиагно-
стика, определение индивидуаль-
ной образовательной траектории);

• проводить педагогические сове-
ты, производственные совещания 
по проблеме профильного и про-
фессионального самоопределе-
ния старшеклассников;

• создавать ученические производ-
ственные бригады, заниматься 
организацией летней трудовой 
практики;

• организовывать участие учащих-
ся в предметных олимпиадах раз-
ного уровня;

• организовывать системы повы-
шения квалификации классных 
руководителей, учителей-пред-
метников, педагога-психолога и 
социального педагога по пробле-
ме самоопределения учащихся;

• осуществлять контролирующие 
функции работы классных руково-
дителей, учителей-предметников, 
педагога-психолога и социально-
го педагога по проблеме профиль-
ного и профессионального самоо-
пределения учащихся;

• организовывать занятия учащих-
ся в сети допрофильной подготов-
ки и профильного обучения;

• осуществлять контроль препода-
вания профориентационных кур-
сов в ходе допрофильной подго-
товки и профильного обучения.
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б) Определить членов педаго-

гического коллектива, которые 
будут участвовать в реализации 
плана профориентационной ра-
боты:

классные руководители, учителя-
предметники, социальный педагог, 
педагог-психолог, библиотекарь, ме-
дицинский работник.

в) Выделить основные обязан-
ности членов педагогического 
коллектива, которые будут непо-
средственно участвовать в реали-
зации плана профориентацион-
ной работы.

Классный руководитель
• Составляет для конкретного клас-

са план педагогической поддер-
жки самоопределения учащих-
ся, включающий разнообразные 
формы, методы, средства, активи-
зирующие познавательную, твор-
ческую активность школьников.

• Организует индивидуальные и 
групповые профориентационные 
беседы, диспуты, конференции.

• Ведет психолого-педагогические 
наблюдения склонностей учащих-
ся (данные наблюдений, анкет, те-
стов фиксируются в индивидуаль-
ной карте ученика).

• Помогает учащимся проектиро-
вать индивидуальную образова-
тельную траекторию, моделиро-
вать варианты профильного об-
учения и профессионального ста-
новления, осуществлять анализ 
собственных достижений.

• Организует посещение учащими-
ся дней открытых дверей в вузах, 
профессионально-технических и 
средних специальных учебных за-
ведениях.

• Организует тематические и ком-
плексные экскурсии учащихся на 
предприятия.

• Оказывает помощь педагогу-пси-
хологу в проведении анкетирова-
ния, учащихся и их родителей по 
проблеме самоопределения.

• Проводит родительские собра-
ния по проблеме формирования 
готовности учащихся к профиль-
ному и профессиональному са-
моопределению, изучает запросы 
обучающихся и их законных пред-
ставителей.

• Организует встречи учащихся с 
выпускниками школы – студента-
ми вузов, средних специальных 
и профессионально-технических 
учебных заведений.

Учителя-предметники
• Способствуют развитию позна-

вательного интереса, творческой 
направленности личности обуча-
ющихся, используя разнообраз-
ные методы и средства: проект-
ную деятельность, деловые игры, 
семинары, круглые столы, кон-
ференции, предметные недели, 
олимпиады, факультативы, кон-
курсы стенных газет, домашние 
сочинения и т.д.

• Обеспечивают профориентацион-
ную направленность уроков, фор-
мируют у учащихся общетрудовые 
и профессионально важные навы-
ки.

• Способствуют формированию у 
учащихся адекватной самооцен-
ки.

• Проводят наблюдения по выявле-
нию склонностей и способностей 
учащихся.

• Адаптируют учебные программы в 
зависимости от профиля класса, 
особенностей учащихся.

Социальный педагог
• Способствует формированию у 

обучающихся группы риска адек-
ватной самооценки, поскольку, 
как правило, у таких детей она за-
нижена.

• Оказывает педагогическую под-
держку обучающимся группы ри-
ска в процессе их профессиональ-
ного и жизненного самоопределе-
ния.

• Осуществляет консультации уча-
щихся по социальным вопросам.

• Оказывает помощь классному ру-
ководителю в анализе и оценке 
социальных факторов, затрудня-
ющих процесс самоопределения 
обучающихся.

Педагог - психолог
• Изучает профессиональный инте-

рес и склонности учащихся.
• Осуществляет мониторинг готов-

ности учащихся к профильному и 
профессиональному самоопреде-
лению через анкетирование уча-
щихся и их родителей.

• Проводит тренинговые занятия по 
профориентации учащихся.

• Проводит беседы, психологиче-
ское просвещение для родителей 
и педагогов на тему выбора про-
фессии.

• Осуществляет психологическое 
консультирование с учетом воз-
растных особенностей учащихся.

• Способствует формированию у 
школьников адекватной самоо-
ценки.

• Приглашает родителей учащихся 
для выступлений перед ученика-
ми с рассказом о своей профес-
сии. 

• Оказывает помощь классному ру-
ководителю в анализе и оценке 
интересов и склонностей учащих-
ся.

Библиотекарь
• Изучает читательские интересы 

учащихся и рекомендует им ли-
тературу, помогающую в выборе 
профессии. 

• Организовывает выставки лите-
ратуры о профессиях и читатель-
ские диспуты-конференции на 
темы выбора профессии.

• Подбирает литературу для учи-
телей и учащихся, оказывающую 
помощь в профориентационной 
работе и выборе профессии.

• Обобщает и систематизирует ме-
тодические материалы, справоч-
ные данные о потребностях реги-
она в кадрах и другие вспомога-
тельные материалы (фотографии, 
вырезки, схемы, проспекты, про-
граммы, описания профессий).

Медицинский работник
• Способствует формированию у 

учащихся установки на здоровый 
образ жизни, используя разноо-
бразные формы, методы, средст-
ва.

• Проводит с учащимися беседы о 
взаимосвязи успешности профес-
сиональной карьеры и здоровья 
человека.

• Организует консультации по про-
блеме влияния состояния здоро-
вья на профессиональную карье-
ру.

• Оказывает помощь классному ру-
ководителю, педагогу-психологу и 
социальному педагогу в анализе 
деятельности учащихся.

Важно помнить, что профо-
риентационная работа в школе 
дает качественный результат 
только тогда, когда к ней при-
влечен весь педагогический 
коллектив.

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская 

средняя школа»
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Ключница  
своими руками
Любой современный чeловeк являeтся обладатeлeм большого количeства 
ключeй – от дома, квартиры, дачи, гаража, машины или офиса. Немногие из 
нас знают историю возникновения ключей и приспособлений для их хране-
ния – ключниц.
Сегодня мы узнаем, как появились первые ключи и аксессуары для их хране-
ния, а также своими руками сделаем настенную ключницу для дома.

История возникновения ключей
Известно, что первый ключ археологи 

нашли в Египте, в гробнице Рамсеса II Ве-
ликого. Устройство было деревянным и 
совсем непохожим на современный ключ. 
Это была большая деревянная рейка. В 
один из ее концов было вбито несколько 
колышков. Ключ вставлялся в паз двери, 
и определенным образом выстроенные 
колышки подходили под тумблер дверно-
го засова. Движением ключа снизу вверх 
колышки выталкивали тумблер из засова 
и тот легко выдвигался. Сегодня это изо-
бретение нам кажется очень простым, но 
для Древнего Египта оно было очень зна-
чительным. Однако таким ключом можно 
было открыть дверь только изнутри.

Способ отодвигать засов снаружи при-
думали древние греки. Ключ для этого 
изготавливался из бронзы. Его форма 
напоминала букву S. Ключ вставлялся в 
отверстие в двери и толкал выступ засо-
ва. Длина такого ключа была порой боль-
ше 50 см. Такое приспособление было 
очень тяжелым. Поэтому в Древней Гре-
ции ключ носил за своим хозяином раб. 

Ключ, запиравший двери храма Арте-
миды в Лузах, сохранившийся до наше-
го времени – самый древний из такого 
типа ключей. Ученые считают, что он 
был произведен примерно в VI веке до 
н.э. Примечательно то, что до сих пор 
существуют и действуют замки, которые 
открываются такими ключами. Их по 
меньшей мере два. Они оба находятся в 
древних римских храмах: один – в хра-
ме святых Космы и Дамиана, второй – в 
храме Максенция.

В наши дни не составляет никакого 
труда купить дверные замки различных 
конфигураций, с разными степенями 
секретности. Но много лет назад ключ, 
отпирающий засов, был доступен только 
состоятельным людям. 

Общество развивалось. Ключи ста-
ли обычным предметом. Об этом нам 
говорят находки археологов и упомина-
ние ключей, замков и дверей, которые 
ими запирались, в древней литературе. 
Например, у Гомера можно прочитать о 
том, что в доме Одиссея было очень мно-
го замков. Ими запирались почти все 
двери: от кладовых до спален служанок.

Жизнь текла. Изобретения совершен-
ствовались. В Риме начали производить 
ключи с пазами и язычками разными по 
форме. Это увеличивало секретность 
замков. Подделать такой ключ было 
очень сложно. 

Через некоторое время появились 
навесные замки. Ключи стали более 
миниатюрными. В Древнем Риме стали 
изготавливать даже ключи-перстни, ко-
торые имели совсем небольшой размер. 
Такой тип ключей был очень популярен в 
средние века.

Ключ всегда являлся признаком влас-
ти. Так, на гербе Ватикана изображены 
ключи от Рая, которые Иисус передал 
апостолу Петру. В наше время каж-
дый мэр имеет символический ключ от 
управляемого им города.

В эпоху Возрождения изготовление 
ключей было выгодным и прибыльным 
делом. Ключным ремеслом занимались 
даже ювелиры. Чтобы стать замочным 
мастером, необходимо было три года 
пробыть в учениках, потом несколько 
лет в подмастерьях. Итогом обучения 
должно было стать выполнение ориги-
нальной работы.

В те времена можно было встретить 
ключи с печатью и ключи с секретом 
(внутри такого ключа даже хранили 
снадобья, яды, корреспонденцию). Из-
готавливали также складные ключи от 
тайников. 

Статус мужчины, главы семьи, измерял-

ся количеством имеющихся у него ключей. 
Чем больше их у него было, тем выше был 
его статус. Рассуждали так: если ключей 
много, значит, есть, что хранить.

История появления ключницы
Носить большое количество ключей 

при себе было неудобно. Первая попыт-
ка выделить специальное место для клю-
чей на стене, двери и в бумажнике была 
предпринята еще в Древнем Египте. 
Первые ключи и ключницы были найде-
ны рядом с мумией фараона  Рамзеса II 
во время раскопок. Он повсюду носил с 
собой на поясе палочку с отверстиями 
под ключи. Это и была первая ключница.

В середине XIX столетия в США изо-
брели прототип замка, максимально 
близкий к современному. В это же время 
начали изготавливать ключи с разными 
бороздками и различные модификации 
замков. Со временем ключей станови-
лось все больше, и носить их в кармашке 
бумажника вместе с мелочью стало тя-
жело и неудобно. Люди их часто теряли. 
Производители галантерейных изделий 
приняли это во внимание.

Так началась история создания ключни-
цы. Самые первые ее модели были изго-
товлены из натуральной кожи. Изначаль-
но они предназначались для мужчин, ко-
торые носили их на поясе в специальном 
мешочке. Но вскоре появились практич-
ные и оригинальные ключницы для жен-
щин. Общая черта этих вещей – то, что в 
них удобно хранить, доставать, вставлять 
в замок и прятать обратно ключи.

Виды ключниц
Сегодня существует большое коли-

чество разнообразных ключниц и их 
модификаций. Для некоторых моделей 
характерны ассиметричные формы, ап-
пликации, авторская вышивка или гра-
вировка. Современные ключницы быва-
ют трех типов:
• Карманные. Они носятся в кармане. 

В такую ключницу помещается около 
пяти ключей, визитки и банковские 
карты, иногда даже деньги. 
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• Настольные. Такие ключницы имеют 
небольшой размер. Обычно их можно 
увидеть на полке или тумбочке неда-
леко от входной двери или на рабо-
чем столе. Внешне они напоминают 
небольшую коробочку с дверцей. 

• Настенные. Намного удобнее на-
стольных ключниц. Чаще всего их за-
крепляют у входной двери на стене. 
Они бывают как открытыми, так и в 
форме шкафчика. Во втором случае 
дверца может быть украшена изобра-
жением, коллажем или каким-нибудь 
другим видом декора.

Настенная ключница в интерьере
Качественная настенная ключница 

способна не только собрать все ключи в 
одном месте, но и подчеркнуть дизайн ин-
терьера. С появлением в доме этого удоб-
ного и полезного аксессуара для ключей, 
проблема с их поиском исчезнет навсегда. 
Классическая настенная ключница пред-
ставляет собой шкафчик, в котором для 
каждого ключа есть свое определенное 
место. Главное – приучить себя вешать 
ключи на крючок. Эта хорошая привычка 
позволит существенно сэкономить время, 
так как не придется искать нужный ключ 
по всей квартире. Закрепить ключницу на 
стене не составит труда.

Современные ключницы изготавлива-
ются из различных материалов. Настен-
ные ключницы, выполненные из дерева, 
декорированные резными элементами в 
наши дни пользуются большим спросом. 
Такие дизайнерские изделия выглядят 
очень стильно и могут стать дополнени-
ем к самому изящному интерьеру. 

Ключницы могут выполняться в видe 
мeталлического сeйфа, но такоe рeшe-
ниe, не всегда подходит для соврeмeн-
ных стилeй. Сущeствуют и ключницы, 
изготовленные из картона, с нeобычным 
дeкором, к примеру, дeкупажeм. Своим 
нeобычным внeшним видом отличаются 
и ключницы, изготовленные из кожи, со-
ломки, керамики. 

Выбирая ключницу, следует помнить 
о том, что этот важный элемент декора 
должен находиться в гармонии с интерье-
ром. Конечно же, можно сыграть и на кон-
трастах, например, в свeтлую прихожую 
внести ключницу в ярких тонах. Но необ-
ходимо учесть, что она ярким акцентом 
будет приковывать к себе внимание.

Мастер-класс
Итак, приступим к изготовлению на-

стенной ключницы. Для работы нам по-
надобятся следующие материалы:
• прямоугольник из ДВП, переплетного 

картона или другого материала для 
основы изделия (я в качестве основы 
взяла остатки вагонки);

• ножницы (канцелярский нож);
• простой карандаш;
• ластик;
• крючки;
• шпагат (10 см, для создания петелек 

на изнаночной стороне ключницы);
• небольшие кусочки ткани для фик-

сации петель на обратной стороне 
изделия;

• гофрированный коробочный картон;
• акриловые краски;
• клей ПВА;
• вода;
• кисти для клея (плоская, щетина) и 

для лака (плоская, синтетика);
• салфетки или туалетная бумага;
• клеевой пистолет;
• акриловые контуры;
• трафареты для скрапбукинга (по же-

ланию);
• акриловая шпатлевка (по желанию) 

для создания рельефного рисунка;
• мастихин (можно заменить ненужной 

пластиковой картой);
• акриловый лак;
• лак для кракелюра (для искусствен-

ного состаривания, создания трещин, 
можно обойтись и без него); 

• различные мелкие декоративные 
элементы для украшения домиков;

• масляная пастель (можно заменить 
тенями для век);

• переплетный или пивной картон.

Включите свое воображение и пред-
ставьте себе сказочные домики. Теперь 
возьмем карандаш и перенесем изо-
бражение, созданное нашей фантазией 
на коробочный картон. Домики могут 
быть различной формы, в том числе и 
неправильной. Они могут иметь различ-
ную высоту и ширину. Также вы можете 
варьировать их количество. Вырезаем 
домики. Для каждого домика нам пона-
добится четыре одинаковые заготовки. 
Мы склеиваем их при помощи клеевого 

пистолета, на-
кладывая одну 
заготовку на 
другую. 

В соответст-
вии с количе-
ством домиков 
и их размером, 
выбираем раз-
мер для осно-
вы ключницы. 
Для основы 
своего изделия 

я выбрала небольшие кусочки вагонки, 
которые остались после обшивки вагон-
кой лоджии. 

В верхних углах основы при помощи 
клеевого пистолета приклеиваем пе-
тельки из шпагата (бечевки), закрепля-
ем место приклеивания небольшими ку-
сочками ткани. 

Теперь нам надо обклеить наши доми-
ки небольшими кусочками салфеток или 
туалетной бумаги. Для этого в неболь-
шой емкости разводим водой клей ПВА 
в соотношении 1:2. Прикладывая кусоч-
ки салфетки, обклеиваем ими домики. 
Мне было удобнее начинать эту работу 
с торцов деталей. Даем деталям хорошо 
просохнуть.

Начинаем разукрашивать домики. 
Мне захотелось оформить ключницу в 
светлых тонах. Карандашом эскизно 
прорисовываем окна, двери и другие 
элементы на наших заготовках. Теперь 
приступаем к их раскрашиванию. 

После высыхания краски можно под-
черкнуть детали акриловыми контура-
ми. Я воспользовалась ими для выделе-
ния окон и дверей домиков. 

Даем контуру высохнуть и приступаем 
к очередному этапу декорирования до-
миков. Первое строение моей будущей 
ключницы я решила дополнить имитаци-
ей кирпичной кладки. С этой целью я ис-
пользовала трафарет для скрапбукинга 
«Кирпичики» и через него при помощи 
мастихина нанесла на домик узор белой 
акриловой шпатлевкой. Откладываем 
первый домик и приступаем к декору 
следующего. 

Так как он по моей задумке должен 
быть самым маленьким среди осталь-
ных, я решила ограничиться просто его 
покраской.

Третьему домику я решила придать 
вид старого здания. Для этого я исполь-
зовала лак для кракелюра (искусствен-
ного создания трещин). Нанесла его на 
голубую краску и, как написано в ин-
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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.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно про-
извести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и 
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Творческая мастерская

струкции по его использованию, оста-
вила на 40 мин для высыхания. Затем 
места нанесения лака покрасила белой 
акриловой краской с помощью кисти 
строго в одном направлении. Тещины 
стали появляться прямо на глазах. 

Крыши домов я сделала из полосок 
гофрированного картона, которые при-
клеила с помощью клеевого пистолета. 
Покрасила я их в яркие цвета: желтый, 
терракотовый и зеленый. При желании 
можно контуром или маркером нарисо-
вать на крышах имитацию черепицы или 
шифера. 

Итак, домики готовы для оконча-
тельного декора мелкими деталями. Я 
использовала для их украшения раз-
личные деревянные мелочи. Так, перед 
голубым домиком возник цветник, а под 
его крышей поселилась птичка. Что-то 
похожее на скамеечки я поставила пе-
ред первым домом. Трубы я имитирова-
ла кнопками, а дверные ручки для доми-
ков сделала из плоской бусины и кнопки. 

Теперь пришло время закрепить наши 
домики на основе ключницы. Делаем мы 
это при помощи клеевого пистолета. На 
заднем фоне, за домиками при жела-
нии вы можете нарисовать другие дома, 
деревья, небо, птиц. Это будет уместно 
сделать в случае, если у вас в качестве 
основы выбрано ДВП. В моем же случае 
я ничего рисовать не стала. 

Дополнить созданный сказочный 
пейзаж я решила таким архитектурным 

элементом, как забор. Для него я наре-
зала из переплетного картона прямоу-
гольники размером 4 см на 1,5 см. Затем 
покрасила их акриловой краской. Для 
придания «дощечкам» объема после вы-

сыхания чуть-
чуть затемнила 
их края масля-
ной пастелью 
более темного 
оттенка. За не-
имением пасте-
ли можно вос-
поль зов атьс я 
тенями для век. 
Между собой 
«дощечки» я 

скрепила двумя тонкими полосками пла-
стика, приклеив их с внешней стороны. 

В нижней части ключницы я закрепила 
пластиковые крючки. В дальнейшем на 
них можно будет вешать ключи.

После полного высыхания изделия, 
покрываем его несколькими слоями 
акрилового лака с промежуточной суш-
кой.

С обратной стороны ключницы мож-
но приклеить декоративную бумагу или 
обои, скрыв таким образом детали кре-
пления.

Вот и готова наша ключница. Любуем-
ся результатом! 

Оксана КАПТЮК
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коронавирусной инфекции 

COVID-19



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями архитектора, учителя 
начальных классов.

• На страницах рубрики «Родителям на заметку»  поговорим 
о родительском перфекционизме в  вопросах выбора 
профессии.

• В рубрике «Это интересно» публикуем мотивационные 
уроки от успешных людей.

• В «Творческой мастерской» сделаем оригинальную 
фоторамку своими руками.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


