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Стать бизнесменом, будучи студентом:
как БГУ развивает стартап-движение
Чтобы запустить удачный бизнес в студенчестве, большие
деньги вкладывать в него совсем необязательно. Главное – гореть идеей, окружать себя единомышленниками и хорошими
практикующими менторами и экспертами. В этом уверен руководитель Стартап-центра БГУ Дмитрий Микулко. Он рассказал
об итогах года работы с начинающими предпринимателями,
почему в стенах университета студенты пока массово не развивают стартапы и какие шаги надо предпринять, чтобы мотивировать молодежь развивать предпринимательское мышление.
– Дмитрий Иванович, за первый год развития Стартап-центра
в университете вы провели две
стартап-школы, хакатон, обучающие семинары. Был ли этот год
продуктивным? Какой опыт приобрели?
– Самое интересное, что наша организация – это тоже своего рода
стартап. Первый год мы активно
изучали лучшие мировые методики
по развитию предпринимательства в университетах (европейские,
американские, российские, китайские). Не только организовывали
подобные мероприятия, но изучали
в целом стартап-движение в Беларуси, накапливали опыт и завязывали знакомства. Например, чтобы
запустить первую стартап-школу,
стали партнерами Общества содействия инновационному бизнесу, что
позволило получить доступ к базе
практикующих бизнес-тренеров и
спикеров. Так сложилось в нашей
стране, что обучать, как запустить
собственный бизнес – это не совсем
академическая дисциплина.
Различные стартап-инициативы
стараются развивать в крупных вузах (в БНТУ, БГУИР, ГрГУ и др.). Но
классического бизнес-инкубатора
пока нет ни в одном белорусском
университете. Мировый опыт показывает, что для реализации такой
инициативы необходимо соответствующее кадровое обеспечение
специалистами разного профиля
(в классическом университетском
инкубаторе в среднем 10 ставок
персонала), развитие определенной инфраструктуры и материально-технической базы, внедрение
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соответствующей системы отбора
и подготовки проектов, формирование партнерской сети. Пока это достаточно сложно и проблематично,
т.к. нужны ресурсы и время.
Весь этот год мы пытались выяснить, почему в стартап-школы массово не идут студенты. Поработав с
ними, поняли, что у студентов есть
определенный скепсис к развитию
предпринимательства в государственной системе. Они сомневаются, что университет может помочь
в развитии стартап-проекта. Есть
настороженность, что современная
академическая среда не способствует созданию своего дела, развитию предпринимательского мышления. Студенты пытаются отыскать
эти знания и получить навыки в других организациях.
На первый год работы поставили
для себя большую цель – показать,
что этому можно научиться в стенах

университета, причем эффективнее, чем в других местах. Для этого
нужно просто выстроить правильную систему через определенное
предпринимательское движение.
– Под эффективностью вы подразумеваете быстрое получение прибыли со стартапа?
– Нужно понимать, что мы стремимся развивать стартапы не толь-

Дмитрий МИКУЛКО
ко в их в классическом понимании.
Потому что обычно с этим понятием
связывают быстрый рост, получение
инвестиций. Для нас стартап – любой начинающий предпринимательский проект. Для них эффективность – не закрыться в первый год
после открытия.
Наибольший потенциал у проектов, в основе которых находится
инновационная деятельность. Это
истории про то, как создать новый
лекарственный препарат, открыть
соцсеть или разработать уникальное мобильное приложение. Например, один из таких интересных проектов, с которым мы столкнулись,
подразумевает создание фермы
скорпионов. Разводить их планируют для получения яда в фармацевтических целях.
То есть на быстрые деньги, раз-

3

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

вивая подобные стартапы, рассчитывать не стоит. Такие проекты
должны «выстрелить». Только тогда
они принесут огромную прибыль и
не меньшую практическую значимость. Хочу обратить внимание, что
предсказать или предугадать, какие
проекты станут успешными, довольно сложно. Поэтому, когда вам говорят, что вы придумали очередную
ерунду, опускать руки не стоит. Для
начала ее просто нужно предложить
рынку и посмотреть, готов ли ее ктото покупать. Результат может быть
неожиданным.

Что касается эффективности нашей работы, то мы определили, что
этот показатель зависит от того,
сколько проектов ребята смогут
запустить с нашей помощью и развивать их дальше. Если мы смогли
на это положительно повлиять –
значит, все усилия были не зря и
можно организовать множество
школ, семинаров, мероприятий. Но
если к развитию хотя бы единичных
бизнес-проектов (в том числе инновационных) они не приводят, то эффективности в этом нет.
– Что нужно для того, чтобы студент смог не просто придумать
уникальную бизнес-идею, а реализовать ее на практике?
– Первый сезон нашей школы дал
неплохую конверсию. Из восьми
участников три уже развивают на
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практике свои предпринимательские идеи. Клининговое агентство
Cleaning BSU занимается уборкой
общежитий. Его руководитель Диана
Ковалева сама жила в общежитии,
долгое время возглавляла различные общественные организации на
базе Студгородка БГУ и понимала,
что проблема есть, спрос на это существует. Отсюда первые заказы и
эффективность. Хотя про эффективность говорить, наверное, еще рано.
Об этом речь пойдет через пару лет
работы. Ведь спустя какое-то время
многие стартапы имеют свойство
«затухать» и закрываться. Второй
проект Fresh Bar BSU скоро начнет
работу на экономическом факультете. Первых копирайтеров уже начала
обучать «Школа редакторов».
Наш опыт показывает, что очень
важна среда или комьюнити, в которую попадают ребята с интересами
к предпринимательской
деятельности. Это называется
нетворкинг. Участники наших инициатив видят, что в их
студенческой среде
они не одни такие:
с
сумасшедшими
бизнес-идеями, горящими глазами и
желанием зарабатывать. Это мотивирует, позволяет обмениваться опытом.
В первом сезоне
нашей школы мы
приглашали практикующих экспертов, которые подталкивали ребят
к активным действиям. Рассказывали, как написать первый в жизни
бизнес-план, просчитать финансы, изучить спрос и предложение.
Благодаря
этому
многие преодолели страхи. Поняли,
что открыть бизнес – реально, это
не является чем-то
заоблачным, длительным и суперзатратным.
Многие студенты
мыслят
стереотипами или оправдывают свою бездеятельность
тем
аргументом,
что
для открытия свое-
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го дела нужны большие деньги. Мы
и наши эксперты помогаем понять,
что это не так. Некоторые бизнесы
стартуют и с нулевым капиталом. Мы
рассказываем ребятам об инвестициях, помогаем искать инвесторов,
например, в Angels Band. Чтобы достигнуть каких-то результатов, многие студенты нуждаются в контроле
и сопровождении. Мы следили за последовательным выполнением всех
шагов, помогали вести отчетность.
Но опыт показал, что такие методики
не совсем эффективны, от многого
стоит отказаться и менять подходы.
– С учетом этих наблюдений вы
глобально перекроили план работы на этот учебный год. Расскажите, в каких направлениях планируете развивать работу Стартап-центра.
– Во-первых, нам стоит расширить
предпринимательское комьюнити.
Вовлечь в него как можно больше
людей с интересами к предпринимательству. Для этого нужно сформировать молодежное движение. В
этом уже помогает Студенческий
союз, который предложил нам партнерство в сфере развития стартапов. Мы запустили совместный проект Startup Space. Ребята самостоятельно организовывают встречи с
опытными предпринимателями, тренерами и менторами, ивенты разного формата.
Конечно, когда придет время создавать и продвигать уже конкретные проекты многие отсеются. И
это нормальный принцип селекции.
Если образно говорить, чтобы появились профессионалы уровня Месси или Роналдо, в футбол должны
играть миллионы. Чтобы в стране
появилось несколько выдающихся
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бизнесменов, попробовать себя в
предпринимательстве должны десятки тысяч. Наш Стартап-центр
сможет продолжить работу со студентами с высокой мотивацией.
Таким образом, мы не будем тратить время на тех, кто еще не готов

к активной работе. Возможно, не
каждый из этих студентов откроет
свое крупное дело, но многие из них
смогут продолжить работать на чейто бизнес управляющими, менеджерами, руководителями проектов и
быть не менее успешными в своем
деле.
Во-вторых, опыт показал, что
участники наших школ вместе с
нами должны глубже и детальнее
прорабатывать свои проекты. Для
этого мы разрабатываем положение
о системе инкубирования Стартапцентра. Это значит, что сформировавшимся командам мы сможем
предлагать систему резидентства
Стартап-центра. Благодаря этому,
для каждого из проектов будет готовиться дорожная карта. По сути, это
очень детальный пошаговый план,
который приведет к получению первой прибыли. Составляют ее специалисты, которые называются трекерами. Они знают, как действовать на
каждом из этапов развития проекта
и расставляют метрики в дорожной карте. Пока эту профессию мы
сами осваиваем на курсах, изучаем наработки зарубежных коллег.
В перспективе хотим открыть свою
школу трекеров, потому что в нашей
стране такие специалисты пока единичны. А это значит, что на них будет
высокий спрос.
В работе с каждым проектом будем практиковать индивидуальные
подходы. Постараемся отказывать-
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ся от общих тем, менторов, экспертов широкого профиля. Поняли, что
«общая» учеба имеет низкую эффективность. Знания для будущих
предпринимателей должны быть
прикладными. Формат, когда кто-то
приходит и рассказывает какую-либо тему на широкую
аудиторию, для наших ребят, как оказалось, не совсем
актуален.
Будем
уходить от этого,
ведь в интернете
есть миллионы качественных лекций
в открытом доступе
от спикеров мирового уровня. Трекеры будут подсказывать, какие темы
изучить, проверять
усвоенный материал. Дальше знания
надо будет применять уже на практике. В этом мы будем помогать, в
том числе при помощи партнерской
сети Стартап-центра.
В-третьих, мы должны установить
связь с финансовыми институтами,
чтобы помогать ребятам в привлечении первых инвестиций и грантов.
Для этого будем
развивать
свою
партнерскую сеть.
В нее будут входить
не только эксперты
и менторы, но и финансовые институты (банки, Белорусский фонд финансовой
поддержки
предпринимательства, бизнес-ангелы), которые готовы
будут купить продукт или вложить
средства в его развитие.
В-четвертых, мы должны развивать инфраструктуру, чтобы у ребят
было свое как онлайн, так и реальное пространство для общения и
работы. Для этого хотим создать
собственный коворкинг на базе будущего Бизнес-инкубатора. Сейчас
ведем переговоры с двумя банками,
которые в своих отделениях организовывают центры для притяжения
предпринимательства. Такие комфортные современные пространства смогут стать временным вторым
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домом для наших будущих предпринимателей. В перспективе, возможно, сможем обзавестись собственным подобным помещением для
открытия полноценного Бизнес-инкубатора. Это позволит увеличить
количество людей, с которыми будем проводить работу, поможет усилить их мотивацию. А для организации работы и общения в интернете
создаем специальный сайт.
В-пятых, в перспективе ставим
для себя более глобальную задачу – связать бизнес-инициативы и
науку, чтобы не только разрабатывать инновационный продукт, но и
продавать его. Для этого, в идеале,
необходимо связать научный потенциал наших квалифицированных
преподавателей, молодых ученых,
возможности лабораторий с энергией молодых людей, которые будут
готовы рисковать и продвигать эти
наработки на рынке.
Для этого совместно с главным
управлением образовательной деятельности БГУ уже сейчас разрабатываем Положение о проектноучебной деятельности, направленное на то, чтобы предпринимательские проекты становились учебной

нагрузкой:
междисциплинарными
курсовыми или дипломными работами. Было бы здорово, если бы над
ними студенты могли работать командами и привлекать единомышленников. Например, над разработкой мобильного приложения будут
трудиться будущие дизайнеры, разработчики, тестировщики, копирайтеры, маркетологи.
Ну, а будут ли такие методики эффективны, покажет только время.
Мария ШНА
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ЗОЖ как профессия
Сохранить и укрепить здоровье помогает ответственное поведение и формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). Аббревиатура ЗОЖ уже давно известна не только медикам, но и всем
людям, которых серьезно волнуют вопросы как физического,
так и психологического здоровья. Важно понимать, что ЗОЖ –
это не только занятия физкультурой и спортом, но и целый комплекс мероприятий, направленный на оздоровление человека
в разных областях. Это и сбалансированное питание, и корректировка режима труда и отдыха, и определенная культура здоровья с регулярным прохождением медицинских осмотров.
Научить людей правильному поведению с целью укрепления
собственного здоровья могут представители многих профессий. Это медицинские работники, психологи, а также специалисты фитнес-индустрии.

П

опуляризация здорового
образа жизни является
спецификой профессиональной деятельности специалистов в области медицины,
педагогики, психологии, физкультуры и спорта.

ВАЛЕОЛОГ

Валеология – это наука, которая находится на стыке медицины, психологии и биологии.
Она изучает индивидуальное
здоровье человека, принципы
работы организма, содержит рекомендации о правильном питании, оптимальном режиме
дня, различных нагрузках, об
отношении человека с окружающей средой и др. Валеолог – это
специалист с высшим медицинским (врач-валеолог) или
средним медицинским образованием
(фельдшер-валеолог).
Это узкий специалист, который
профессионально
занимает-
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ся вопросами здорового образа
жизни, питания, закаливания,
сохранения здоровья на физическом, социальном и психическом уровнях.
В ходе своей работы валеолог
учитывает не только физическое состояние каждого клиента,
но также принимает во внимание его психологическое и духовное состояние. Основываясь
на результатах исследования,
валеолог может дать персональные рекомендации относительно того, как укрепить душевное
и физическое здоровье, повысить работоспособность и начать
вести здоровый образ жизни.

Работая в учреждении здравоохранения, валеолог применяет
современные методы профилактики заболеваний, наглядной агитации и пропаганды
здорового образа жизни, рационального питания. Выявляет
основные факторы, влияющие
на состояние здоровья населения, определяет приоритетные
направления по профилактике
заболеваний, организует проведение профилактических мероприятий среди населения.
Планирует развитие различных видов медицинской помощи, занимается расчетом показателей состояния здоровья
населения и показателей деятельности медицинских учреждений (подразделений), оценивает конечные результаты
деятельности учреждений и органов здравоохранения.

ДИЕТОЛОГ
Рациональное,
сбалансированное питание является одним
из неотъемлемых компонентов
здорового образа жизни, обеспечивающих сохранение здоровья,
высокую
работоспособность,
являющихся важнейшим фактором профилактики заболе-

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что
здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни –
это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие адаптационные (приспособительные) и резервные возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение социальных и профессиональных функций.
По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50-55 % именно
от образа жизни, на 20 % – от окружающей среды, на 18-20 % – от генетической предрасположенности, и лишь на 8-10 % – от здравоохранения.
Согласно рекомендациям ВОЗ, среди поведенческих факторов, лежащих в основе формирования здорового образа жизни, можно отметить
следующие: отказ от вредных привычек (табакокурение, алкоголизм,
наркомания); оптимальная двигательная активность; культивация положительных эмоций; эффективная организация трудовой деятельности;
рациональное питание; соблюдение режимов труда и отдыха; организация ритмичности жизни, опирающейся на естественные биоритмы; здоровый, правильно организованный сон; личная гигиена и другие.
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ваний. Диетолог – это специалист с высшим медицинским
(врач-диетолог) или средним
медицинским
образованием
(медицинская сестра-диетолог),
который специализируется на
укреплении здоровья с помощью правильно подобранного
питания.
При составлении любого рациона диетологу необходимо учитывать особенности усвоения
пищевых веществ в организме
человека. Назначенный рацион
должен удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и
энергии, обеспечивать нужный
уровень обмена веществ. Человеку нередко приходится ограничивать потребление отдельных видов продуктов, а иногда
и полностью их исключать. Диетолог рассчитывает объем суточного рациона или отдельных
разовых порций, определяет
методы кулинарной обработки
продуктов, состав пищи, ее консистенцию.
Профессия диетолога позволяет работать в самых разных
учреждениях медицинского и
спортивного профиля. Диетологи работают в клиниках, специализирующихся на похудении,
в многопрофильных больницах,
поликлиниках, диспансерах, санаториях и профилакториях. А
также в фитнес-клубах, в спортивных организациях.
Обязанности
специалистадиетолога зависят от места его
работы. Например, в специализированной клинике диетолог консультирует пациентов. В
многопрофильной клинике он
может также консультировать
других врачей-специалистов по
вопросам диетологии.
Диетолог больницы или санатория отвечает за организацию
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лечебного питания всех пациентов. Он ведет документацию:
расписывает меню на неделю,
учитывая диагнозы и соответствующие диеты. Контролирует
правильность
приготовления
блюд на кухне, следит за тем,
как хранятся продукты. Все эти
этапы очень важны, чтобы питание пациентов было действительно лечебным.
Диетологи,
работающие
в
спортивных клубах, консультируют спортсменов и их тренеров. Помогают в организации
грамотного питания во время
крупных состязаний.

ПСИХОЛОГ

На физиологическое состояние
человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное
состояние. Поэтому одним из
весомых факторов ЗОЖ человека является его эмоциональное
самочувствие
(психогигиена,
умение справляться с собственными эмоциями, проблемами),
духовное самочувствие (способность устанавливать действительно значимые, конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать их,
оптимизм, позитивное мышление). Эти вопросы находятся
в компетенции профессиональных психологов.
Психолог – специалист, занимающийся изучением душевной жизни и законов коррекции
поведения человека, использующий эти знания для оказания
помощи людям в разрешении
личностных
проблем,
адаптации к окружающему миру,
улучшению
психологического
климата в семьях и коллективах. Главная задача психолога –
помочь человеку обрести гармонию с самим собой и окру-
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жающим миром, выработать
механизмы поведения, позволяющие стать более творческим
по отношению к своей жизни,
помочь выявлению его психологических ресурсов.
Психолог занимается психологической диагностикой (изучение с помощью тестов индивидуальных особенностей психики человека), консультированием (доверительное общение
между психологом и клиентом,
направленное на более полную
реализацию его способностей и
поиск способов решения беспокоящих проблем), проведением психологических тренингов
(активное обучение общению,
способам эмоциональной саморегуляции, решения проблем и
личностного роста). Предметом
деятельности психолога является не патологическое нарушение
психики человека, а его душевное состояние и внутренний
мир.
Сферу деятельности психолога можно разделить на два
направления:
теоретическую
и практическую. Психолог-исследователь работает в институтах и лабораториях как преподаватель
психологических
дисциплин. Психолог-практик
работает во всех сферах личной
и общественной жизни человека (организационная, клиническая, педагогическая, юридическая психология).
Педагог-психолог работает в
учреждениях образования: детских садах, общеобразовательных школах, гимназиях, колледжах, лицеях и пр.
Клинический психолог работает в больницах, клиниках,
санаториях или специальных
психологических центрах, проводит психологическую реабилитацию после стрессов и психологических травм.

ИНСТРУКТОР ПО
ФИТНЕСУ
Само слово «фитнес» происходит от английского прилагательного «fit» – «находящийся
в хорошей форме, здоровый».
Но это понятие включает в себя
не только занятия физически-
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ми упражнениями, это режим
дня и правильное питание. Это
оздоровительная методика, позволяющая обеспечить человеку гармоничное развитие, изменить формы тела и его вес и
надолго закрепить достигнутый
результат. Кроме того, фитнес –
это еще и способ снять напряжение, расслабиться после рабочего дня. Методика включает
в себя физические тренировки
в сочетании с правильно подобранной диетой. И упражнения,
и диета в фитнесе подбираются
индивидуально – в зависимости
от противопоказаний, возраста,
состояния здоровья, строения и
особенностей фигуры.

Профессия
инструктора по
фитнесу (фитнес-тренера, фитнес-инструктора) в наше время
по праву считается одной из самых передовых и востребованных. Фитнес-инструктор в наше
время – это сертифицированный тренер, владеющий большим объемом практической и
теоретической
информации.
Это профессиональный спортивный инструктор, который
подбирает
индивидуальную
программу, руководит тренировками и следит за правильностью выполнения упражнений.
Без грамотного руководства
занятия фитнесом могут оказаться безрезультатными или
даже принести вред здоровью.
Инструктор по фитнесу продумывает индивидуальный комплекс упражнений, а в дальнейшем следит за их эффективным, правильным и безопасным
выполнением. Помимо индивидуальной программы тренировок, инструктор по фитнесу
может также проводить консультации по режиму питания,
вопросам сбалансированного и
рационального питания, дает
необходимые рекомендации по
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режиму дня. Человек получает знания от конкретного инструктора, и очень важно быть
уверенным, что эти знания –
истинны, а практика – полезна
и безопасна.
Главная обязанность инструктора по фитнесу – разработать
комплекс лечебных и/или профилактических
упражнений,
объяснить, показать и следить
за тем, как клиент их выполняет. В рамках своей профессиональной деятельности инструктор по фитнесу выполняет следующие функции:
• проводит оценку общего физического состояния и развития клиента (выясняет наличие физических недостатков,
которым необходима коррекция с помощью занятий, наличие заболеваний, травм и
противопоказаний к определенным видам занятий и силовых нагрузок);
• определяет физические способности клиента по различным критериям (сила, гибкость,
ловкость,
выносливость), проводит антропометрические замеры (вес, рост,
давление и т. д.) и выбирает
оптимальные формы и виды
занятий для него;
• формирует группы равнозначные по физическому состоянию;
• проводит инструктаж по технике безопасности и создает
условия,
предотвращающие
возникновение случаев травматизма;
• знакомит клиентов со спортивным оборудованием и инвентарем, следит за исправностью тренажеров, наличием необходимого спортивного
снаряжения;
• проводит групповые и персональные тренировки;
• осуществляет контроль за выполнением упражнений, отдельных элементов упражнений, наблюдает за физическим состоянием и воздействием нагрузок на организм
занимающихся;
• проводит
индивидуальные
консультации, в случае возникновения сложности при
выполнении
определенных
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упражнений, разбирает допускаемые во время занятий
ошибки и методы их устранения;
• консультирует
посетителей
спортивного зала по вопросам
выбора комплекса упражнений, частоте занятий, уровню
нагрузки, режиму питания и
т.д.;
• ведет
систематический
контроль, учет и анализ результатов группы, индивидуальную оценку эффективности тренировок.
Фитнес-индустрия
активно
развивается, количество клубов
увеличивается с каждым годом. Вместе с тем расширяются и рамки самой профессии.
Фитнес-инструктор – понятие
обобщенное, собирательное, в
рамках которого есть различные
профессии в зависимости от направления фитнеса. Существует очень много разновидностей
фитнеса (фитнес, атлетический
фитнес, боди-фитнес, аэробика,
фитнес-йога, пилатес и т. д.).
Обязанности инструктора зависят от вида фитнеса, в котором
он является специалистом.

Инструктор по пилатесу. Положительное влияние пилатеса
на организм доказано уже давно, такая система физических
упражнений доступна людям
любого возраста и пола, с любым
уровнем физической подготовки, а возможность травм здесь
сведена к минимуму. Система
пилатес включает в себя упражнения для всех частей тела.
Данный вид фитнеса укрепляет
мышцы пресса, улучшает баланс
и координацию, а также снижает стресс.
Инструктор по пилатесу – это
профессиональный
сертифицированный тренер, в компетенции которого, исходя из
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физических данных, состояния
здоровья другого человека подобрать или разработать комплекс
физических упражнений для
достижения оздоровительного
эффекта организма.

Инструктор по йоге. Особую
популярность в последнее время приобретает йога, ведь считается, что она улучшает физическое здоровье и душевное
состояние человека. Это течение
покоряет все больше и больше
сердец. Люди пробуют занятия
йогой по разным причинам –
для того, чтобы поддерживать
физическую форму, чтобы найти гармонию с самим собой и
окружающим миром, чтобы познать себя или же для духовного
самосовершенствования.
Йога – это особое философское
течение,
заставляющее
кардинально пересмотреть свои
отношения с реальностью и в
полной мере способствующее
духовному, интеллектуальному
и физическому развитию человека. В тоже время йога – это
совокупность различных духовных, психических и физических
практик, нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма. Она открывает путь к
совершенствованию себя и гармонии с окружающим миром.
Инструктор по йоге – квалифицированный специалист,
владеющий большим объемом
теоретической и практической
информации и многолетним
опытом личной практики занятия йогой. Он подбирает индивидуальную программу для занятий, руководит тренировками и следит за правильностью
и безопасностью выполнения
упражнений (асан).
Инструктор-методист
по
физк ультурно-оздоровитель-
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ной и спортивно-массовой работе работает в спортивных
школах, спортивных центрах,
спорткомплексах, спортивных
клубах, бассейнах, санаториях-профилакториях. Он организует набор в секции, группы
оздоровительной направленности, ведет физкультурно-оздоровительные занятия, работает
в тесном контакте с органами
здравоохранения для обеспечения медицинского наблюдения
за занимающимися. Проводит
учебную работу в группах общей
физической подготовки, дает
групповые и индивидуальные
консультации для тех, кто занимается физической культурой. Осуществляет меры по пропаганде здорового образа жизни,
ведет
агитационно-пропагандистскую и лекционную работу
в области физической культуры.
Инструктор-методист организует учебную, воспитательную
и методическую работу, контролирует проведение учебных занятий, выполнение программ,
учебных планов. Руководит работой кабинета по физкультурно-оздоровительной работе, организует оснащение его наглядными пособиями, оборудованием, инвентарем.

Задумайтесь о своем
здоровье.
Довольны ли вы им?
Как видим, здоровый образ
жизни является содержанием
профессиональной деятельности многих специалистов. Но
никто, кроме нас не поменяет
нашу жизнь. Можно бесконечно обращаться за помощью к
профессионалам, но самому не
прикладывать никаких усилий
для сохранения собственного здоровья. Если человек хочет
быть счастливым и желает видеть здоровыми и счастливыми
окружающих людей – ему нужно начинать менять свой образ
жизни.
• Занимайтесь
физической
культурой хотя бы 30 мин в
день. А если у вас нет на то
времени, совершайте пешие
прогулки. Едете в автобусе –
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выйдите на остановку раньше. Ездите на машине – тогда
поднимайтесь на свой этаж
без лифта. Старайтесь больше
двигаться.
• Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей
клетчатку, а меньше – пищу,
содержащую сахар и приготовленную
из
пшеничной
муки. Не забывайте об овощах
и фруктах. Готовьте пищу на
растительном масле, уменьшите употребление животного
жира.
• Избегайте избыточного веса,
питайтесь не реже 5 раз в
день.
При
приготовлении
пищи используйте низкие
температурные режимы и готовьте короткое время. Это
позволит сохранить в пище
полезные витамины.
• В течение дня пейте больше
воды. Это благотворно скажется на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость.
• Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то
же время. Это самый простой
совет выглядеть красивым,
здоровым и отдохнувшим.
• Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте,
ведь нервные клетки восстанавливаются очень и очень
медленно. Так что находите
везде положительные моменты.
• Закаливайте свой организм.
Лучше всего помогает контрастный душ – теплая и прохладная водичка. Не только
полезно, но и помогает проснуться.
• Не курите, не злоупотребляйте алкоголем, ведь это основные факторы, ухудшающие
здоровье.
• Почаще гуляйте на свежем
воздухе, подальше от автомобилей.
• Творите добро. Ведь на добро
отвечают добром. Оно обязательно к вам вернется в виде
хорошего самочувствия и настроения.
Сделать это не так уж сложно.
Главное – действительно хотеть.
Александр СОКОЛОВСКИЙ
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Стать и быть
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учителем
М

еня зовут Анатолий Иванович Оскирко. Я работаю учителем начальных классов в
ГУО «Новобыховский УПК д/с-СШ»
Быховского района Могилевской
области. У меня высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория и почти
двадцать лет педагогического стажа.
Имею немало наград не только на
уровне района, но и области. Неоднократно принимал участие в районном
конкурсе «Учитель года», в котором
становился призером…
Еще долго я мог бы перечислять
свои заслуги и рассказывать о себе,
ведь я очень люблю свою работу и
профессию. Но главное для меня
сейчас не в этом. Сегодня я хочу
поговорить о профессии учителя в
целом. Хочется развеять ложные
стереотипы, а также обратить внимание подрастающего поколения
на очень важную для общества профессию.
Стать учителем несложно. После
окончания школы нужно успешно
сдать ЦТ и при достаточном количестве баллов можно поступить в
педагогический университет или
колледж. И сразу после окончания
учебного заведения уже можно работать с детьми.
Но стать педагогом и быть им –
это, на мой взгляд, абсолютно разные вещи. Ведь специфика работы
учителя очень сильно отличается от
остальных профессий. Профессия
требует не просто качественной передачи знаний, но и особых душевных качеств человека, выбравшего
эту стезю. Я знаю большое количество людей, которые получили диплом учителя, но работать по профессии так и не смогли или просто
не захотели.
Любовь к делу и любовь к детям –
основа этой замечательной, нелегкой, но крайне благодарной профессии. Нужно искренне любить детей
со всеми их достоинствами и недостатками, быть честным и порядочным по отношению к ним, ведь дети
все очень тонко чувствуют. А еще
учитель должен любить свою Родину и прививать эту любовь своим
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ученикам, в совершенстве владеть
родным языком и обучать ему детей.
Важно иметь желание научить детей
знаниям, новому и интересному.
На мой взгляд, школа – это волшебное и удивительное место. Учитель
отдает всю любовь и тепло своей
души детям, вкладывает в них частичку своего сердца, получая взамен не только положительные эмоции
от общения с детьми, но и искреннюю
любовь многих маленьких сердец.
Эта работа делает человека моложе
и энергичнее. В основе учительской
профессии лежит творческое начало. Именно оно помогает каждый раз
заново вместе со своими учениками
узнавать и понимать мир.
Работа учителя всегда считалась
одной из самых интеллигентных и
уважаемых. Остается она такой и
в наше время. Ведь на плечах педагога лежит самый большой и ответственный труд – формирование
личности. От талантливого, увлеченного своим делом учителя, его
профессионального мастерства во
многом зависит то, каким вырастет
ребенок, его дальнейшая судьба.
К сожалению, бытует мнение, что
работа учителя не подходит для
мужчины. Многие считают, что молодым людям нужно выбирать более мужскую профессию. А такое
явление как мужчина – учитель начальных классов и вовсе считается
чем-то нестандартным или не совсем нормальным. В силу сложившихся стереотипов, люди привыкли
видеть на этой должности исключительно женщин. Хочется возразить
таким скептикам. И, надеюсь, что
мне удастся хоть немного, убедить
их в обратном. Я являюсь примером
того, что мужчина в школе – это нормально. Я осознанно выбрал свою
профессию, люблю ее всем сердцем, искренне и с душой отношусь
к каждому ребенку.
Мне часто задают вопрос о том,
какой у учителя отпуск и размер
заработной платы. Для меня это не
самое главное в работе, считаю,
в первую очередь работа должна
нравиться и ее нужно любить, иначе она не будет приносить удоволь-

Анатолий ОСКИРКО
ствия. Но я кратко постараюсь ответить на вопрос. Отпуск у учителя
составляет 56 календарных дней. С
зарплатой же немного сложнее, она
зависит от многих показателей: нагрузка (количество часов, которые
в неделю проводит учитель), категория, премия, надбавка, материальная помощь, а также стаж работы.
Поэтому учитель никогда не сможет
точно ответить, какая у него заработная плата. Скажу только, что при
желании и наличии высоких показателей, заработная плата у педагогов
очень даже достойная.
Для работников, желающих карьерного роста, в школе всегда есть
возможность проявить и показать
себя. Да и руководство постоянно
ведет работу по поиску целеустремленных и инициативных педагогов.
Сейчас мне вспоминается одна
моя выпускница прошлых лет. Она
с детства мечтала стать учительницей белорусского языка, но, когда
пришла пора делать выбор, девочка как-то оробела и растерялась.
Оказалось, что боится, так как быть
учителем – это очень ответственно.
С вопросом: «Может быть мне стоит
попробовать что-то попроще?» она
ко мне и пришла. Я тогда ответил,
что многие хотят выбрать в жизни
путь полегче и попроще. Но со временем, для инициативного и целеустремленного человека, такой путь
становится неинтересным, работа
не приносит радости и удовольствия. А без этого идти по жизненному
пути невозможно. Как выяснилось
спустя годы, передо мной тогда стоял будущий замечательный учитель,
талантливый педагог, бесконечно
преданный своему делу, которого,
кстати, сейчас очень любят дети.
Анатолий ОСКИРКО
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Лень-матушка
Лень была во все времена. И всегда
люди относились к ней негативно.
А стоит ли так к ней относиться?
Давайте разберемся.

П

росиживающий жизнь на диване человек выглядит уныло и жалко. Конечно
же, кроме тех случаев, когда это касается
именно нас.
Согласно Википедии, лень – это отсутствие или
недостаток трудолюбия, предпочтение свободного
времяпровождения трудовой деятельности. Лень
появляется в человеке тогда, когда он противоречит своим желаниям. Когда нет энтузиазма – человек начинает чувствовать в себе лень.
Особая тема детская лень. «Способный, но ленивый» – слова, которые слышат многие родители. И в этой ситуации не знаешь, кого винить:
ребенка, который ленится, родителей, вовремя не
распознавших признаки лени, или воспитателей
(учителей), которые вместо того, чтобы направить ребенка и найти правильный подход, констатируют этот не самый приятный факт, как бы
снимая с себя все обязанности.
Пока ребенок находится в детском саду, воспитатель мотивирует малыша. Дети играют, соревнуются, их за это поощряют, и в воздухе витает
тот самый необходимый детский дух соперничества. А что же дома? Начинаются монотонные
приказы родителей: «Убери игрушки, поправь
одежду» и т. д. Любая обязанность превращается
в рутину, совершенно неинтересную для ребенка.
Причина – отсутствие мотивации.
Не стоит забывать о природной застенчивости.
Дети разные. И вполне возможно, что ваш ребенок просто застенчивый и скромный. Начать чтото делать он боится, опасаясь вызвать гнев родителей или потерпеть неудачу. Ведь даже взрослым
бывает иногда страшно за что-то взяться.
У каждого человека есть свой, свойственный ему
темперамент. Поэтому малыш-флегматик с первого взгляда может показаться ленивым. Что-то
он делает с удовольствием, а что-то вызывает у
него только скуку.
Желая видеть рядом с собой маленького гения,
родители часто записывают малышей на различные дополнительные занятия, вроде рисования,
футбола, гимнастики. И все бы ничего, но детский
организм может не справиться с этой нагрузкой.
И придя домой, ребенок ничего не хочет делать
из-за банальной усталости, переутомления.
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Чрезмерная опека – еще одна из причин лени.
Вас раздражает, что малыш долго завязывает
шнурки, чистит зубы или складывает игрушки.
Вы нервничаете и начинаете делать все сами. Неудивительно, если ребенок привыкнет к такому
порядку вещей, и выполнять обязанности самостоятельно ему просто не захочется.
Часто родители стремятся выполнить простейшие действия за ребенка. Например, малыш получил задание сделать поделку, нарисовать рисунок, но папа или мама решают все делать самостоятельно, чтобы ребенок ничего не испачкал, не
испортил. И как следствие, у ребенка пропадает
всякое желание что-то делать самому. А зачем?
Папа с мамой же помогут. Такую помощь можно
назвать медвежьей услугой.
После того как определены причины, необходимо их устранить. Психологи отмечают, что уже в
три года у ребенка наступает момент, когда ему
все хочется делать самостоятельно. И это то самое
идеальное время для приучения малыша к помощи и выполнению легкой домашней работы.

Четыре подхода к изучению
природы лени
Первый: лень как отрицательное свойство личности человека.
Второй: лень – это защитный механизм организма.
Третий: лень – это болезнь.
Четвертый: лень – это миф.
Разберем первый подход. Лень как отрицательное свойство личности человека. Первая причина
лени – страх неудачи. Если в ваших убеждениях есть причинно-следственная связь «не делай
– может не получиться», нужно сознательно ее
преодолевать. Ведь нам с вами понятно: не сядешь
на велосипед – не научишься кататься. Стоит ли
останавливаться, если вы действительно хотите иметь какие-то значимые результаты? Нелюбимое дело, бессмысленная работа вызывают не
просто лень, а включают внутреннюю блокировку
на их выполнение. Работать с ленью такой природы можно только двумя способами: не заниматься тем, что вызывает категорический протест
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сознания, либо придумать собственный мотив
по принципу «сделаю – я молодец». Опасность в
том, что такие игры с сознанием не могут быть
постоянными, наступит усталость. Лучший вариант – сменить нелюбимое занятие на любимое!
Подход второй. Лень – защитный механизм организма. Это качество, которое проявляется лишь
в моменты жизни и необходимо для отдыха. Когда человек много работает, организм сам начинает отказываться от работы. Человеку необходим
отдых. Еще одна причина, когда лень проявляется
как защитный механизм, кроется в отсутствии
жизненной энергии. Происходит это, когда вы
осознаете, что получите результат, если начнете
что-то делать. Вас не пугает фиаско, у вас просто
нет сил. Даже любимое дело начинает раздражать
и вызывать сомнения. А все потому, что ваша
нынешняя физическая форма не соответствует
масштабу целей. А ваши источники энергии не
дают достаточно сил, чтобы действовать. Значит,
чтобы побороть лень, необходимо остановиться и
восстановить силы.
Третий подход. Лень – это болезнь. Существует
мнение, что лень – не причина, а лишь следствие
неправильного воспитания, неправильной самоорганизации, внутренней распущенности, которые со временем приобретают хронический характер, и делают человека хронически ленивым.
Четвертый подход. Лень – это миф. Единственная причина бездействия заключается только
в том, что вы вовремя не смогли увидеть ложь,
которая прописалась среди ваших убеждений. Эту
ложь в минуты сомнений на блюдечке преподносит ваше сознание. Например, сознание подсказывает: «Не бери в руки ножницы, все равно
красивый кружок вырезать не получится». Но это
ложь. Истина в том, что в деятельности с ножницами формируется навык владения ими. Все
это заставляет нас останавливаться и бездействовать. Но убеждения – это условность, миф. Уступки лени только развивают ее, а победа над ленью
тренирует волю, определяет характер. Продолжая
бездействовать, мы формируем определенную
модель поведения, которая становится привычкой, привычка – характером, а характер судьбой.

•

•

•

•

Способы преодоления лени
• Правильно начните день. Правильное начало
дня может повлиять на эмоциональное настроение в течение всего дня. Плохое начало не даст
мотивации делать что-либо и весь день уйдет
впустую. А вот если начать день правильно:
принять душ, хорошо позавтракать, может даже
сходить на прогулку или сделать зарядку, то это
повысит настроение на весь день и появится
мотивация наконец расправиться со своими делами, которые откладывались долгое время.
• Делайте. Иногда вы чувствуете недостаток
энергии, чтобы начать что-то делать. Переборите себя и просто делайте – вскоре вы втянетесь в
работу и получите заряд сил от вашей деятель-

12

•

•

kem1@tut.by

ности. Если начать делать даже очень сложную
работу, то продолжить ее не составит труда. Самое сложное в любой работе – приступить к ней.
Измените свое мышление. О чем часто говорят
обычные люди? О том, как они собираются провести выходные, как будут отдыхать, проводить
отпуск, что будут делать в свободное время.
Если же вы хотите меньше лениться, вам нужно радоваться не тому, сколько сегодня отдыхали, а тому, сколько работы было выполнено.
Всегда приятно осознавать то, что сегодняшний
день не прошел зря. Лень – это очень опасный
враг для любого человека. Лень не позволяет
раскрыть свой потенциал. Из-за лени многие
люди так и остаются в несчастье, боясь сделать
шаг к успеху. Но эти советы должны помочь в
преодолении лени и заставить расправиться со
своими делами.
Отдыхайте. Вас может сделать ленивым и недостаток отдыха. О каком энтузиазме может идти
речь, если вы не выспались? Отдыхайте как следует.
Установите минимальный срок для начала
работы. Самое трудное – начать, дальше пойдет
легче. Мысленно заведите будильник: «Я приступаю через пять (пятнадцать) минут». И ни в
коем случае не продлевайте срок.
Создайте атмосферу безотлагательности. Это
один из самых эффективных способов победить
лень. Установите сжатые крайние сроки. Намного проще приступить к делу, если вас поджимает время.
Помните о вознаграждении. Намного труднее
браться за трудное дело, если впереди – только беспросветные трудовые будни. Придумайте
награду, которую вы позволите себе после окончания проекта – так вам будет намного легче
работать. Сосредоточьтесь именно на этом, а не
на трудностях.
Придумайте скорое вознаграждение. Если результат всей работы еще далек, а каждый этап
требует огромных усилий, установите правило
поощрять себя за каждый проделанный шаг. Вы
поднимаете уровень мотивации и заряжаетесь
энтузиазмом.
Представьте, что случится, если вы этого не
сделаете. Не только поощрения, но и возможные неприятности могут стать стимулом. Подумайте о том, к каким неудачам и неудобствам
может привести ваше бездействие, особенно о
том, как оно может навредить другим.
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Это интересно

• Найдите партнеров. Партнерство помогает преодолевать лень. Собственной энергии для преодоления лени часто недостаточно. В отличие
от внутренних, внешние стимулы могут быть
намного более действенными, ведь вы ответственны не только перед собой, но и перед другими. Присоединитесь к кому-нибудь. Возьмитесь
помогать кому-нибудь или сотрудничать. Люди,
увлеченные общей идеей, заразят и вас.
• Сократите свободное время. Хороший способ
отучить себя лениться навсегда. Минимизируйте свое праздное время настолько, насколько можно. Чем больше вы трудитесь, тем более
противоестественным становится для вас безделье.
• Разделите задачу. Мы можем лениться еще и
из-за того, что нас пугает необъятность предстоящей работы. Разделите весь объем работы,
выполняйте постепенно, по частям.
• Планируйте следующий шаг. Всегда смотрите
на предстоящий объем работы и планируйте,
каков будет ваш следующий шаг. Имея в голове
четкий план действий, вы будете быстрее двигаться вперед. Часто люди торопятся, пытаются
выполнить все сразу и именно по этой причине
не достигают нужного результата, бросают начатое.
• Бросьте себе вызов. Скажите: «Столько людей
может выполнить эту задачу, так неужели я не
смогу?»
• Фиксируйте прогресс. Ваша мотивация возрастет, если вы сможете наглядно оценить результаты вашей лени и результаты вашего труда. А
потому фиксируйте все, что вы сделали или не
сделали, на бумаге, в виде графиков или таблиц.
• Анализируйте прогресс окружающих. Следите
за чужими успехами, вдохновляйтесь ими. Но и
осознание того, как далеко позади вас остались
коллеги или друзья, подстегнет и придаст вам
сил для новых свершений.
Дисциплина – главное оружие против лени. Есть
задача – принято решение – и ты ему следуешь.
Дисциплина – неукоснительное следование правилам. В данном случае, самодисциплина – следование правилам, созданным самим тобой. Хочешь добиться успеха – нужна воля и решимость
следовать своим правилам. Также развитию дисциплины помогает ответственность. За семью, за
дом, за дело.
Помните: только один человек способен победить вашу лень – это вы сами. И лень можно победить только действием. Если у человека достаточно рассудительности, то поразмыслив, он сам
придет к выводу, что его лень мешает ему хорошо
жить. Если в определенный момент надоест быть
ленивым, стоит перестать лениться и начать действовать. Как это сделать? Насколько это сложно?
Сколько времени это может занять? Какова вероятность успеха? Когда кого-то посетят подобные
мысли, это будет значить, что ему точно надоело
ощущать себя лентяем.
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Интересные факты
Лень называют «матерью всех пороков», но
в действительности это норма – в состоянии
острой лени время от времени пребывают почти
100% людей.
За ленивое отношение к учебе из класса регулярно выгоняли Уинстона Черчилля, Пабло Пикассо и Альберта Эйнштейна.
Женщины в среднем в четыре раза ленивее
мужчин. Но характер женской и мужской лени
разный. Представительницы слабого пола чаще
ленятся от усталости. Мужчины – от нежелания
что-либо делать.
Лень имеет сезонный характер. Чаще всего она
проявляется в осеннее или весеннее время. Ученые объясняют это недостаточностью витаминов
в организме человека.
В народе ходит множество афоризмов и анекдотов про лень – самое любимое и распространенное
занятие в мире. И не лень же мне было собрать
лучшие и выставить их на ваш суд!

Шутки про лень
Мальчик был настолько ленив, что просыпался
пораньше, чтобы подольше ничего не делать.
Все считают меня неконфликтным человеком.
Но они не знают, что мне просто лень отвечать.
Лень – это привычка отдыхать до того, как ты
устанешь.
Настоящая лень – это когда ты не ешь, потому
что потом лень мыть посуду.
Бороться с ленью лучше на чем-нибудь мягком.
Нашел статью, как бороться с ленью… Не дочитал.
Я вообще все могу, но мне лень.
Хочу победить лень! Но лень.
Трудно ничего не делать, но мы не боимся трудностей!
Прочитала, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону, я – талант!
Говорят, что успех приходит к тем, кто умеет
ждать. Вот поэтому я так много лежу на диване.
Жду!
Безделье может быть и случайным, но лень –
результат многолетних тренировок.
Ленивый – это некрасивое слово, оно мне не
нравится, я предпочитаю термин «энергосберегающий».
У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
Хорошо быть змеей. Спит лежа. Ест лежа. Даже
ходит лежа.
Лень даже лениться, но я ленюсь через силу.
Вторую неделю хочется ленивых голубцов, но
лениво их приготовить.
Не ругайтесь на ленивых людей, они ничего не
сделали.
Настоящий лентяй – это человек, которому лень
протянуть руку, даже когда до счастья рукой подать.
Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Сценарий классного часа по профориентации

«Как выбрать профессию?»
(для учащихся 10-11 классов)

Цель: формирование у учащихся
способности к объективному самоанализу уровня развития своих личностных особенностей, необходимых для достижения поставленной
цели.
Задачи: познакомить учащихся с
основами выбора профессии; активизировать интерес к самостоятельному поиску и изучению материала
по проблеме профессионального
самоопределения; развить рефлексивное мышление; сформировать
у учащихся позитивный образ выпускника школы.
План мероприятия:
1. Вступительное слово педагога.
2. Упражнение «Я глазами другого
человека».
3. Информационный блок.
4. Практическое задание «Девять
шагов к взвешенному решению».
5. Профориентационная игра «Выпускник».
6. Рефлексия.

Ход мероприятия
1. Вступительное слово педагога
Педагог: «Если вас тревожит проблема выбора профессии – это означает вашу социальную и психологическую зрелость. Плохо, если
вам все равно: родители отведут
за руку в медицинский университет
(потому что «вам нравится биология
и химия»), а потом окажется, что вы
не переносите вида крови. Выбор
профессии может столкнуть вас с
определенными трудностями, которые возникают обычно у двух категорий ребят. Первые пока не нашли
в этой жизни ничего интересного.
Так сложилось, что учителя не сумели вызвать у них любовь к каким-либо предметам, а таланты пока еще
не дали о себе знать. Такие ребята
могут хорошо учиться, но они ничем
не увлекаются, жизнь их довольно
скучна или просто монотонна. Вот
и не могут определиться, чем хотелось бы заниматься. Да и из чего
выбирать? Как правило, они не зна-
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ют, кем работают их родители, чем
профессия отличается от должности, вообще мало ориентируются в
мире профессий.
Вторая категория ребят очень
активна и в учебе, и в различных
других видах деятельности. Им интересно все, они посещают одновременно три кружка, пять факультативов и семь спортивных секций.
Более того, у них все получается.
Как говорится, если человек талантлив – он талантлив во всем. За что
ни возьмется это чудо-личность – во
всем добивается успеха. Однако он
тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он хотел бы
связать свою жизнь.
Как же разобраться в себе?
Психологи утверждают, что при
выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками
профессии. Также профессия должна быть интересна. Если вам нравятся животные, растения, то вам будет
интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с
объектами живой природы. Если
вы любите технику – интерес к ней
будет поддерживать вас в деятельности инженера-конструктора или
физика-теоретика.
Любая профессия требует присутствия у человека профессионально
важных качеств. Например, для корректора важно внимание, для художника – образное мышление и т.д.
Поэтому, выбирая определенную
профессию, важно осознать, есть
ли у вас способности, соответствующие профессионально важным
качествам. В ситуации сомнения
выбирайте ту профессию, где ваши
способности будут максимально реализованы, деятельность, в которой
вы добьетесь наибольшего успеха.
Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с вашим личностным, характерологическим типом.
Скажем, если вы общительны – вам
больше подойдут профессии, пред-

полагающие многочисленные контакты с людьми, если неусидчивы
и гиперактивны – вам сложно будет
выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации
внимания в течение длительного
времени.
Таким образом, для того, чтобы
выбрать профессию, необходимо,
прежде всего, познать себя. В этом
вам поможет упражнение «Я глазами другого человека»
2. Упражнение «Я глазами
другого человека»
Посмотрите на себя глазами другого человека. Конкретного человека, которого вы хорошо знаете –
скажем, друга или соседа по парте,
мамы или папы. Попытайтесь объяснить свои поступки так, как это
сделал бы другой человек – не зная
ваших истинных мотивов. Какие качества этот человек у вас заметит?
Какие способности?
Вы поймете, каким вас видят другие люди, но, с другой стороны, избавитесь от субъективизма, ведь в
своем глазу, как известно, не видать
и бревна.
Это упражнение необходимо сделать дома, когда вас никто не будет
отвлекать.
3. Информационный блок
Педагог: «Познание самого себя –
процесс увлекательный, но долгий.
Познавательный
и
трудоемкий.
Важно помнить, что психические
свойства человека, будь то способности, интересы или черты характера – это гибкие, изменяющиеся
качества. Известно немало случаев,
когда человеку, не имеющему музыкальных способностей, но страстно
желающему заниматься музыкой,
удавалось достигнуть выдающегося
успеха.
Помимо самопознания, важны и
ваши интересы. Но интерес – вещь
неустойчивая. Множество ребят думают, что любят какой-то учебный
предмет, а на самом деле им очень
нравится учитель. Кроме того, труд-
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но понять, понравится ли вам психология или экономика, если в школе
таких предметов нет. Потому, чтобы
не ошибиться, надо расширять свой
кругозор по отношению к миру профессий. Задавайте взрослым людям вопросы об их профессиональной деятельности – как правило,
они с удовольствием рассказывают
о своей настоящей работе и о студенческих годах. Тогда вы сможешь
осознанно решить, интересна ли
вам данная область, или все, что вы
знаете о специальности, на которую
собираетесь подавать документы, –
это ее название.
Разобравшись в своих способностях, интересах и личностных
чертах, вы можете приступать к выбору профессии, а затем учебного
заведения. Если возникают сомнения, выпишите на
отдельном листочке бумаги
плюсы и минусы каждого
из вариантов. Проанализируйте данные вместе с
учителями, друзьями и родственниками. И всегда помните: окончательный выбор
только за вами – выбирая
профессию, вы выбираете
судьбу.

• желательные содержание, характер и условия работы.
5. Определите значимость каждого требования. Может быть, есть
менее важные требования, которые,
по большому счету, можно и не учитывать.
6. Кроме тех требований, которые
есть у вас к профессии, существуют и требования самой профессии.
Оцените свое соответствие требованиям каждой из подходящих профессий. Проанализируйте, развиты
ли у вас профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические особенности, состояние здоровья требованиям профессии.
7. Проанализируйте результаты.
Какая профессия из всего списка

время обсуждают, какими качествами должен обладать выпускник,
чтобы самостоятельно выбрать будущую профессию и достичь успеха в жизни, чтобы реализовать
свои способности. Необходимо
написать 10 качеств. После этого
представитель каждой команды
оглашает получившуюся характеристику.
Команды обмениваются мнениями о получившихся образах выпускника, достоинствах и недостатках
таких выпускников. Затем каждую
команду просят проранжировать
(расположить в порядке убывания
значимости) обозначенные ею качества.
После этого необходимо сформировать обобщенный образ иде-

4. Практическое задание «Девять
шагов к взвешенному решению»
(выполняется дома)
Чтобы выбор профессии был
осознанным, необходимо сделать
следующие шаги:
1. Изучите особенности рынка труда вашего региона. Узнайте, какие
специальности, по мнению специалистов, наиболее востребованы в
вашем регионе.
2. Ознакомьтесь с перечнем специальностей и учебных заведений,
находящихся в вашем регионе (городе, области).
3. Составьте список профессий,
которые вам нравятся, которые, на
ваш взгляд, вам подходят.
4. Составьте список своих требований к выбираемой профессии:
• выбираемая профессия и будущий род занятий;
• выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;
• желательный уровень профессиональной подготовки;
• выбираемая профессия и мои
склонности и способности;

больше других подходит вам по
всем пунктам.
8. Проверьте результаты. Чтобы
убедиться в правильности ваших
размышлений, обсудите свое решение с родителями, педагогами,
школьным психологом, профконсультантом.
9. Определите основные практические шаги к успеху. В каком учебном заведении вы сможете получить
образование, как будете развивать
в себе профессионально важные
качества, как можно получить практический опыт работы по данной
специальности, как повысить свою
конкурентоспособность на рынке
труда и т.п.

ального выпускника из пяти первых наиболее важных качеств от
каждой команды: называют необходимые качества и чего можно
достичь, обладая такими качествами.
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5. Профориентационная игра
«Выпускник»
Для проведения игры необходимо разделить участников на две
команды. Каждой команде необходимо создать образ выпускника школы, который обладал бы
всеми необходимыми качествами
для самостоятельного выбора профессии. Затем команды некоторое

6. Рефлексия
Педагог: «Мы с вами рассмотрели основы выбора профессии и получили образ выпускника, который
сможет самостоятельно выбрать
свою будущую профессию. А теперь
давайте порассуждаем:
• Как вы можете воспитать у себя
такие качества?
• Что необходимо делать, чтобы
стать таким выпускником?
• Обладаете ли вы такими качествами?
• Какая помощь вам необходима
для воспитания этих качеств?
Алла ЕРМАК,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Мультипотенциальность –
суперспособность
современной молодежи
Д

о недавнего времени профессиональный путь человека был предопределен
его выбором в юности. Мало кто
способен набраться достаточной
смелости, чтобы кардинально сменить сферу деятельности без объективных на то причин. В школьные
годы родители, учителя, и другие
значимые люди хоть раз задают
подросткам вопрос: «Кем ты хочешь
быть?» Неокрепшее представление
о себе и своих профессиональных
интересах вынуждает школьника
действовать в режиме ограниченного времени, внешнего давления и в
конечном итоге, возможно, первого
серьезного личностного кризиса и
стресса.
Дальнейшая стратегия строится
исходя из поставленной цели: выбор
предметов для углубленного изучения, определение учебного заведения и специальности. Далее годы
напряженной учебы и вот он итог –
получение профессии, через призму
которой человека будут определять
на протяжении всего профессионального и жизненного пути.
Герои фильмов и сериалов ненавязчиво внушают, что развитие и
карьерный рост в одной сфере – это
и есть показатель признания, успеха и авторитета. Так мало примеров
специалистов, реализующих себя
в двух и более успешных карьерах.
А что еще фантастичнее – наличие
у специалиста способности совмещать несколько полноценных профессий одновременно. Возможно,
поэтому так называемые «слешлюди» вызывают больше критики и
осуждения и остаются белыми воронами на профессиональной арене
уверенных «монокарьер».
Слэш-люди – это представители
нового подхода к построению карьеры или скорее карьер. Те, у кого в
описании профилей в социальных
сетях указано две и более профессии: «учитель/пианист», «фотограф/
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дизайнер/журналист» или «психолог/коуч/телеведущая», то есть
люди, совмещающие несколько разных, но необязательно близких профессиональных направлений.
На подобный карьерный маршрут,
как правило, смотрят скептически.
Во-первых, нас с детства учат, что
лучше сосредоточиться на чем-то
одном и не размениваться, а во-вторых, сочетание двух и более полноценных профессий кажется несерьезным и скорее не внушающим
доверия к сотруднику как к профессионалу.
Если прибегнуть к помощи истории, то окажется, что слэш-люди –
не концепт XXI века. О людях с развитым интересом сразу к нескольким профессиональным областям
говорили задолго до сегодняшних
дней. В Италии эпохи Возрождения,
в XVI-XVII веках, было в ходу слово
«полимат», обозначающее человека, имеющего широкий круг знаний,
на основе которых он решает какието проблемы и делает значительный вклад хотя бы в одну из сфер,
которыми интересуется. К полиматам относят, например, Леонардо да
Винчи – художника, инженера, писа-

теля, изобретателя и музыканта. В
России ярким примером полимата
или энциклопедиста можно считать
Михаила Ломоносова, чья деятельность коснулась многих направлений естествознания и гуманитарных
наук, изобразительного искусства
и литературного творчества – выразилась убедительными практическими результатами. В психологии и
образовании есть близкий «полимату» термин «мультипотенциал».
Впервые термин «мультипотенциальность» в своих работах использовал американский психолог
Рональд Фредриксон еще 1972 году.
По его мнению, мультипотенциал –
это «человек, который, находясь в
подходящей среде, может выбрать
и развить сразу несколько навыков
на высоком уровне». Впрочем, не
всегда мультипотенциалы выглядят
успешными или даже способными
к чему-то, возможна и обратная ситуация, при которой желание осваивать сразу несколько направлений
активно подавляется обществом, а
в худшем сценарии и вовсе вызывает всеобщее осуждение.
Не смотря на инновационный подход к вопросу, термин практически
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не использовался, но в 2017 году
канадский психолог Эмили Вапник
вернулась к термину «мультипотенциальность», написав книгу «Мультипотенциалы. Руководство для тех,
кто уже вырос, но так и не решил,
кем хочет стать». В своей книге она
отмечает, что таким людям свойственно множество интересов, креативность, творческий подход к любым задачам, оригинальность мышления и жажда новых знаний. Вапник
акцентирует внимание на том, что
мультипотенциалы регулярно испытывают на себе давление, связанное
с необходимостью найти свое призвание, определить предназначение
и во что бы то ни стало стремиться
к карьерному росту. В своей лекции
на TEDtalks она говорила о том, что
в детстве она не знала ответа, на часто задаваемый вопрос, кем хочет
стать, и проблема не в том, что ее ничего не привлекало, а как раз наоборот – интересов оказывалось слишком много. В своем выступлении она
призывает задаваться вопросом,
почему и откуда пришло осознание,
что все время заниматься разными
вещами плохо или вовсе не нормально. Действительно, складывается
ощущение, что в современном обществе нет места для таких людей,
необходимость иметь одну единственную профессиональную цель и
стремиться к ее реализации через
весь карьерный путь воспринимается как обязательная составляющая
успеха и является своего рода мерилом профессиональной реализации.
Если проявить наблюдательность,
можно отметить, что, как правило, не
принято иметь больше одного «призвания», а специалисты «широкого
профиля» с большим трудом доказывают свой профессионализм.
Общепринятый карьерный сценарий – постоянное совершенствование в одной сфере. Мультипотенциалы в свою очередь объединяют
знания и опыт из множества профессиональных областей, этот навык помогает им генерировать идеи
на пересечении разных тем.
К сверхспособностям мультипотенциала относятся:
• Быстрая обучаемость – жажда
новых знаний и отсутствие страха
к выходу из зоны комфорта позволяют таким людям с легкостью
осваивать новые сферы и направления. Эмили Вапник отмечает, что

№2/2021

•

•

•

•

широкий кругозор и прошлый опыт
позволяет мультипотенциалам никогда не «стартовать с нуля».
Автономность – умение действовать независимо и успешно
справляться с множеством разных заданий. Самодисциплина и
эффективный тайм-менеджмент
способствует лучшему освоению
поставленных задач.
Энтузиазм – вдохновение и азарт
к работе, потенциал к лидерству,
способность эмоционально притягивать и располагать к себе людей. Жажда нового и открытость
возможностям открывают перед
мультипотенциалами горизонты,
которые не доступны для большинства. Умение мыслить в позитивном ключе аккумулирует энергию,
позволяя в любой ситуации видеть
идеи для профессионального развития и самосовершенствования.
Умение переключать мышление – багаж знаний из разных,
как правило, не связанных между
собой областей, позволяет мультипотенциалам взаимодействовать со специалистами из разных
профессиональных отраслей. Любые границы для них условны, а
понятие «это невозможно» только
подкрепляет решимость показать
на своем примере, как можно развиваться и быть успешным сразу
в нескольких, зачастую не связанных карьерных областях.
Синтезирование идей – способность генерировать креативные
идеи и выбирать неординарные
решения поставленных задач, навык успешно интегрировать свой
личный опыт в рабочие процессы.
Для таких специалистов бесценна
возможность мыслить и действовать вне общепринятых рамок.

Учитывая все вышесказанное,
можно отметить неоспоримое конкурентное преимущество мультипотенциала как специалиста на рынке
труда. Такой работник способен совмещать функционал сразу нескольких позиций. В 2017 году Эмили Вапник выделила несколько карьерных
стратегий и подробно изложила
их суть в деловом издании Quartz.
Три главные рекомендации для
успешной самореализации звучат
следующим образом:
1. При поиске работы необходимо
обратить внимание на вакансии,
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которые позволят использовать
все навыки из разных сфер. Например, создание бизнеса/стартапа, мультидисциплинарный проект или должность с расширенным
функциональным диапазоном.
2. Не бояться параллельно развивать несколько профессиональных направлений, строить две и
более карьеры.
3. Если, работая в одной сфере, начинает возникать ощущение профессионального выгорания, словно эта карьера себя исчерпала,
рекомендуется переключиться на
совершенно новую сферу.
Важно сохранять и развивать
именно свою профессиональную
идентичность и следовать согласно
своему уникальному карьерному
вектору, каким бы разнонаправленным он ни был. Существует гипотеза, что все люди изначально имеют
предрасположенность к нескольким
направлениям, но не все способны
отстоять свое право осваивать сразу несколько профессий. Довольно
легко хрупкое детское сознание
подстроить под нормы и стереотипы общества и культуры. Не стоит
игнорировать свои интересы и способности, подавлять свое любопытство в попытках изменить или
вовсе «перекроить» себя под среду. В случае угнетения своих профессиональных желаний чувство
неудовлетворенности не заставит
себя ждать. Следует вдохновляться
правильными примерами специалистов, успешно интегрировавших
свою мультипотенциальность в реалии современности. Например,
сочетание карьер психолога и кондитера, иллюстратора и учителя,
программиста и механика и т.д.
Они доказывают нам, что не всем
подходит раз и навсегда выбранное
«призвание» – и это нормально.
Важно проявить самодисциплину,
чтобы не бросать проекты в самом
начале или при первых неудачах.
Лучше всего строить свой уникальный профессиональный маршрут,
сочетая все свои интересы, склонности и способности.
Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог Института
интегрированных форм
обучения и мониторинга
образования БНТУ
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КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
И КОММУНИКАТИВНОСТЬ
В ПРОФЕССИИ
В современном мире технических достижений, где любую информацию можно легко получить
в интернете, умение общаться становится все более ценным навыком. Развитая коммуникабельность помогает успешно продавать товары, вести переговоры, выступать перед публикой, понимать собеседника и быть понятым им. Коммуникативные навыки очень важны для построения
как личных, так и деловых отношений. Существуют профессии, в которых они являются чуть ли
не самым главным условием успешной профессиональной деятельности специалиста. Это, в
первую очередь, так называемые клиентоориентированные сферы деятельности, которые подразумевают активное общение с людьми.

Что входит в понятие
«коммуникабельность»
Коммуникабельность – это
способность
устанавливать
контакт с собеседником, легко и непринужденно вести разговор, умение быстро
адаптироваться в незнакомой
обстановке, новой рабочей
среде. В переводе с латинского «communicabilis» означает
«поддающийся
общению».
Коммуникабельный
человек – это, по сути, человек, не
просто умеющий общаться,
это гибкий человек. Он умеет устанавливать контакты
с разными людьми в разных
обстоятельствах и добиваться
результата. За счет харизмы, грамотно построенной речи, уверенности и других факторов. Это, в
первую очередь, умение произвести впечатление,
способность сделать разговор не просто информативным, но еще и приятным. В коммуникабельность входит и эмоциональный интеллект – способность распознавать и интерпретировать чувства другого человека. Подразумевается, что коммуникабельный человек им обладает на довольно
высоком уровне.
Не следует путать коммуникабельность с простой общительностью. Общительный человек
может не обладать перечисленными навыками.
Беседа с общительным человеком совершенно не
обязательно будет приятной: он может быть навязчивым или невежливым. Коммуникабельность – это способность именно к конструктивному, приятному и полезному общению. Ее уровень
определяет успешность социального и профессионального взаимодействия человека. В современном мире коммуникабельность считают одной из
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важнейших компетенций. Многие профессии ее
прямо подразумевают: журналист, менеджер, педагог и др. Даже технические специалисты, такие
как инженер или программист при необходимо-

сти должны уметь рассказать коллегам о своем
проекте.
Коммуникабельность имеет отношение не к
качеству передачи информации, а к качеству общения в эмоциональном плане. Иными словами,
коммуникабельность характеризует то, как человек может расположить к себе собеседника, насколько хорошо может произвести на него благоприятное впечатление.
В отличие от коммуникативности, коммуникабельность характеризует только человека. Это
глубокая личностная особенность, которая может
быть, как приобретенной, так и врожденной. Коммуникабельность развивается у всех по-разному
и зависит от типа личности. Интроверты могут
быть коммуникабельными, но данный навык они
будут развивать неохотно и только при необходимости. Экстраверты легко проникаются любой
темой беседы, общение доставляет им удовольствие, поэтому многие из них коммуникабельны по
умолчанию.
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Что входит в понятие
«коммуникативность»
Коммуникативность – это один из компонентов коммуникабельности и контакта как такового. Это умение передавать информацию, чувства,
эмоции, умозаключения в доступной, корректной
форме. Это также способность воспринимать информацию, испытывать эмпатию к собеседнику,
умение понимать и сопереживать. Коммуникативность – не врожденное, а приобретенное качество, которое не только можно развить, но и совершенствовать на протяжении всей жизни.
Само понятие «коммуникативность» не всегда
является характеристикой только человека. Коммуникативность как качество может охарактеризовать любой инструмент, передающий и воспринимающий информацию.
Коммуникативность, как и коммуникабельность, являются основами коммуникативной
культуры. По сути это разные грани одного и того
же. Если первое связано с качеством передачи информации, то второе – с качеством эмоциональной подачи этой самой информации. Простой
пример: коммуникативность и коммуникабельность педагога. Первое выражается в том, насколько точно и полно он передает информацию
ученикам, второе характеризует то, насколько хорошо он способен их в этой информации заинтересовать.
Понятие «коммуникабельный» всегда употребляется по отношению к человеку и является его
положительной характеристикой; понятие «коммуникативный» имеет несколько другое значение слова, чем то, в котором обычно используется, и означает «имеющий отношение к передаче
информации при помощи языка». Оба навыка
одинаково необходимы для успешного профессионального и личностного взаимодействия. Они
обуславливают качество и результативность любого общения на самом глубоком уровне.
Коммуникативность бывает устная и письменная.
Письменная коммуникативность. Умения
человека, владеющего этим навыком, сводятся к
составлению писем и заполнению официальных
документов, умению грамотно и под стать случаю вести деловую переписку. Это необходимое
качество для секретарей, юристов, руководящих
работников. При приеме на работу, как правило,
письменная коммуникативность оценивается
на основе того, как составлено резюме соискателя. Сотрудники кадровых служб в первую очередь обращают внимание на грамматические
и стилистические ошибки, особенно если требуется кандидат на ответственную должность.
Безграмотный, но коммуникабельный сотрудник не представляет большого интереса для работодателя.
Устная коммуникативность. Заключается в
наличии развитых вербальных способностей,
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умении четко и логично излагать свои мысли,
а также в умении слушать, тактично повернуть
разговор в нужном направлении и склонить собеседника к своей точке зрения. Устная коммуникативность при трудоустройстве оценивается при
личном собеседовании с кандидатом и частично
при психолингвистическом анализе его речи, в
процессе телефонного интервью. Существует несколько критериев, по которым сотрудники кадровых служб оценивают этот вид коммуникативности:
• Умение четко излагать свои мысли. Оценивается
логичность и структурированность речи кандидата. С целью проверки этого качества нередко
задаются вопросы, которые требуют развернутого ответа, но ни в коем случае не «растекания по древу». Выше всего оценивается краткий, логично выстроенный рассказ о себе как о
профессионале в определенной области.
• Умение слушать. Собеседники, не слышащие и
не слушающие друг друга, не смогут вести конструктивную беседу. Беспрестанно говорящий
человек, не внимающий замечаниям и просьбам оппонента, не способен прийти к взаимопониманию со своим собеседником. В результате,
эффективность такого диалога уверенно стремится к нулю.
Коммуникативные навыки включают и коммуникабельность и коммуникативность личности. Это набор качеств и умений эффективного
общения: легкость установления контакта, поддержание разговора, навыки синтонного (доброжелательного, бесконфликтного) общения, умение выражать и отстаивать свою точку зрения,
договариваться и настаивать на своих законных
правах, умение строить вербальное и невербальное общение, управлять своими эмоциями и гневом, активное слушание, понимание эмоций оппонента.
Особенно важны коммуникативные навыки для журналистов, корреспондентов и разного
рода менеджеров: менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, менеджер по связям
с общественностью. Их успешность зависит от
умения расположить к себе собеседника, а также
грамотности речи. Умение находить общий язык,
быстро менять линию поведения и настраиваться
на одну волну с абсолютно разными людьми является частью профессиональных компетенций
этих специалистов.
Коммуникабельность и коммуникативность
также важны для профессий, связанных с медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым обслуживанием, торговлей, правовой защитой. Необщительным и замкнутым людям вряд ли легко будет работать
учителями, медицинскими и социальными
работниками, продавцами, риэлторами, торговыми представителями, представителями
творческих профессий (актеры, певцы, аниматоры, ведущие).
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Тест на коммуникабельность
Данный тест предоставляет возможность определить уровень коммуникабельности человека,
оценить уровень его общительности и коммуникативности.
Инструкция: вашему вниманию предлагается 16
простых вопросов. Отвечайте быстро, однозначно:
«да», «нет», «иногда».
Оценка ответов: за каждый ответ «да» – 2 балла; «иногда» – 1 балл; «нет» – 0 баллов.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории относится испытуемый.
1. Вам предстоит важная деловая встреча. Выбивает ли вас из колеи ее ожидание?
2. Откладываете ли вы визит к врачу до того
момента, когда становится совсем невмоготу?
3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие необходимость выступить с докладом,
сообщением, информацией на совещании,
собрании или конференции?
4. Вам предлагают выехать в командировку
туда, где вы никогда не были. Приложите ли
вы все усилия, чтобы избежать этой командировки?
5. Любите ли вы делиться своими переживаниями?
6. Раздражаетесь ли вы, когда незнакомый человек обращается к вам с просьбой показать
ему что-либо, ответить на какой-либо вопрос?
7. Верите ли вы, что существует проблема
«взаимопонимания людей разных поколений»?
8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому,
что он должен вам деньги, которые занял
несколько дней назад?
9. Промолчите ли вы, если в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо?
10. Оказываясь один на один с незнакомцем,
вы, как правило, первым вступаете с ним в
беседу?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь,
где бы она ни была: в банке, в магазине, в
кассе кинотеатра? Чтобы этого избежать вы
готовы отказаться от своего намерения, нежели томиться в ожидании?
12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций?
13. Есть ли у вас сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы,
культуры и никаких чужих мнений вы не
принимаете?
14. Услышав где-нибудь явно ошибочное высказывание по хорошо известному вам вопросу,
вы предпочтете вступить в спор?
15. Вызывает ли у вас досаду чья-нибудь просьба разобраться в том или ином вопросе или
учебной теме?
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16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения
в письменном виде, чем в устном?
Подсчитайте сумму баллов, которые вы набрали
при ответах на вопросы.
30-32 балла. – Вы явно некоммуникабельны, и
это ваша беда, так как от этого страдаете больше
всего вы сами. Да и близким с вами приходится
очень сложно. На вас трудно положиться в деле,
которое требует совместных усилий.
Совет: постарайтесь развить коммуникабельность, учитесь быть общительным.
25-29 баллов. – Вы неразговорчивы, замкнуты,
предпочитаете одиночество, поэтому у вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость
контактна с незнакомыми людьми если и не повергает вас в панику, то непременно выводит из
равновесия. Вы знаете особенность своего характера, за что частенько недовольны собой.
Совет: не отчаивайтесь, работайте над собой как
можно больше.
24-20 баллов. – Вы общительны, в неизвестной
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. Но все же с незнакомыми людьми вы сходитесь с осторожностью,
в споры и дискуссии вступаете редко и неохотно,
и если доводится спорить, то в ваших высказываниях много сарказма.
Совет: эти недостатки вполне исправимы, обдумывайте свои выводы, анализируйте подобные
ситуации.
14-19 баллов. – Вы коммуникабельный человек.
Вы любознательны, готовы слушать собеседника,
терпимы в общении с другими людьми, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без
неприятных волнений идете на встречу с новыми
людьми. В то же время не любите шумные компании, экстравагантные выходки и многословие,
это раздражают вас.
Совет: в поведении людей ищите положительные стороны, будьте снисходительнее, ведь каждый человек – это неординарная личность.
9-13 баллов. – Вы весьма общительны, порой
даже сверх меры. Любопытны, разговорчивы,
любите высказывать свою точку зрения по разным вопросам, что иногда вызывает раздражение
у окружающих. Охотно знакомитесь с другими
людьми, любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя и не всегда можете их выполнить. Иногда вспыльчивы, но
быстро отходите.
Совет: работайте над усидчивостью, терпением
и отвагой при столкновении с серьезными проблемами. Немного усилий над собой и вы заставите себя не отступать.
4-8 баллов. – Общительность бьет из вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел, любите принимать участие в спорах, дискуссиях, хотя заурядная тематика может вызвать у вас хандру. Охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если
имеете о нем поверхностное представление. Беретесь за дело, хотя не всегда можете довести начатое дело до конца.
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Совет: боритесь с этим недугом, обдумывайте
каждое слово или решение, так как по это причине руководители и коллеги относятся к вам с
некоторой опаской и сомнением.
0-3 баллов. – Ваша коммуникабельность носит
болезненный характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам
никакого отношения. Вольно или невольно вы
становитесь причиной разных конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко
бываете необъективны. Серьезная работа – не для
вас. И на работе и дома – людям повсюду трудно
с вами.
Совет: воспитывайте в себе терпимость, сдержанность, уважительное отношение к другим
людям. Берегитесь судить о проблемах, в которых
вы совершенно некомпетентны.

Как развить коммуникабельность
• Научитесь получать удовольствие от общения.
Это одно из главных правил приобретения навыков коммуникативного общения. Мы всегда
настраиваем себя на то, как пройдет запланированная беседа с тем или иным человеком. Например, встреча с давним приятелем представляется
вам неинтересной и очень скучной, потому что
вы знаете, что ваш собеседник – типичный зануда. Предстоящий разговор с начальником всегда
предполагает некоторую скованность и нервозность. Перед разговором, который видится вам
неприятным, вы должны настроиться на лучшее:
помните, что вы всегда можете изменить ситуацию, поменяться ролями со своим собеседником.
К примеру, вам не очень хочется выслушивать
воспоминания детства вашего приятеля. Не выслушивайте, начните сами рассказывать, завладейте ситуацией. Или же поверните разговор на
другую тему, которая будет интересна вам обоим.
Превратите предстоящий неприятный разговор в
приятный. Научитесь получать пользу от ваших
бесед с различными людьми, и общение станет
для вас более увлекательным событием.
• Не избегайте общения. Старайтесь выступать
инициатором беседы.
Живя в большом городе, легко сделать вид,
что не видишь старого знакомого, с которым
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едешь в одном вагоне метро, или притвориться,
что вы не узнали его. Как правило, опущенные
вниз глаза свидетельствуют о вашем нежелании
вступать в контакт, и это срабатывает – с вами
тоже не хотят общаться. Но подобная взрослая
игра в прятки заставляет вас испытать гораздо
больше отрицательных эмоций, нежели беседа
даже с самым нежелательным собеседником.
Когда вы скрываетесь от вашего знакомого, вы
находитесь в состоянии ожидания, боязни: «А
вдруг он меня узнал? А может он хочет поговорить?» Чтобы не задаваться такими вопросами и не ждать, пока к вам подойдут и начнут
разговаривать, – лучше всего выступите в роли
инициатора диалога, и вы почувствуете, что это
достаточно легко. Это основы коммуникативного общения.
• Вступая с людьми в контакт, не будьте чрезмерно формальны в общении с ними.
Если у вас спрашивают: «Как поживаешь?» или
«Как дела?» было бы правильно немного рассказать о своей жизни и о своих делах. Сухость
ваших ответов и нежелание вступать в разговор
будут расценены собеседником как неуважение и
недоброжелательность по отношению к нему.
• Работайте над своим артистизмом.
Коммуникабельность людей характеризует
их как представителей общества, для которых
свойственно богатство жестов и интонаций.
Коммуникабельный человек непревзойденный
рассказчик, имитатор. Ему присущ вкус к подробностям, деталям, он желает жить разнообразной, полной жизнью, поэтому такому человеку легко перевоплощаться в разные социальные роли, легко адаптироваться. Эти люди
умеют нравиться.
• Убейте в себе пессимистические настроения.
Обязательное качество любого коммуникабельного человека – оптимизм. Если вы стремитесь,
стать мастером коммуникативного общения,
развить коммуникабельность, но при этом вами
владеют пессимистические настроения, впору задуматься, как стать оптимистом. Пессимизм, как
правило, ни к чему хорошему не приводит и уж
тем более не способствует развитию общительности. Улыбайтесь! Люди гораздо лучше реагируют
на улыбку, чем на угрюмое лицо.
Не все люди рождаются коммуникабельными. В
процессе приобретения жизненного и профессионального опыта человек учится общаться, контактировать с людьми, эффективно выстраивать нужные
связи. Но есть люди, которые в недостаточной мере
владеют навыками коммуникативного общения. В
наше время всему можно научиться, было бы только желание. Быть «мастером коммуникаций» поможет специализированная литература, участие в
профессиональных тренингах по технике эффективного общения и ежедневные тренировки в общении с
окружающими.
Наталья КУЛЕШОВА
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Домашнее задание с ребенком:
помогать или нет?
Стать хорошим родителем, способным воспитать порядочного человека, самодостаточную личность удается не каждому.
Основная трудность многих родителей заключается в том, что
они не знают, как воспитывать ребенка, потому что их никто
этому не учил. Они воспитывают своих детей так же, как когда-то воспитывали их, или же как они считают нужным это делать. Чтобы быть хорошими родителями, необходимо учиться,
учиться постоянно, ежечасно, ежеминутно, начиная с того самого момента, как ребенок появился в семье, а еще лучше – заранее.

В

первую очередь нужно помнить, что ребенок – это индивидуальность.
Каждый
рожден со своими личными качествами, которые не повторяются,
поэтому то, что хорошо для одного
ребенка, может оказаться совершенно неприемлемым для другого.
Только родители могут полностью
знать свое чадо. Они изучают его с
первых дней и, только учитывая его
особенности, находят оптимальные
способы воспитания.
Особенно сложный период для
многих родителей наступает, когда
ребенок идет в школу. Наибольшего успеха в учебе достигают те
дети, родители которых осознают,
что в получении хорошего образо-
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вания они несут ответственность
за учебу вместе со своим ребенком и со школой. Важно узнать и
понять, что им нужно делать, чтобы
помочь ребенку извлечь из школы
максимальную пользу. Если ребенок видит, что родители принимают самое активное участие в учебе, что они заинтересованы в его
успехах, он старается узнавать и
делать еще больше, чтобы их порадовать.
Нужно ли делать уроки с ребенком? В интернете есть много довольно противоречивых статей на
тему психологии, в которых рассматривается вопрос о необходимости
делать уроки с ребенком, до какого
возраста это целесообразно.

Существует несколько причин, по
которым родители выполняют работу вместо ребенка:
• У родителей не хватает времени.
Например, уставший отец пришел с работы и ждет начала футбольного матча, а тут ребенок с
домашним заданием. Вот папа и
предлагает ребенку сделать уроки за него.
• Родители перфекционисты. Такие
папа и мама просто не хотят мириться с тем, что их чадо делает
уроки не так аккуратно и хорошо,
как бы они того хотели.
• Родители просто боятся, что ребенок не справится, скажем, с сочинением на должном уровне, а
учитель решит, что он глупый или
ленивый.
Учителю несложно догадаться,
кто выполнил работу – сам ученик
или взрослые. Педагог должен следовать важному принципу: задавать
на дом тот материал, который был
пройден на уроке, ведь домашнее
задание является проверкой того,
усвоил ли ученик новый материал.
Именно в этом и состоит главный
смысл домашнего задания. Поэтому родители должны понимать, что
выполнять задание вместо ребенка – значит обманывать самих себя,
вредить ребенку и мешать преподавателю.
Детям в начальных классах, особенно первоклассникам, помощь с
уроками просто необходима. Пока
не ставят отметок, важнее всего
даже не выполнить заданную работу, а сформировать у ребенка умения учиться, организовывать свой
день, заполнять дневник, складывать портфель.
Делать уроки – одно из самых утомительных занятий для школьников
и их родителей, которое зачастую
занимает довольно много времени.
Прежде всего мы раскладываем
этот процесс для ребенка на простые составляющие. Главная задача – выбрать время и определить,
сколько займет выполнение домашних заданий. Начинаем с «выбери
время, когда ты будешь это делать».
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Нам часто кажется, что детям очевидно то, что очевидно нам, а это
совсем не так.
Еще одна проблема, как ни странно, начать. Многим детям очень легко приступить к выполнению заданий, им нравится сам процесс, они
садятся, открывают тетрадь, красиво пишут, подчеркивают. И на этом
все. Далее весь интерес выполнения домашнего задания пропадает.
Начинают отвлекаться, смотреть
в окно, гладить кошку и т.д. Есть
другая категория детей, которым
сложно заставить себя включиться
в сам процесс выполнения заданий.
Но если они приступили к работе,
то сделают домашнее задание и на
сегодня, и на завтра, потому что они
уже включились, им комфортно, они
будут продолжать усердно работать.
Очень часто детям второго типа не
хватает волевого усилия. И все, что
от нас нужно, это сказать слова: «Я
в тебя верю, у тебя все получится.
Через 40 минут начинается интересный фильм». И на каждом из этих
этапов, если у ребенка что-то не
получается, мы должны помочь ему
найти причину и решить проблему.

выкшие к компьютерам дети уже не
могут сами придумывать красивые
фразы и безошибочно писать, поскольку компьютер все исправит.
Поэтому, если ребенок сам попросит что-то объяснить, ему нельзя
отказывать, ну а в остальных случаях пусть делает уроки самостоятельно. Если ребенок не просит
помощи и щелкает задачки сам, а
учитель не бьет в набат по поводу
качества домашних заданий, то и
никакая помощь ученику не нужна.
Иногда достаточно просто проверить, сделаны ли все уроки. Преподаватели обычно комментируют
домашние работы, делая записи в
тетрадях красными чернилами. На
них родителям следует обращать
внимание, одновременно проявляя
заботу и терпение. Можно понаблюдать за работой ребенка, и, если
он что-то забыл или сделал неправильно, подсказать ему.

Как делать уроки быстро
и правильно без помощи
взрослых

1. Ребенок теряет мотивацию
к учебе. По результатам исследования, чем больше родители вовлечены в выполнение домашних заданий, тем меньше ребенку хочется
учиться. Самая низкая мотивация у
тех детей, родители которых сидят
рядом с ними, подсказывают, контролируют или даже сами делают за
них уроки. Попытайтесь ослабить
контроль и помогайте в том случае,
если ребенок сам попросит вас об
этом. В таком случае объясните ему
то, что непонятно, но не делайте задание вместо него.
2. Ребенок не учится ответственности. Заставляя ребенка садиться за уроки, контролируя их
выполнение и наказывая за плохие
оценки, вы берете ответственность
за учебу на себя, а значит, снимаете
ее с ребенка. Воспитывая ребенка
методом кнута и пряника, мы оказываем ему медвежью услугу, ведь
во взрослой жизни вместо наград и
наказаний будут естественные последствия наших действий.
Позвольте последствиям наступить. Забыл, что задали нарисовать
рисунок? Значит, придется сделать
это вместо игр на компьютере. Не

• Выполнение домашних заданий
должно войти в привычку.
• На рабочем месте не должно быть
ничего лишнего.
• У ребенка должно быть не только
расписание занятий, но и график
выполнения домашних заданий.
• Большие задания необходимо
разбивать на части.
• Начинать делать уроки лучше с
самого сложного предмета.
• Каждые 30-50 минут необходимо
делать короткий перерыв.
• Родители должны подталкивать к
правильному ответу, а не делать
домашние задания за детей.
• Родители должны всегда поддерживать своего ребенка.
Когда дети подрастают, то сидеть
с ними за уроками становится уже
вредно. Конечно, нельзя отказывать им в помощи. Предыдущие
поколения решали задачи по иным
алгоритмам, но также правильно.
Мало что изменилось: сложнее
стали лишь точные науки, а при-
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3 причины, по которым
родители не должны
делать уроки вместе
с ребенком
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выучил уроки? Разбирайся с учителем сам. Умение отвечать за свои
поступки и распределять свои силы
и время для будущего точно важнее,
чем умение четко выполнять чужие
команды.
3. Ухудшаются отношения между родителями и детьми. Вместо
того чтобы контролировать решение каждой задачки, психологи советуют выстраивать доверительные
отношения со своим школьником и
проводить больше качественного
времени вместе: читать вслух, обсуждать то, что происходит в науке и
в мире, находить новые интересные
занятия.

Десять правил
повышения
успеваемости вашего
ребенка
Правило 1. Не стоит дважды наказывать ребенка за одни и те же
ошибки. «Двойка» – достаточное
наказание, оценку своих знаний ребенок уже получил, и дома от своих
родителей он ждет спокойной помощи, а не новых упреков.
Правило 2. Не более одного недостатка в минуту. Чтобы избавить ребенка от недостатков, замечайте не
более одного в минуту. Знайте меру.
Иначе ваш ребенок просто «отключится», перестанет реагировать на
такие речи, станет нечувствителен к
вашим оценкам. Конечно, это очень
трудно, но по возможности выберите из множества недостатков ребенка тот, который вы хотите ликвидировать в первую очередь, и говорите
только о нем. Остальное же будет
преодолено позже либо просто окажется несущественным.
Правило 3. За двумя зайцами не
гнаться. Посоветуйтесь с ребенком
и начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые наиболее
значимы для него сегодня. Здесь вы
скорее встретите понимание и единодушее. Если вас обоих беспокоит
прежде всего скорость чтения, не
требуйте от ребенка одновременно
и выразительности, и пересказа.
Правило 4. Хвалить – исполнителя, критиковать – исполнение.
Оценка должна иметь точный адрес.
Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В ваших
силах помочь ему отделить оценку
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его личности от оценки его работы.
Адресовать к личности надо похвалу. Положительная оценка должна
относиться к человеку, который стал
чуточку более знающим и умелым.
Если благодаря такой вашей похвале ребенок начнет уважать себя за
эти качества, то вы заложите еще
одно важнейшее основание желания учиться. Но при такой персональной похвале критика должна
быть более безличной: «Такие задачи надо решать не в одно действие,
а в два». Эта форма отрицательных
оценок стимулирует исправление
ошибок, но не сказывается отрицательно на отношении ребенка к знаниям, его вере в успех.
Правило 5. Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка
с его собственными вчерашними неудачами. Ведь даже самый малый
успех ребенка – это реальный успех,
победа над собой, и она должна
быть замечена и оценена по заслугам.
Правило 6. Не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за что было бы похвалить.
Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха,
и у ребенка возникнет плацдарм, с
которого можно вести наступление
на незнание и неумение. Ведь родительское: «Не сделал, не старался,
не учил» порождает бумеранг: «Не
хочу, не могу, не буду!».
Правило 7. Техника оценочной
безопасности. Оценивать детский
труд надо очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится
глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных усилий
ребенка – и правильность вычислений, и умение решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При дифференцированной оценке у ребенка
нет ни иллюзий полного успеха, ни
ощущения полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу
знать».
Правило 8. Ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные цели. Тогда он попытается их
достигнуть. Не искушайте ребенка
невыпонимыми целями, не толкайте
его на путь заведомой лжи. Если он
сделал в диктанте девять ошибок,
не берите с него обещания постараться в следующий раз написать
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без ошибок. Договоритесь, что их
будет не более семи, и радуйтесь
вместе с ребенком, если это будет
достигнуто.
Правило 9. Ребенок должен быть
не объектом, а соучастником оценки. Ребенка следует учить самостоятельно оценивать свои достижения. Умение оценивать является
необходимым компонентом умения
учиться – главным средством преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее
дифференциации. Самооценка ребенка, воспитанного на принципах
безболезненного (дифференцированного) оценивания, сделает его
относительно защищенным от сурового несовершенства школьной
отметочной системы. Отдельной
отметки заслуживает красота, скорость выполнения, ошибки на «невнимание» и ошибки «на правила» и
то, что ребенок сел за уроки вовремя и без напоминаний.
Правило 10. Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках. Очень важно, чтобы оценка
выражалась не только на словах,
но была материализована в какихлибо знаках. Для этого используйте
графики, таблицы, которые помогут
наглядно сравнивать вчерашние и
сегодняшние достижения ребенка.
Помните, что помощь в преодолении трудностей, возникающих при
выполнении любого рода заданий,
принимается всегда с благодарно-
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стью и способствует близости родителей и детей.

Это интересно
Первые упоминания о домашних
заданиях относятся к эпохе Древнего Рима, предполагающие самостоятельную работу дома. В XVII веке
просветитель и педагог Ян Амос
Каменский обосновал необходимость классно-урочной системы
обучения. И с ее введением домашние задания стали обязательным
элементом учебного процесса. На
протяжении XIX- XX веков домашние задания оставались предметом
споров. Л.Толстой, например, отменил в своей Яснополянской школе
домашние задания, назвав это времяпрепровождение «испорченным
вечером ученика». К.Ушинский, наоборот, считал, что работа дома –
одна из главных форм самостоятельной деятельности ученика. В
истории России был период, когда
домашние задания официально отменили как буржуазный пережиток.
Это случилось в 1917 году. Однако
уже в 1923 г. их вернули, в связи с
«недостаточностью знаний учащихся и понижением грамотности».
Итак, исторический опыт показывает: домашнее задание необходимо
выполнять.
Валентина ЛУКША
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Родительский
перфекционизм
в профориентации
Некоторые родители в своем стремлении помочь ребенку выбрать профессию не замечают, как превращаются в перфекционистов, методично изучающих все рекомендации профессионалов и педантично применяющих все это на ребенке. Шаг за
шагом они следуют «инструкциям» из интернета, читают публикации опытных психологов, боясь что-то пропустить и сделать
что-то не так. В современном мире это не сложно – информации о том, как себя вести с ребенком и как следует поступать
очень много, но разобраться в ней порой бывает сложно. Но это
не останавливает родителей – они продолжают искать правильные ответы на свои вопросы, чтобы не допустить ошибок в воспитании. При этом забывают, что перед ними живой человек, а
не «задание», которое необходимо выполнить на «отлично»…

В

стремлении родителей искать правильные алгоритмы общения и поведения с
ребенком нет ничего плохого, тем
более, если это касается его профессионального самоопределения.
Это нормально, когда папа и мама
задумываются над вопросами: «А
все ли я правильно делаю?», «Что
я могу сделать еще?», «Как помочь
ребенку выбрать подходящую для
него профессию?» и т.п. Но бывает
так, что, делая все, как рекомендуют опытные специалисты, результат
получается совсем не тот, который
ожидали. Особенно остро эта проблема возникает в процессе профессионального самоопределения
ребенка, когда прикладываются колоссальные усилия со стороны родителей, а ребенок так и не находит
себя в мире профессий.
Чаще всего это вызвано тем, что
современные родители, пройдя
свой путь выбора профессии, порой
нелегкий, обычно сопровождаемый
директивными указаниями старшего поколения, стараются оградить
своего ребенка от тех ошибок, которые допустили сами. Для этого они
методично изучают все профориентационные рекомендации, действуют по «инструкции», но и это часто
приводит к обратному результату.
Вместо счастливого ребенка, с ра-
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достью поглощающего знания и навыки будущей профессии, получают
несчастного человека, который все
свои силы тратит на противостояние
родительскому перфекционизму.

Кто такие
перфекционисты
Это люди, стремящиеся к достижению совершенства. Это требование совершенства может предъявляться к самому себе, к другим
людям или окружающему миру в
целом. Там, где другой человек при
выполнении какой-то работы давно
бы остановился, перфекционист будет продолжать кропотливо поправлять мало кому заметные детали.
Для него не существует фразы: «И
так сойдет!», он приемлет только
два состояния: «сделано отлично»
или «не сделано вовсе». Ему важно
всегда соответствовать самым высоким стандартам, установленным
им самим или обществом.
На первый взгляд, ничего плохого нет в том, что человек стремится получить наилучший результат,
в данном случае – помочь ребенку выбрать будущую профессию,
идеально подходящую для него.
Но везде должны быть грани разумного поведения. Увы, перфек-

ционист такой предел не всегда
чувствует.
Формы родительского перфекционизма могут быть разными. В
одном случае, это повышенные требования к себе в качестве мамы или
папы.
В другом – устанавливается высокая планка для ребенка, который
должен быть почти идеальным, чтобы родители были им довольны, в
данном случае – ребенок должен
выбрать профессию, которая будет
идеальна по всем параметрам, с
первого раза поступить в университет и успешно его окончить (это значит на «отлично» и никак не иначе).
В третьем случае – это ожидание
(или требование), что мир будет создавать для их уникального чада
уникальные условия. Ну а поскольку
совершенный человек должен быть
совершенным во всем, то нередко
бывает, что все формы перфекционизма встречаются одновременно.

Влияние на ребенка
Давайте рассмотрим несколько
примеров того, как стремление родителей к совершенству в профориентации ребенка может сказаться
на его жизни.
1. Родители-перфекционисты стараются всецело посвящать себя ребенку и проблеме выбора его будущей профессии, вместо того, чтобы
равномерно распределять время на
все сферы своей жизни. Они изо
всех сил помогают ему, контролируют каждый его шаг. Помощь, безусловно, ребенку необходима, но
везде должна быть мера, иначе он
до собственной старости сохранит
зависимость от родителей, чувство
вины по отношению к ним, и не сможет построить собственную счастливую жизнь.
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2 . Род и тел и - п е р ф е кционисты, слишком увлеченные выбором профессии ребенка «по всем
правилам»,
перестают
прислушиваться к нему,
не замечают его реакции
и истинные потребности. Они строго следуют
инструкциям, порой, не
задумываясь, насколько
они экологичны (могут
быть применимы для любого ребенка и при этом
не принесут вреда). Таких родителей не смутит
ситуация, когда у трех
психологов четыре мнения, главное делать все
«по науке». Таким образом, перфекционизм обычно делает
ставку не на гибкость, а на правильность и последовательность.
Родителям же, готовым отказаться от достижения совершенства,
проще приспособиться к потребностям своего ребенка и конкретной
ситуации.
3. Еще с самого рождения родители-перфекционисты строят планы на будущее своего ребенка. Они
твердо убеждены, что как только он
научится ходить, то вместо развивающих занятий, соответствующих
его возрасту, он будет грызть гранит науки, а в школьные годы будет
посвящать все свободное время
изучению математики (или другого
предмета), потому что родители уже
определили его профессиональное
будущее – он будет программистом (и без вариантов, это же так
перспективно!). И всю жизнь они
упорно подавляют желание ребенка
заниматься, допустим, спортом или
творчеством, потому что, по их мнению, это несерьезно. В данном случае есть два исхода событий: или
ребенок идет на поводу у родителей
или делает так, как считает нужным.
Второй вариант приведет родителей-перфекционистов к обманутым
ожиданиям. Ожидая хорошего результата, родители все же должны
ставить себе реалистичные цели,
иначе столкновение с действительностью может оказаться очень болезненным.
Но и здесь лучшим выходом для
таких родителей будет готовность
принять ситуацию. Принять, чтобы
начать с ней справляться.
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4. Постепенно ребенок родителя-перфекциониста усваивает его
отношение к жизни. Он понимает,
чтобы быть любимым он должен
стремиться к совершенству. И вот
уже не только родитель мучается
от своего перфекционизма, но и
ребенок. Тревога быть не самым
лучшим становится его постоянным спутником. К тому же она регулярно подкрепляется новыми родительскими ожиданиями, которые
только растут. Ребенок так старается оправдать ожидания родителей поступить в самый престижный вуз на самую престижную специальность, что забывает о том,
что решает собственную судьбу и,
возможно, допускает ошибку (если
цели родителей не соответствуют
истинным целям ребенка). Конечно, эту ошибку можно исправить:
бросить учебу и поступить уже на
ту специальность, которая нравится, или окончить вуз и пойти учиться снова. Только вот время уже будет потрачено.

Что делать
Осознание проблемы – отличное
начало на пути к ее решению. Зная
за собой склонности к перфекционизму, задумайтесь, где вам это
помогает, а где мешает в жизни. Сохраняя сильные стороны этой своей
особенности, человек может попытаться скорректировать слабые. К
примеру, запретить себе заниматься самобичеванием, если что-то
вышло не достаточно хорошо.

kem1@tut.by

Искорените в себе привычку постоянно критиковать ребенка и увидите, насколько легче станет ваша
собственная жизнь. Удивительно,
но отказавшись от критики, мы начинаем куда лучше относиться к
себе и наши реальные возможности
существенно возрастают.
Стоит помнить, что, принимая
себя несовершенного, давая себе
право на ошибки, мы оказываем
неоценимую услугу нашим детям –
дарим им опыт безусловной любви
и избавляем от многих тревог. А, порой, кажется, что это наш ребенок
послан нам для того, чтобы мы научились радоваться жизни во всех
ее несовершенствах. Может быть,
замечали, что нередко у быстрых и
очень пунктуальных родителей «дети-копуши», а у аккуратистов – отъявленные неряхи? И, наверное, лучшего урока никто перфекционисту
не преподнесет.
Предлагаем вам очень жизненный и трогательный рассказ
Светланы Хмель про воспитание
детей и их выбор профессии. Возможно, некоторые родители смогут узнать себя в одной из истории и сделать вывод…
«Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю все наоборот. Буду ему с трех лет твердить: «Милый! Ты не обязан
становиться инженером. Ты не
должен быть юристом. Это неважно, кем ты станешь, когда
вырастешь. Хочешь быть патологоанатомом? На здоровье.
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Футбольным
комментатором?
Пожалуйста. Клоуном в торговом центре? Отличный выбор!».
И в свое тридцатилетие он
придет ко мне с подтеками грима на лице и скажет: «Мама!
Мне тридцать лет! Я клоун в
торговом центре! Ты такую
жизнь для меня хотела? Чем
ты думала, когда говорила мне,
что высшее образование не обязательно? Чего ты хотела, когда
разрешала мне вместо математики играть с друзьями?».
А я скажу: «Но я следовала
за тобой во всем! Ты не любил
математику, ты любил играть
с младшими ребятами». А он
скажет: «Я не знал, к чему это
приведет, я был ребенком, я не
мог ничего решать, а ты сломала мне жизнь», – и разотрет
рукавом грим по лицу. И тогда я встану, посмотрю на него
внимательно и скажу: «Значит
так. В мире есть два типа людей:
одни живут, а вторые ищут виноватых. И если ты этого не понимаешь – очень жаль».
Он скажет: «Ах!» и упадет в
обморок. На психотерапию потребуется примерно пять лет.
Или не так. Когда-нибудь у
меня родится сын, и я сделаю
все наоборот. Буду ему с трех лет
твердить: «Думай о будущем,
учи математику, если не хочешь
всю жизнь быть оператором
колл-центра».
И в свое тридцатилетие он
придет ко мне, этот программист с глубокими морщинами на лице и скажет: «Мама!
Мне тридцать лет. Я работаю в
Google. Я работаю двадцать часов в сутки. У меня нет семьи.
Почему ты мне говорила, что
хорошая работа сделает меня
счастливым? Чего ты добивалась, когда заставляла меня
учить математику?».
А я скажу: «Но я хотела, чтобы
ты получил хорошее образование! Я хотела, чтобы у тебя были
все возможности». А он скажет:
«А зачем мне эти возможности,
если я несчастен, мама? Я иду
мимо клоунов в торговом центре и завидую им. Они счастливы. Я мог бы быть на их месте,
но ты сломала мне жизнь», – и
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потрет пальцами переносицу
под очками. И тогда я встану,
посмотрю на него внимательно
и скажу: «Значит так. В мире
есть два типа людей: одни живут, а вторые все время жалуются. И если ты этого не понимаешь – очень жаль».
Он скажет: «Ох!» и упадет в
обморок. На психотерапию потребуется примерно пять лет.
Или по-другому. Когда-нибудь
у меня родится сын, и я сделаю
все наоборот. Буду ему с трех лет
твердить: «Я тут не для того,
чтобы что-то твердить. Я тут
для того, чтобы тебя любить.
Иди к папе и спроси у него, кем
тебе быть, я не хочу быть снова
крайней».
И в свое тридцатилетие он
придет ко мне – этот режиссер с тоской в глазах и скажет:
«Мама! Мне тридцать лет. Я
уже тридцать лет пытаюсь добиться твоего внимания. Я посвятил тебе десять фильмов и
пять спектаклей. Я написал о
тебе книгу. Мне кажется, тебе
все равно. Почему ты никогда
не высказывала своего мнения?
Зачем ты все время отсылала
меня к папе?».
А я скажу: «Но я не хотела
ничего решать за тебя! Я просто любила тебя, а для советов у
нас есть папа». А он скажет: «А
зачем мне папины советы, если
я спрашивал тебя? Я всю жизнь
добиваюсь твоего внимания. Я
готов отдать все лишь бы хоть
раз понять, что ты думаешь обо
мне. Своим молчанием, своей отстраненностью ты сломала мне жизнь», – и театрально
закинет руку ко лбу. И тогда я
встану, посмотрю на него внимательно и скажу: «Значит так.
В мире есть два типа людей:
одни живут, а вторые все время
чего-то ждут. И если ты этого не
понимаешь – очень жаль».
Он скажет: «Ах!» и упадет в
обморок. На психотерапию потребуется примерно пять лет»…
Какой бы вы не сделали вывод из
этого поучительного рассказа Светланы Хмель (от ироничного «в любом случае ребенок найдет, с чем
обратиться к психологу» до реали-
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стичного «не стоит кидаться в крайности, лучше искать золотую середину»), истинный смысл, который
хотел донести автор, будет понятен
всем. Родители всегда стараются
быть идеальными: изучают литературу, посещают семинары, прислушиваются к опытным специалистам.
Иногда они стараются сделать все
настолько правильно и вовремя, что
вовлекаются в процесс профессионального самоопределения ребенка
больше, чем вовлечен он сам. Или,
наоборот – в стремлении дать ребенку возможность сделать выбор
самостоятельно, полностью устраняются от участия в этом процессе.
Все зависит от базовых убеждений
родителей и их представлений о
том, как это должно происходить «в
идеале». Но, как показывает опыт,
не всегда соответствие «идеалу»
приравнивается к успешной и счастливой жизни ребенка.
В современном мире существует
множество рекомендаций, как вести себя родителям ребенка, выбирающего профессию. Но, даже
самые правильные и действенные
рекомендации могут сыграть отрицательную роль в его судьбе, если
не
применять
индивидуальный
подход. Именно индивидуальный
подход – это залог успеха в его
воспитании и профессиональном
самоопределении. Будет некорректно везде и во всем директивно
направлять ребенка, который подготовлен к выбору профессии и в
состоянии принять решение сам.
Точно так же, как и предоставить
полную самостоятельность и свободу в случае, когда профессиональные намерения не сформированы и
ребенок еще не понимает, насколько серьезное решение ему необходимо принять.
Поэтому, родители должны слышать своего ребенка, наблюдать за
ним в процессе профессионального самоопределения, пользоваться
услугами профконсультанта (если
сложно понять, на каком этапе сейчас находится ваш ребенок), искать
золотую середину среди множества
рекомендаций, побороть в себе перфекциониста и помнить про индивидуальный подход.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Интернет-сайт учебного
заведения как инструмент
профориентационной работы
Время неумолимо диктует свои правила: у любой организации или учреждения, которые
стремятся иметь современный имидж и стать
успешными в профессиональной сфере, должен быть свой web-сайт, другими словами –
виртуальное представительство в глобальной
сети Интернет. Роль официальных сайтов в
деятельности учреждений образования возрастает, ведь наличие многофункционального и
эффективного интернет-ресурса – показатель
современного подхода в самопрезентации
общественности. Сегодня любое учреждение
образования заинтересовано в выстраивании
диалога с обществом и имеет возможность заявить о себе. Интернет предоставляет для этой
цели колоссальные возможности, стирая временные и пространственные границы.

П

од сайтом или web-сайтом (от англ. web –
паутина, site – участок, местоположение)
понимается совокупность web-страниц и
электронных документов, связанных между собой
единой тематикой, стилем оформления и взаимными гипертекстовыми ссылками, принадлежащих частному лицу или организации, которая
располагается в компьютерной сети под общим
адресом (доменным именем или IPадресом).
Сайт учреждения образования относится к категории официальных сайтов государственных
органов и организаций и представляет собой
образовательный информационный ресурс. Под
образовательным интернет-сайтом понимается совокупность web-страниц с повторяющимся дизайном, несущих в себе целенаправленный
процесс образования, обучения и воспитания в
интересах личности, общества, государства, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном сервере.
К целевой аудитории сайта учебного заведения
(профессионально-технического, среднего специального или высшего) традиционно относят
следующие основные категории пользователей:
учащиеся школ (потенциальные абитуриенты);
родители; педагогические кадры (учителя, преподаватели, методисты); административные работники (сотрудники структуры управления образованием и методической службы, руководители
учреждений образования и др.).
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Под контентом web-сайта понимается информация, размещенная на web-страницах сайта
(текстовая, графическую, видео- и аудиоинформация).
Одной из основных задач информационного
контента официального сайта учреждения образования (профессионально-технического, среднего специального или высшего) является формирование у целевой аудитории пользователей позитивного представления об учебном заведении,
его особенностях и уникальных чертах, а также
преимуществах профессиональной подготовки,
которые отличают это конкретное учреждение
образования от других аналогичных. Другая важная задача интернет-ресурса – удовлетворить актуальные информационные запросы различных
категорий пользователей сайта о деятельности
учебного заведения.
Современный сайт учебного заведения в интернете – это не просто необходимый атрибут для
самопрезентации, но и эффективная образовательная, информационная и коммуникационная
площадка, активное средство воспитательной работы, а также уникальный инструмент профессионального просвещения, распространения профориентационной информации и привлечения
абитуриентов.
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Основная профориентационная задача сайта учебного заведения (профессионально-технического, среднего специального или высшего) – активизировать процесс профессионального самоопределения школьника (потенциального
абитуриента), формировать у него стремление к
самостоятельному выбору профессии с учетом
полученных знаний о путях и возможностях получения образования, современных специальностях, перспективах профессионального пути.
Через посещение ресурса, изучение и анализ
профориентационной информации, участие в интерактивных формах общения должно проходить
обучение принятию самостоятельного решения
по выбору профессии. Грамотное использование
возможностей интернет-ресурса в профориентационных целях поможет заложить у школьников
основы умений и навыков восприятия информации, будет способствовать их профессиональному
самоопределению.
Необходимо учитывать, что информация на
сайте учреждения образования (профессионально-технического, среднего специального или высшего) может способствовать принятию решения о
выборе учебного заведения, так как школьники и
родители получают большой объем разноплановых сведений именно из нтернета. Сайт учебного
заведения должен предоставлять школьникам и
их родителям исчерпывающую, оперативно обновляемую информацию для правильного профессионального и личностного самоопределения.
Полная, конкретная и выгодная подача информации о специфике реализуемых образовательных
программ профессиональной подготовки сможет
привлечь к ней внимание, что предоставит учебному заведению преимущества в кругу подобных.
При этом ни печатная продукция, ни радио и телевидение не позволяют подавать информацию в
таком удобном и презентабельном виде, как грамотно выполненный веб-сайт.
Сайт является доступным и востребованным
средством целенаправленного взаимодействия с
потенциальными пользователями, с помощью которого учебное заведение может решать различные актуальные проблемы, в том числе в таких
направлениях деятельности, как реклама образовательных возможностей, формирование нового
набора, содействие трудоустройству выпускников
и т.д. От содержания, структуры и функционирования сайта во многом зависит успех взаимодействия учебного заведения с внешней средой.
Организуя свою деятельность в открытом информационном пространстве, учебное заведение
должно быть интересно для сторонних посетителей, которых привлекают образовательные возможности самого учреждения образования и информационные достоинства его сайта.
Единых требований к формированию профориентационного контента сайта не существует. Информация профориентационной направленности
на сайте учебного заведения должна размещаться
в разделе «Абитуриенту», где каждый абитури-
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ент должен иметь возможность получить сведения об учебном заведении, общую информацию
о вступительных испытаниях, специальностях,
содержании профессиональной деятельности выпускника, его теоретических знаниях и практических умениях, присваиваемой квалификации,
перспективах трудоустройства и пр. В данном
разделе целесообразно разместить информацию
по следующим направлениям:
• правила приема (в УВО, УССО или УПТО); правила и сроки проведения ЦТ; информация о результатах вступительной кампании предыдущего года (конкурс, проходной балл); перечень
необходимых документов и пр.;
• информация о ходе вступительной кампании;
• график проведения Дней открытых дверей с
указанием даты, времени и формата проведения;
• сведения о специальностях (направлениях специальностей), по которым ведется подготовка
(код и наименование профессии, специальности, направления подготовки, форма и срок бучения, присваиваемая квалификация);
• профессиографические
описания
профессий (актуальность и престижность профессии,
история возникновения, содержание и сфера
деятельности, предмет и условия труда, краткое
описание работ, знаний и умений, необходимых
для профессиональной деятельности, необходимые качества, медицинские противопоказания,
возможности профессионального роста и пр.);
информация о востребованности профессий на
рынке труда (целесообразно подкреплять сведениями официальных государственных источников);
• информация об организациях-заказчиках кадров, предприятиях и организациях региона (со
ссылками на сайты организаций);
• видеоматериалы профориентационной направленности качественного содержания о
специфике подготовки кадров и базовых предприятиях; информационно-рекламные фильмы, раскрывающие содержание специальностей
(видеоматериалы должны содержать информацию о специфике профессиональной подготовки, современных условиях труда, перспективах
трудоустройства выпускников);
• интервью с успешными выпускниками учебного заведения, положительные отзывы учащихся и студентов.

Требования к профориентационным
материалам, размещаемым на сайте
Профориентационный контент должен обладать
следующими важными качественными характеристиками:
• информативность – полнота содержательных
блоков (разделов), в которых представлена информация для посетителей сайта;
• значимость (познавательность и полезность)
информационных материалов для каждой категории пользователей;
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• доступность для восприятия (умеренное использование профессиональной терминологии,
учет специфики информационных запросов
различных категорий пользователей);
• структурированность информационных материалов по темам и разделам (соответствие содержания целевому назначению разделов сайта), расположение информации по убыванию
степени важности, вариативность видов представленной информации;
• визуальная привлекательность и уместное
эстетическое оформление (Представленная информация должна сопровождаться фотографиями, мультимедийными презентациями, видеоматериалами. Это облегчает восприятие текста
и увеличивает шансы на то, что материал будет
дочитан до конца. Качественные изображения
учебных аудиторий и учебно-производственных
мастерских, а также фотографии студенческой
жизни создадут необходимую мотивацию стать
частью насыщенной жизни учебного заведения);
• грамотность, достоверность и объективность
(указание авторства материалов, ссылка на
источник и др.); полнота и целостность, глубина
содержания публикуемых материалов;
• актуальность и оперативность – своевременное обновление информационных материалов.
На сайте должны быть разделы с основной (долговременной) и оперативной (текущей) информацией. Информация на сайте должна регулярно обновляться (не реже одного раза в неделю), а
информация о новостях датироваться. Материалы о специальностях должны быть актуальны,
т.е. раскрывать современный облик профессий
и профессиональные возможности специалиста.
Особенностью сайта учебного заведения может
стать виртуальный кабинет профориентации.
Цель работы виртуального кабинета профориентации – создание условий для самоопределения учащихся, формирования адекватного представления о своих профессиональных интересах и
возможностях, углубления знаний, а также привлечение мотивированных абитуриентов в учебное заведение.
В зависимости от поставленных задач виртуальный кабинет может представлять собой форму
интерактивного общения, являться электронным
информационным ресурсом.
Задачи виртуального кабинета профориентации:
• оказание профориентационной поддержки абитуриентам в процессе выбора учебного заведения, специальности, сферы будущей профессиональной деятельности;
• профессиональное просвещение и профессиональное информирование учащихся школ, потенциальных абитуриентов;
• проведение онлайн-консультаций для учащихся школ, абитуриентов и их родителей;
• создание информационной базы для развития
профориентационной работы в учебном заведении и использования современных образовательных технологий;
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• распространение информационно-справочных
и профессиографических материалов о профессиях и специальностях, сведений о потребностях экономики в квалифицированных кадрах.
В виртуальном кабинете профориентации можно разместить следующую информацию:
• информацию об основах выбора профессии (материалы о классификации профессий, правилах и
принципах успешного выбора, типичных ошибках выбора профессии; о взаимосвязи профессии
и индивидуально-психологических особенностей, состояния здоровья; взаимосвязи школьного учебного предмета и профессии и т. п.);
• рекомендации психолога по выбору профессии;
• профессиограммы и описания профессий
(история возникновения, содержание труда и
сфера деятельности специалиста, предмет и
условия труда, профессионально важные качества, медицинские противопоказания, возможности профессионального роста, информация о
профессиональной подготовке и пр.);
• информация о востребованности профессий
на рынке труда (со ссылкой на управления занятости, отделы по трудоустройству);
• ссылки на наиболее значимые специализированные интернет-ресурсы профориентационной тематики.
Через работу виртуального кабинета профориентации можно организовать:
• тестирование на определение личностных качеств, интересов и склонностей к профессиональной деятельности с использованием профдиагностических опросников и интерактивных экспресс-тестов;
• онлайн-консультации психолога по выбору
профессии (необходимо обеспечить пользователям возможность отправления сообщения,
оперативную обратную связь).
Вся работа виртуального кабинета профориентации учебного заведения должна быть направлена на активизацию учащегося, формирование
у него стремления к самостоятельному выбору
профессии с учетом полученных знаний о своих
способностях, перспективах своего профессионального пути.
Таким образом, интернет-сайт учебного заведения может стать эффективным инструментом решения профориентационных задач. Систематическая работа по профинформированию
посредством веб-сайта способствует не только
повышению престижа учебного заведения и созданию его устойчивого позитивного имиджа, но
и повышению уровня информированности потенциальных абитуриентов о возможностях получения образования, активизации процесса их
профессионального самоопределения, и как следствие – привлечению в учебное заведение учащихся, желающих получить профессию.
Доменика БАРАНОВА

№2/2021

kem1@tut.by

Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Евгений. Хочу, чтобы вы
рассказали о профессии «имиджмейкер». Заранее благодарен.
Имидж – целенаправленно формируемый образ
организации, частного лица, явления, предмета,
продукта, призванный оказать эмоциональнопсихологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации или рекламы.
Имиджмейкер – специалист, занимающийся
созданием высокопрофессионального образа объекта.
История профессии уходит корнями в далекое
прошлое. Зачатки имиджелогии можно найти
уже в древности. Так, вожди индейских племен
привлекали внимание соплеменников к своей
персоне яркой окраской тела и лица. Таким образом они подчеркивали свою индивидуальность.
Современный имиджмейкер работает с политическими деятелями, людьми шоу-бизнеса,
руководителями фирм и предприятий. Эта профессия популярна в гостиничном, ресторанном,
туристическом бизнесе, а также в промышленных, строительных, торговых компаниях. Важно
отметить, что эта профессия является новой на
рынке труда и находится еще в процессе становления.

№2/2021

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В обязанности имиджмейкера входят:
• разработка принципов построения образа объекта;
• анализ общественного мнения, отбор, обработка
информации об объекте;
• разработка имиджа объекта на основе полученных данных;
• продвижение образа объекта посредством организации и проведения пресс-конференций,
брифингов, выставок, промоакций, подготовки
рекламы и публикаций в СМИ.
Основная цель деятельности имиджмейкера –
создание имиджа, который будет выполнять те
или иные необходимые функции.
Работа имиджмейкера осуществляется в соответствии с действующими должностными обязанностями, законодательными, нормативно-правовыми актами, регламентирующими соответствующие виды деятельности, положениями, инструкциями, другими руководящими материалами.
Для имиджмейкера очень важно соблюдать
этику делового общения. Также в его работе часто
возникают моменты, требующие внесения элементов новизны, оригинальности. Имиджмейкеру нужно быть готовым к критическим и нестандартным ситуациям, которые требуют принятия
ответственных и быстрых решений.
Труд имиджмейкера чаще всего организован в
коллективе, такой специалист почти всегда работает с командой. Однако встречаются профессионалы, которые способны самостоятельно создать
желаемый образ от начала до конца.
Казалось бы, имиджмейкер является исполнителем воли клиента (организации), однако ход
своего трудового процесса (планирование, распределение нагрузки, изменение методов и способов
работы) он организует самостоятельно.
За создаваемый образ объекта, предоставляемую информацию и способы ее подачи в виде, не
противоречащем и не нарушающем действующее
законодательство, имиджмейкер несет повышенную моральную ответственность.
Для успешной работы имиджмейкеру необходимо обладать такими личностными способностями и качествами, как:
• эмоциональная устойчивость;
• умение управлять собой, личная организованность;
• интеллектуальная самостоятельность;
• социальный интеллект (способность адекватно
воспринимать и оценивать человека);
• коммуникативные и организаторские способности;
• склонность к эстетическому восприятию окружающего мира;
• оригинальность и нестандартность мышления;
• активность, инициативность;
• ответственность.
Чтобы работать имиджмейкером, необходимо иметь высшее профессиональное образование
или окончить курсы профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов (на базе высшего образования).
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Добрый день, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, о такой
специальности как «Автоматизация
и управление теплоэнергетическими
процессами» Белорусского национального технического университета. Чему обучают
студентов, а также, какими знаниями должны обладать выпускники данной специальности. Заранее
спасибо за ответ.
Сергей П., г. Мозырь.
Основными видами деятельности данной специальности являются:
• производственно-технологическая – монтаж,
наладка, настройка, ремонт, техническое обслуживание, эксплуатация первичных, вторичных
контрольно-измерительных приборов, средств
автоматического регулирования и защиты теплоэнергетического оборудования; метрологическая поверка оборудования; контроль параметров настройки систем автоматического управления;
• организационно-управленческая – организация
работы коллектива исполнителей; планирование и организация производственных работ;
выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;
участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; обеспечение техники безопасности на производственном участке;
• конструкторско-технологическая – подготовка
технической документации по монтажу, наладке, настройке, ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации систем автоматического
управления, приборов контроля систем регулирования и защиты;
• опытно-экспериментальная – проведение испытаний новых приборов и систем автоматического управления теплоэнергетическими
процессами, измерение их параметров.
Студенты учатся:
• организовывать работу на производственном
участке в соответствии с технологическими регламентами;
• выявлять причины неполадок, аварий и устранять их;
• контролировать качество выполняемых работ;
• читать и разрабатывать технические чертежи и
схемы;
• эксплуатировать системы автоматики и теплоэнергетического контроля основного и вспомогательного оборудования тепловых электрических станций (ТЭС);
• производить установку, поверку, ремонт и наладку средств контроля, измерений, автоматического регулирования технологических параметров, технологической защиты, сигнализации и блокировки, электропривода, дистанционного управления и автоматизации теплотехнических установок ТЭС;
• монтировать импульсные линии, измеритель-
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ные преобразователи и вторичные приборы,
контрольные кабели на ТЭС;
пользоваться измерительными и образцовыми
приборами, средствами малой механизации и
инструментами;
применять информационные технологии для
решения профессиональных задач;
составлять и оформлять техническую и отчетную документацию;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности производственного подразделения;
оценивать эффективность производственной
деятельности;
оформлять необходимую техническую и технологическую документацию;
обеспечивать безопасное ведение работ на ТЭС;
выполнять требования экологической безопасности производства и защиты окружающей
среды.
Выпускник должен знать:
основные положения действующей нормативной документации, порядок ее оформления;
последовательность и технику проведения наблюдений, контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею;
основы теплотехники и электротехники, технологический процесс производства тепловой и
электрической энергии на ТЭС;
основное и вспомогательное оборудование ТЭС;
принципы схемотехники приборов, устройств
автоматики;
принцип действия средств автоматизации;
программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности;
функции и технические принципы построения
электронной микропроцессорной техники;
технологию монтажа, наладки и правила технической эксплуатации средств измерений и
систем автоматического регулирования технологических параметров;
устройство и применение монтажных механизмов, инструментов, приспособлений;
метрологическое обеспечение средств автоматических систем управления и защиты теплоэнергетического оборудования;
основы организации деятельности промышленного предприятия (организации) и управления
им;
основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации);
вопросы экономики, планирования монтажных
и профилактических работ;
основы трудового законодательства, правила и
нормы охраны труда и окружающей среды, техники безопасности, промышленной санитарии
и противопожарной защиты при производстве монтажных работ, наладке и эксплуатации
средств автоматики.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
Т Е С Т
(автор – С.Деллингер,
адаптация А.А. Алексеева, Л.А. Громовой)
Продолжение. Начало в №1/2021

Продолжаем знакомство с интерпретацией
психогеометрического теста С.Деллингер,
который определяет тип личности, дает подробную характеристику личностных качеств и
особенностей поведения любого человека на
обыденном, понятном каждому, языке. Интерпретация теста предлагает обобщенный сценарий поведения для каждой «геометрической
формы» личности в типичных ситуациях и список рекомендованных профессий в зависимости от того, какая из пяти фигур вас привлекает: квадрат, треугольник, прямоугольник, круг
или зигзаг.
Подробная интерпретация типов личности
«Квадрат» (организованный, пунктуальный, рациональный, нерешительный), «Треугольник»
(лидер, решительный, самостоятельный, властный) и «Прямоугольник» (доверчивый, открытый, любознательный, неуверенный) представлена в предыдущем номере журнала (в №1/2021).

Круг
Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его,
искренне заинтересован в хороших
межличностных отношениях. Высшая ценность
для Круга – это люди и их благополучие. Круг –
самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще
всего служит тем «клеем», который скрепляет и
рабочий коллектив, и семью. Он стабилизирует
взаимодействие членов группы.
Круги – самые лучшие коммуникаторы среди
пяти форм, прежде всего потому, что они лучшие
слушатели. Они обладают высокой чувствительностью и развитой эмпатией – способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться
на переживание другого человека. Круг ощущает
чужую радость и чувствует чужую боль, как свою
собственную. Круги «болеют» за свой коллектив и
высокопопулярны среди коллег по работе. Однако
они, как правило, слабые менеджеры и не совсем
удачные руководители в сфере бизнеса.
Круги, в силу их направленности, скорее на людей, чем на дело, слишком уж стараются угодить
каждому. Они пытаются сохранить мир и ради
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этого иногда избегают занимать «твердую» позицию и принимать непопулярные решения. Для
Круга нет ничего более тяжелого, чем вступать в
межличностный конфликт. Круг счастлив тогда,
когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у
него возникает с кем-то конфликтная ситуация,
наиболее вероятно, что он уступит первым.
Круги не отличаются решимостью, слабы в «политических играх» и часто не могут подать себя и
свою «команду» должным образом. Все это ведет
к тому, что над Кругами часто берут верх более
сильные личности, например, Треугольники. Однако в одном Круги проявляют завидную твердость, если дело касается вопросов морали или
нарушения справедливости.
Круг – это нелинейная форма, и те, кто уверенно
идентифицирует себя с этой геометрической фигурой, скорее относятся к «правополушарным»
мыслителям (правополушарное мышление – это
такой вид мышления, где мыслительным процессом движут эмоции, интуиция и образы, правополушарное мышление – более образное, интуитивное, скорее интегративное, чем анализирующее; левополушарное мышление – то, которое
строится на логике и анализе). Поэтому переработка информации у Кругов осуществляется не
в последовательном формате, а скорее мозаично,
прорывами, с пропуском отдельных звеньев. Это
не означает, что Круги не в ладах с логикой, просто формализмы у них не получают приоритета в
решении жизненных проблем. Главные черты их
стиля мышления – ориентация на субъективные
факторы проблемы (ценности, оценки, чувства
и т.д.) и стремление найти общее даже в противоположных точках зрения. Можно сказать, что
Круг – прирожденный психолог. Однако, чтобы
стать во главе серьезного, крупного бизнеса, Кругу
не хватает «левополушарных» организационных
навыков своих «линейных братьев» – Треугольника и Квадрата.
Жизненные ценности: общение, комфорт, общее благополучие, помощь людям.
Роли: Миротворец, Хранитель уюта, Домосед.
Сильные качества: доброжелательность, мягкость, деликатность, бесконфликтность, терпимость, коммуникабельность, доброта.
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Слабые качества: пассивность, конформизм,
подверженность влиянию других людей, неаккуратность, неорганизованность, непунктуальность, нерешительность, зависимость от мнения
окружающих.
Внешний вид: зачастую небрежный, немодный,
мешковатый; при выборе вещей главное, чтобы
было комфортно; в одежде преобладают мягкие
ткани и фасоны.
Рабочее место: уютный беспорядок, можно увидеть еду вперемешку с деловыми бумагами, много старых вещей, которые «жалко выбросить».
Речь: неспешная, миролюбивая, зачастую непоследовательная или «не по делу», довольно эмоциональная, сплошь и рядом используются комплименты и восторженные оценки.
Телесные проявления: расслабленная поза,
улыбка, кивки головой в знак согласия, «поддакивания», мягкая походка, мимика довольно богатая, но в основном – миролюбивая.
Подходящие профессии: секретарь, врач-терапевт, артист (театра, кино, телевидения), торговый представитель, манекенщица, стилист, бармен, няня, официант, продавец, воспитатель, дефектолог, логопед, психолог, учитель, специалист
по связям с общественностью, кинолог, зоотехник, охранник (торгового зала, контрольно-пропускного пункта).
Как общаться с Кругом: мягко, но настойчиво возвращать к сути дела, при этом ни в коем
случае не кричать и не ругаться. Быть готовым к
тому, что Круг пообещает, но не сделает (ему легче согласиться с вами, а потом «как-нибудь все
обойдется»).

Зигзаг
Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что
она самая уникальная из пяти фигур
и единственная разомкнутая фигура.
Если вы твердо выбрали Зигзаг в качестве основной формы, то вы, скорее всего истинный «правополушарный» мыслитель, инакомыслящий,
поскольку линейные формы превосходят вас численностью.
Итак, как и вашему ближайшему родственнику – Кругу, только еще в большей степени, вам
свойственна образованность, интуитивность,
интегративность, мозаичность. Строгая последовательная дедукция – это не ваш стиль. Поэтому
многим линейным, «левополушарным» трудно
понять Зигзагов. «Правополушарное» мышление
не фиксируется на деталях, поэтому оно, упрощая
в чем-то картину мира, позволяет строить целостные, гармоничные концепции и образы, видеть красоту.
Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое
чувство. Доминирующим стилем мышления Зигзага чаще всего является синтетический стиль.
Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то но-
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Психогеометрическая типология
Психогеометрия как система
сложилась в США. Автор этой системы Сьюзен Деллингер –специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров.
Психогеометрия – система анализа типологии личности на основе наблюдения за поведением
человека и предпочитаемого выбора человеком какой-либо геометрической фигуры.
вого, оригинального – вот что нравится Зигзагам.
В отличие от Кругов, Зигзаги вовсе не заинтересованы в консенсусе и добиваются синтеза не путем
уступок, а наоборот – заострением конфликта идей
и построения новой концепции, в которой этот
конфликт получает свое разрешение, «снимается». Причем, используя свое природное остроумие,
они могут быть весьма язвительными, «открывая
глаза другим» на возможность нового решения.
Зигзаги склонны видеть мир постоянно меняющимся. По этой причине нет ничего более
скучного для них, чем никогда не изменяющиеся вещи, рутина, шаблон, правила и инструкции,
статус-кво или люди, всегда соглашающиеся или
делающие вид, что соглашаются. Зигзаги просто
не могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных ситуациях. Их раздражают четкие
вертикальные и горизонтальные связи, строго
фиксированные обязанности и постоянные общепринятые способы работы. Им необходимо иметь
большое разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть
независимыми от других в своей работе. Тогда
Зигзаг оживает и начинает выполнять свое основное назначение – генерировать новые идеи и методы работы. Зигзаги никогда не довольствуются
способами, при помощи которых вещи делаются в
данный момент или делались в прошлом. Зигзаги устремлены в будущее и больше интересуются
возможностью, чем действительностью. Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном
мире, отсюда и берут начало такие черты, как непрактичность, нереалистичность и наивность.
Зигзаг – самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется
новая и интересная мысль, он готов поведать ее
всему миру. Зигзаги – неутомимые проповедники
своих идей и способны мотивировать всех вокруг
себя. Однако им не хватает дипломатичности: они
несдержанны, очень эспрессивны («режут правду в глаза»), что наряду с их эксцентричностью,
часто мешает им проводить свои идеи в жизнь. К
тому же они сильны в проработке конкретных деталей (без чего материализация идеи невозможна) и не слишком настойчивы в доведении дела
до конца (так как с утратой новизны теряется и
интерес к идее).
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Жизненные ценности: творчество, новизна,
риск, скорость, самовыражение.
Роли: Любитель эпатажа, Артист, Экстремал,
Экстремист, Ветреный тип, Сердцеед.
Сильные качества: спонтанность, креативность,
напор, остроумие, легкость на подъем.
Слабые качества: неуправляемость, непостоянство, непредсказуемость, несдержанность, эксцентричность, возбудимость, индивидуализм,
ненадежность, бесшабашность и безбашенность.
Внешний вид: экстравагантный, демонстративный, модный, зачастую неряшливый, склонность к эклектике, к сочетанию несочетаемого.
Рабочее место: фантастический беспорядок в
комплексе с кричаще-декоративным оформлением.
Речь: яркая, быстрая, скачущая, образная, ассоциативная, зажигательная, много шуток и острот.
Телесные проявления: часто меняющиеся позы,
разнообразные движения, оживленная жестикуляция, стремительная, иногда разболтанная походка, богатая живая мимика, манерность.
Подходящие профессии: артист, художник,
страховой агент, научный работник, изобретатель, математик, маркетолог, специалист по рекламе, PR-менеджер, журналист, корреспондент,
телеведущий, визажист, стилист, парикмахер,
модельер, дизайнер, социолог, режиссер, фотограф.
Как общаться с Зигзагом. Если вы нацелены на
продуктивное общение, то лучше его строить под
девизом: «твердость, доброжелательность и бесконечное терпение». Повлиять на Зигзага практически невозможно. Иногда срабатывает прием
«от противного»: предложить что-нибудь Зигзагу, чтобы он захотел сделать наоборот. Главное
в этом случае быстро с ним согласиться. Можно
привлечь Зигзага на свою сторону, восхищаясь его
идеями, но это все равно ненадолго. Всегда следует быть готовым к резким сменам решений и тем
разговора.

Взаимоотношения некоторых фигур
«Квадрат – Квадрат». Взаимоотношения возможны, но только в том случае, если полностью
совпадают картины мира обоих партнеров: правила, традиции, привычки и т.п.
«Треугольник – Треугольник». Взаимоотношения возможны только в том случае, если это
выгодно им обоим. И только до тех пор, пока один
Треугольник не «подмял» под себя второго. В
большинстве случаев Треугольники «дружат» по
принципу «два медведя в одной берлоге».
«Круг – Круг». Взаимоотношение двух Кругов
со стороны выглядит, как милое, но скучное и непродуктивное. К тому же склонность к беспорядку
в таком взаимодействии может привести к настоящему хаосу.
«Зигзаг – Зигзаг». Если попали в резонанс, если
совпало направление «броска», то результаты такого взаимодействия будут фантастическими. Но
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обычно это ненадолго. Во всех остальных случаях
это будет битва не на жизнь, а на смерть. После
чего один Зигзаг лежит «мертвый», а другой –
уставший.
«Прямоугольник – Прямоугольник». Продуктивное взаимодействие возможно только под
присмотром сильной фигуры (Квадрата или Треугольника).
«Квадрат – Круг», «Треугольник – Круг». Конструктивное взаимодействие построить сложно.
В основном такое взаимодействие сулит вечные
претензии и обиды по отношению друг к другу.
«Квадрат – Зигзаг». Взаимодействие возможно
только в целях саморазвития их обоих. И желательно под руководством зрелого Треугольника.
«Квадрат – Треугольник». Хорошая пара для
взаимодействия. Треугольник задает направление, Квадрат обеспечивает тылы. Типичный пример – «босс – секретарь».
«Круг – Зигзаг». Зигзаг дает кругу новизну и
впечатления. Круг обеспечивает зигзагу тепло и
уют. Типичный пример – «артист и его верная
жена».
«Прямоугольник – Треугольник», «Прямоугольник – Квадрат». Взаимодействие возможно,
но трудозатратно. Очень полезно для Прямоугольника.
У психологов есть шутка, которая наглядно показывает, как ведут себя представители пяти типов
личности, которые выделяет психогеометрия:
Подошло пять автобусов, в которые надо рассесться представителям всех 5 фигур.
Круги полезли в автобус весело, балагуря, подшучивая друг над другом, расселись по трое на сидениях, в
результате, их влезло больше, чем надо.
Треугольники. Каждый пытался отодвинуть другого, и сели они по одному, стараясь занять лучшие места в начале автобуса и четко по одному на два сидения, в результате, их поместилось в два раза меньше,
чем было мест в автобусе.
Квадраты дисциплинированно вошли, аккуратно расселись, четко выполняли указания, доставили
меньше всего хлопот.
Прямоугольники. Их пришлось загонять в автобус,
кто-то боялся войти, кто-то потерялся на станции, кто-то не знал, как входить и просил разъяснить ему правила рассадки, на их рассадку ушло больше всего времени.
Зигзаги полезли в автобус всеми способами, ктото через окно, кто-то через люк в крыше, расселись
тоже, кто во что горазд, стали давать советы водителю, как лучше вести автобус, начался обмен идеями, что можно в этом автобусе усовершенствовать.
Эта шутка наглядно и быстро показывает все пять
психотипов, которые созданы Сьюзен Деллингер,
американским психологом. Она назвала свою теорию
психогеометрией, так как все ее психотипы ассоциируются с одной из основных геометрических фигур.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Притчи для тех, кто
выбирает профессию
Притчи – это не просто тексты или рассказы о смысле жизни.
Каждая притча несет в себе житейскую мудрость, дает ценный
опыт, чему-то учит. В притчах заложены определенная правда, жизненный урок, законы окружающего нас мира. Тайный
смысл притчи может помочь человеку в определении своего
профессионального пути, подтолкнет к поиску себя в мире профессий и подготовит к новому жизненному этапу.
Суфийская притча о том, каким
должен быть учитель
Суфийского мастера однажды
спросили:
– Каким должен быть учитель?
Должен ли он быть искушенным в
книжных науках и творить чудеса
обучения, или этого недостаточно?
Мастер ответил:
– Люди полагают, что учитель должен делать все перечисленное, но
они заблуждаются. Есть только одно
требование к настоящему учителю:
он должен обладать всем, в чем нуждается его ученик.
Притча о том, как добиваться цели
Мастер стрельбы из лука обучал
своих воспитанников. Он повесил на
дерево мишень и спросил, что видят
ученики.
– Я вижу дерево и мишень на
нем, – ответил один.
– Я вижу ствол дерева, листву,
солнце, птиц на небе – сказал другой.
Остальные отвечали примерно то
же самое. Затем мастер подошел к
своему лучшему ученику и спросил:
– А что ты видишь?
– Я не могу видеть ничего, кроме
мишени, – последовал ответ.
Мастер повернулся к остальным и
сказал:
– Только в том случае вы сможете
попасть в цель, если вы ее видите.
Притча о четырех типах людей
У одного мудрого учителя было
четыре ученика. И все они были
полной противоположностью друг
другу. Завязался однажды у них
спор, стали они выяснять, кто из них
больше всего знает. Долго они спорили, но так и не пришли к единому
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решению. Решили обратиться к своему учителю:
– Учитель, рассуди, ты лучше знаешь, кто из нас умнее и способнее?
На что мудрый учитель ответил:
– У меня четыре ученика и каждый из них представитель одного из
четырех типов людей. Те, которые
кое-что знают, и понимают, какими
знаниями владеют – люди образованные. Те, которые кое-что знают,
но не понимают ценности своих знаний. Такие люди спят. Их надо разбудить. Те, которые ничего не знают,
но осознают это. Таким людям надо
помочь. Те, которые ничего не знают и пребывают в неведении своего
незнания и невежества. Это глупцы,
им не поможешь ничем.
Притча о взаимопомощи в работе
Шел с базара человек, с ним были
лошадь и осел.
Всю поклажу человек возложил
на осла. Идет осел, кряхтит, потеет,
просит лошадь, чтобы она ему помогла, взяла часть поклажи на себя.
Лошадь посмеивается: «Еще чего!».
Через полчаса осел совсем взмолился: «Лошадь, помоги, я скоро
совсем упаду». А лошадь веселится:
«Давай, давай, осел! Тащи!»
Осел прошел еще сто шагов и
упал, обессиленный. Человек покачал головой – и переложил поклажу
на лошадь. А осел поднялся и пошел
дальше уже налегке.
Притча о ценности личного опыта
Один из учеников спросил мастера:
– Если однажды в своей работе я потерплю неудачу, что я должен делать?
– А если на тебя с дерева упадет
сухая ветка и ударит, что ты должен
делать? – переспросил мастер.

– Что я буду делать? – задумался
ученик. – Это же простое совпадение,
что я оказался рядом, когда с дерева
упала ветка. Я постараюсь запомнить
опыт, чтобы в следующий раз суметь
предсказать такую ситуацию и не
оказаться под таким деревом.
– Поступи и в этом случае так
же, – ответил мастер.
Притча о хитром чиновнике и
умном фермере
В одном городе жил-был фермер.
Выращивал он много пшеницы.
Каждый год получалось собрать у
него хороший урожай: и себе хватало, и за услуги расплатиться, и
работникам, что под его началом
работали. Десяти мешков ему хватало. И лекарю отнести за то, что
его лечил, и учителю – за то, что его
детей учил, и портному – за одежду,
что для него шил, и сапожнику – за
сапоги, что ему ремонтировал, и
сторожу – за охрану, и мельнику – за
муку, из которой потом хлеб выпекал, всем по-разному, кто сколько
за свою работу просил.
Остальной урожай на телегах
богатому чиновнику отправлял, который в городе пекарни построил.
Говорит ему как-то хозяин пекарни:
«Построю я здесь, в городе аптеку, больницу, казарму, сторожевую
башню и лавки торговые, ты хлеб
и им вози. Да еще пахарей на селе
накормить надо. А мне отправляй
пшеницы меньше».
А фермер подумал и говорит: «Ты
весь урожай себе забирай, отдашь десять мешков для меня и моих работников, а остальное вози, кому хочешь».
Так и в любой работе бывает: кто-то
предпочитает чужими трудами распоряжаться, а кто-то умело дает понять,
что хитрые манипуляции не сработают.
Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

вопрос взрослому

Ток-шоу с участием Дианы ВИНОКУР

О

дним из любимых мероприятий шестого школьного
дня у нас в школе является
ток-шоу «101 вопрос взрослому».
Такой формат ток шоу – это наш
шанс без стеснения задать интересующий вопрос активному, энергичному, профессионально успешному
взрослому человеку.
Всем классом мы заранее готовимся к встрече. Берем интервью у
учащихся школы, где ребята задают
вопросы, готовим видеоролик о жизни гостя и профессии, которую он
представляет. Для каждой встречи
мы продумываем вопросы, которые
хотелось бы задать гостю. Вопросы
нас интересуют разные: «Каким вы
были учеником?», «Какие шалости
себе позволяли в школьные годы?»,
«Как выбирали профессию?», «Что
бы хотели поменять в своей жизни?», «Ваше отношение к спорту…»
и многие другие. Однако в ходе токшоу возникает много новых интересных тем. Гость обещает честно
отвечать на все вопросы, но у него
есть право трижды отказаться от ответа.
Первыми гостями нашего ток-шоу
были взрослые, которых мы часто
встречаем в школе, но не всегда
имеем возможность откровенно задать им вопрос. Это директор школы Сергей Григорьевич Ходько,
заместитель директора Лариса
Викторовна Демидович, социальный педагог Ирина Геннадьевна
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Гулага. Педагоги рассказали нам о
трудностях своей работы, способах
отдыха после тяжелого рабочего
дня, о том, какими они были учениками и как пришли в профессию.
За время существования ток-шоу
у нас в гостях побывали представители разных профессий. Одним из
почетных гостей был инспектор ИДН
Владимир Николаевич Григоренко. Владимир Николаевич искренне рассказал о своей профессии
и сложностях профессионального
выбора, раскрыл секреты своего
хобби, поделился детской мечтой и
даже спел песню.
Врач психиатр-нарколог Филипп
Геннадьевич Клещенко в процессе беседы познакомил нас со своей
профессиональной деятельностью,
а также поделился секретом физического и психологического здоровья. Филипп Геннадьевич вспомнил
свои школьные годы, рассказал о
своих разносторонних увлечениях и
многочисленных путешествиях. За
время ток-шоу Филипп Геннадьевич
ответил на 102 вопроса и пообещал
еще раз прийти к нам в гости.
Совсем свежи впечатления от
встречи с основателем и руководителем студии «LASH ROOM»
Дианой Васильевной Винокур.
Мы с нетерпением ожидали встречи с бизнес-леди, которая к тому же
имеет опыт работы в сфере красоты. Диана Васильевна поразила нас
своим позитивом и активным обра-

зом жизни, рассказала о специфике профессии лешмейкера и как ей
удается совмещать бизнес и семью.
Ответила на многие вопросы: «Тяжело ли женщине быть руководителем?», «Стоит ли мечтать и как
воплотить мечту в жизнь?». Встреча
прошла на одном дыхании, несмотря на то, что длилась она два часа.
За это время Диана Васильевна ответила на 106 вопросов.
За время проведения ток-шоу у
нас в гостях побывало много интересных людей, представителей
самых разных профессий. Гости
делились с нами секретами своего профессионального успеха, мы
услышали много забавных историй
из детства, советы о том, как преодолевать трудности и насколько
важно вовремя исправлять ошибки,
ведь никто от них не застрахован.
Каждый разговор с гостем для
нас очень интересен и увлекателен,
каждый собеседник оставляет в
нашем сердце свой след и помогает нам сделать осознанный шаг во
взрослую жизнь.
Анна ШЕШОЛКО,
учащаяся 9 класса ГУО «Средняя
школа №7 г.Калинковичи»,
Ольга АФАНАСЬЕВА,
учитель информатики
ГУО «Средняя школа №7
г.Калинковичи», руководитель
объединения по интересам «Твой
выбор»
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Конспект родительского собрания

«Наши дети выбирают
профессию»

Цель: формирование у родителей учащихся базовых представлений об основах профессиональной ориентации старшеклассников.
План проведения собрания:
1. Организационный этап.
2. Основной этап.
Вступительное слово классного руководителя
(актуальность выбранной темы).
Информационный блок. Беседа на тему «Наши
дети выбирают профессию».
3. Заключительная часть.
Рекомендации учителя по теме собрания.

Ход собрания
1. Организационный этап.
Родители располагаются в кабинете. Педагог сообщает вопросы, которые будут рассматриваться на
собрании.
– Добрый вечер, уважаемые родители! Тема нашего сегодняшнего разговора «Наши дети выбирают профессию».
Сегодня на родительском собрании мы рассмотрим основные понятия в профориентации, которыми должны владеть родители, для осуществления качественной профориентационной поддержки детей.

гольника, стороны которого – такие понятия как
«хочу», «могу» и «надо».
«Хочу» – это интересы и склонности личности,
которые могут проявляться уже в самом раннем
возрасте, например, склонность к работе с людьми, природой, интерес к технике, к творческим
видам деятельности и т.п.
«Могу» – это способности человека к освоению
и выполнению определенной профессиональной
деятельности. Причем, выполнению быстрому и
качественному.
«Надо» – это, так сказать, социальный заказ,
то есть потребность общества в профессионалах
определенных специальностей, спрос на профессии.
Человек будет удовлетворен только в том случае, если ему удастся соединить все эти стороны в
стройную геометрическую конструкцию.

• Вступительное слово классного руководителя:
Очень скоро подойдут к концу школьные годы,
и нашим детям нужно ответить на важный вопрос «Кем быть?», а это значит – определиться с
выбором профессии. Выбор профессии – это ответственный шаг, который во многом определит
взрослую жизнь наших детей. Этот выбор сопровождается множеством вопросов, самостоятельно ответить на которые подростку иногда бывает
сложно. В.Маяковский говорил: «Все работы хороши, выбирай на вкус». Но вот именно это сделать как раз и непросто. Как понять, действительно ли профессия придется по вкусу, сможет ли
подросток ее освоить, будет ли она приносить ему
материальный доход и душевное удовлетворение?

2. Выбор профессии часто сопровождается ошибками.
Давайте остановимся на типичных ошибках, которые
должен избежать ваш ребенок при выборе профессии.
Вопрос родителям: «Как вы думаете, какие бывают ошибки?»
Типичные ошибки ребенка и семьи при выборе
профессии:
• ориентация ребенка семьей не на профессию, а
на должность высшей квалификации (дипломат, начальник отдела, директор, управляющий
банком и т.п.);
• незнание мира профессий,
• ориентация на престижность профессии,
• выбор профессии под давлением окружающих,
• пойти учиться «за компанию»,
• учеба только ради диплома,
• желание учиться только в определенном учебном заведении,
• устаревшая или неправильная информация о
профессии,
• отсутствие желания разобраться в себе,
• неправильная оценка своих способностей,
• привязанность к любимому школьному предмету,
• незнание требований рынка труда,
• игнорирование собственных способностей и
интересов,
• выбор профессии назло или вопреки кому-нибудь.

1. Выбор профессии многие специалисты рекомендуют представлять в виде равнобедренного треу-

3. Выбирая профессию, необходимо познакомиться с
существующими классификациями профессий. Се-

2. Основной этап.
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годня мы рассмотрим классификацию по предмету
труда (по Е. А. Климову):
Тип профессий «Человек – природа». Это профессии, связанные с биологией и экологией, растениеводством, животноводством и лесным хозяйством. Объектами труда для представителей
большинства этих профессий являются: животные, условия их роста, жизни; растения, условия
их произрастания и пр.
Специалистам в этой области приходится:
а) изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных
(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог,
агрохимик);
б) выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод,
птицевод, животновод, садовод, пчеловод);
в) проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар).
Психологические требования профессии этого
типа к человеку: развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, наблюдательность, способность предвидеть
и оценивать изменчивые природные факторы.
Поскольку результаты деятельности выявляются
по прошествии довольно длительного времени,
специалист должен обладать терпением, должен
быть готовым работать вне коллективов, иногда в
трудных погодных условиях и т.п.
Тип профессий «Человек – техника». Большинство профессий этого типа связано:
а) с созданием, монтажом, сборкой технических
устройств (специалисты проектируют, конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных
узлов, деталей собирают машины, механизмы,
приборы, регулируют и налаживают их);
б) с эксплуатацией технических устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом, автоматическими системами);
в) с ремонтом технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют и налаживают их).
Психологические требования профессии этого
типа к человеку: хорошая координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное
и кинестетическое восприятие; развитое техническое и творческое мышление и воображение;
умение переключать и концентрировать внимание; наблюдательность.
Тип профессий «Человек – знаковая система». К этому типу относятся все профессии, связанные с подсчетами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности. Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации и различается по
особенностям предмета туда. Это могут быть:
а) тексты на родном или иностранных языках
(редактор, корректор, делопроизводитель);

№2/2021

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

б) цифры, формулы, таблицы (программист,
экономист, бухгалтер, статистик);
в) чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, геодезист);
г) звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).
Психологические требования профессии этого
типа к человеку: хорошая оперативная и механическая память; способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом)
материале; хорошее распределение и переключение внимания, умение видеть то, что стоит за
условными знаками; усидчивость, терпение; логическое мышление.
Тип профессий «Человек – художественный
образ». К этому типу относятся все творческие
специальности. Большинство профессий этого
типа связано:
а) с созданием, проектированием художественных произведений (писатель, художник, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);
б) с воспроизведением, изготовлением различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);
в) с размножением художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи
фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).
Психологические требования профессии этого
типа к человеку: художественные способности;
развитое зрительное восприятие; наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное
мышление; творческое воображение; знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.
Тип профессий «Человек – человек». К этому
типу относятся все профессии, которые предполагают взаимодействие с людьми. Большинство
профессий этого типа связано:
а) с воспитанием, обучением людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);
б) с медицинским обслуживанием (врач, фельдшер, медсестра, няня);
в) с бытовым обслуживанием (продавец, парикмахер, официант);
г) с информационным обслуживанием (экскурсовод, лектор);
д) с защитой общества и государства (юрист,
милиционер, инспектор).
Психологические требования профессии этого
типа к человеку: стремление к общению, умение легко вступать в контакт с людьми, доброжелательность, отзывчивость, выдержка. Умение
контролировать эмоции, способность анализировать поведение окружающих и свое собственное,
понимать намерения и настроение других людей,
разбираться во взаимоотношениях, организовывать взаимодействие людей. Развитая речь, умение убеждать людей, аккуратность, пунктуальность, собранность.
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В копилку педагога

4. При выборе профессии родителям необходимо учитывать несколько ключевых факторов:
• Таланты и склонности ребенка. Если вы не хотите, чтобы ребенок в будущем ходил на работу
«для галочки», создайте для него среду, в которой он сможет раскрыть таланты, и помогите
выбрать профессию, которая ему действительно
интересна.
• Мотивация. Именно она во многом определяет,
какую профессию выбирают школьники. Нужно
понять, что для ребенка важнее – самореализация, престижность профессии, высокий доход,
перспективность развития, популярность и так
далее.
• Образ жизни, продиктованный будущей профессией. Здесь необходимо учитывать график, в
котором человеку предстоит работать – некоторые профессии подразумевают удаленный или
гибкий график работы, в других же присутствие
в офисе и строгий график являются обязательными. Кроме того, есть профессии, которые подразумевают активные перемещения.
• Готовность к развитию в профессии. При
выборе будущей профессии ребенку важно
понимать, готов ли он развиваться в этой
сфере. Специалисты, которые постоянно повышают квалификацию и расширяют компетенции, всегда больше востребованы на рынке труда.
• Знакомство с профессией. По возможности помогите ребенку лучше узнать профессию, которая ему нравится. Это можно сделать на специальных мастер-классах, Днях открытых дверей
в учреждениях образования или при встрече со
специалистом в выбранной области.
Учитывая эти факторы, ребенок подойдет к выбору профессии более осознанно и сможет лучше
понять, в какой сфере ему интересно развиваться.
5. Где и как можно узнать о профессиях
Обычно наши дети узнают о профессиях «пассивно» – из источников, которыми они окружены: из телевизора, интернета, от родителей и
близкого окружения. По этой причине выбор останавливается на тех сферах, о которых они больше
осведомлены, которые имеют наибольшую популярность или создают общественный резонанс.
Поэтому необходимо активно подключать ребенка к следующим каналам получения информации о профессиях:
Профориентационная консультация. Для получения консультации в области профессий, дальнейшего обучения и трудоустройства имеет смысл
посетить специалиста, например, школьного психолога, который поможет определиться в выборе
профессии на основании сложившихся интересов,
способностей, успехов в учебе, личностных особенностей, характеристик темперамента и других
психофизических характеристик ребенка.
Не пренебрегайте возможностью обратиться к
школьному психологу. Особенно в тех случаях,
когда до выпуска остается мало времени.
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День открытых дверей. Цель такого мероприятия – ознакомление абитуриентов с содержанием
и спецификой будущего обучения в учреждениях образования, а также информирование о внутренней жизни учебного заведения, возможностях получения работы и профессионального развития после его окончания.
Ярмарка вакансий. Это выставочное мероприятие, организуемое с целью привлечения
работников в предприятия, участвующие на
выставочной площадке. Это удобный способ
провести «маркетинговое исследование» – изучить спрос на профессии и разведать условия
работы, предлагаемые разными организациями. Вы можете получить всю информацию
о потенциальных работодателях, специфике
предприятия и пр.
Профессиограмма. Это описание профессии,
включающее в себя перечень норм и требований,
предъявляемых к работнику. Профессиограммы
легко можно найти в интернете и, таким образом,
изучить особенности всех, интересующих ребенка, профессий.

3. Заключительная часть.
Рекомендации учителя по теме собрания.
Классный руководитель:
– Уважаемые родители! К сожалению, раскрыть
все вопросы, необходимые для выбора профессии, в рамках одного родительского собрания невозможно. Дополнительную информацию всегда
можно получить, обратившись к школьному психологу. Сегодняшнюю беседу мне бы хотелось закончить следующими рекомендациями:
• Дайте своему ребенку право выбора профессии.
• Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и
«против».
• Рассматривайте выбор будущей профессии не
только с позиции материальной выгоды, но и с
позиции морального удовлетворения.
• Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые необходимы ему в данной специальности.
• Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветоваться
со специалистами-консультантами.
• Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе
это может обернуться стойкими конфликтами.
• Поддерживайте ребенка если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта сбылась.
• Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность поддерживать
этот интерес с помощью литературы, занятий в
объединениях по интересам и т.д.
• Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии и работе от своих родителей.
Надежда ЕРМАЛОВИЧ,
директор государственного учреждения
образования «Горковская средняя школа»
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ПРИМЕРНО ТАК И ВЫГЛЯДИТ
ДУША МЕТАЛЛА
Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в эту мастерскую – атмосфера. Настолько уютного гаража я не
видела, наверное, никогда в
жизни. Повсюду фотографии
мотоциклов, шлемы и прочие
атрибуты байкерской жизни. В
воздухе витает легкий аромат
дыма и холод металла. А к потолку на специальные крючки
прикреплены всевозможные
элементы, которые, как говорится, уже «на низком старте»: готовы занять свое место
в очередном металлическом
шедевре. Все потому, что на
этот раз я пришла в гости к
мастеру
кастомайзинговых
мотоциклов из Дзержинска –
Дмитрию Кайко. Если составлять очень краткую визитку,
то его любимая музыка – рок,
любимый металл – латунь, а
любимое дело – мотоциклы.
Обо всем этом мне захотелось
разузнать поподробнее.
– Дмитрий, с чего началось увлечение мотоциклами?
– Мотоциклами я заболел еще в
юности. В Мяделе, где прошло мое
детство, у нас была настоящая рокерская тусовка. Катались по дорогам, возились в гаражах, пели
песни под гитару. В какой-то момент родители даже стали за меня
переживать. В результате отец практически снял меня с мотоцикла и
отвез в казарму. Отслужил я честно.
Но армия мою любовь к байкам не
остудила. Я заметил, что, садясь
на мотоцикл, становился как будто
другим человеком. И от этого чувства невозможно отказаться. Долгое
время я занимался реставрацией
мотоциклов. В гараже была огромная коллекция раритетных байков и
не менее внушительное количество
запчастей к ним. В этом творческом
беспорядке на тот момент только я
и мог разобраться. Ведь была почти
вся линейка «Ковровцев», почти все
«Ижи» и «Минск». А потом я решил,
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Дмитрий КАЙКО
что хранить все эти уникальные
байки у себя как-то нечестно. На каждом не поездишь, а стоять такая
техника не любит. Открывать музей
не хотелось. Так и пришел к творчеству. Решил, что гораздо интереснее
собирать мотоциклы самому, с нуля.
Благо, представление о том, как и
что должно работать, было.

– Это представление подарил
опыт? Или вы получили какую-то
техническую специальность?
– У меня три «вышки», но технической среди них нет, – усмехается
Дмитрий. – Я юрист и управленец. А
еще – безумно влюбленный в свое
дело человек. Кстати, именно отсутствие специализированного образования – мой самый
большой плюс. Почему? Иногда я советуюсь с профессионалами в технической сфере, показываю свои рисунки
и чертежи. От них
люди обычно хватаются за голову. Я
уже не раз слышал
в свой адрес фразу
«Так нельзя!». Когда спрашиваешь, а
почему, собственно, нельзя, в ответ
слышишь: «Так никто не делает! Оно
не будет работать!».
Но у меня в итоге
работает. Был даже
забавный случай.
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Над сборкой одного мотоцикла мне
помогал колдовать сварщик. И вот
процесс идет, мы варим трубы. В какой-то момент он решил поделиться
впечатлениями и говорит: «Что-то
такое интересное получается… Но
это не мотоцикл». Тогда я попросил
его отойти метров на пять и посмотреть на картину со стороны. Отошел, посмотрел и признал, что это
действительно мотоцикл. Мне немного смешно всегда в такие моменты. Люди пришли помочь, но какогото творческого видения у них нет,
они не смотрят наперед.

– А что ваше творческое видение подсказало при работе над
первым кастомайзинговым мотоциклом?
– Он назывался Латунная пуля.
И в 2018 году даже завоевал приз
зрительских симпатий на открытом
чемпионате Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов.
Как понятно из названия, байк посвящен моему любимому металлу. А
еще декорирован древесиной ясеня.
Я не ставил какой-то сверхзадачи.
Просто хотелось создать что-то уникальное и необычное. После того,
как мотоцикл понравился людям,
захотелось творить дальше и делать
еще более глобальные проекты.
Пока Дмитрий вспоминает историю мотоцикла, я задумчиво изучаю
мастерскую. На столах и в коробках – огромное количество запчастей: цепей, гаек, ламп. И другого,
на первый взгляд, хлама. У стены –
старинные колеса высотой больше метра. И есть подозрение, что
в будущем они тоже пойдут в ход…
Заметив мой взгляд, Дмитрий поясняет:
– Раритет. Высота – 140 см. Скоро
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тоже станут частью проекта. У меня
вообще в дело идет все. Когда попадаю к кому-то в гараж, сразу вижу,
что у владельца есть интересного.
И это вовсе не обязательно запчасти от мотоцикла. Двигатель, который раньше перекачивал молоко на
ферме или принадлежал моторной
лодке? Отлично! Ненужная керосиновая лампа или толстая цепь? В
самый раз! Чем необычнее составляющие, тем лучше.
– А идея байка появляется изначально? Или вы дорабатываете
детали в процессе изготовления?
– Обычно образ будущего мотоцикла складывается сразу. Потом
изменяются или добавляются только мелочи. А вдохновение приходит спонтанно. Некоторые детали
или творческие решения мне даже
снятся. А иногда жизнь сама подкидывает идеи. Например, не так давно я закончил кастомный мотоцикл,
посвященный рок-музыканту Егору
Летову. На него меня вдохновила,
как ни странно, поездка в электричке. Напротив меня сидел совсем
молодой парнишка и слушал музыку. Меня зацепила его джинсовая
куртка со значками и нашивками.
Это мне напомнило молодость. Ведь
именно так мы в то время и ходили.
Я попросил у попутчика послушать
песню и, когда надел наушники,
услышал знакомую мелодию группы
«Гражданская оборона». Так и родилась идея мотоцикла, посвященная
Егору Летову. Постепенно она обрастала деталями, захотелось запечатлеть на байке и строчки из песен,
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и латунного мотылька, и копии пластинок, на которых раньше записывались песни Летова. «Пасхалок» на
байке, на самом деле, куча. Сидение
в виде кленового листа, книжка из
композиции «Все идет по плану», колючая проволока. Знающий человек
сразу заметит, что случайных элементов нет.
– А какая, на ваш взгляд, деталь
может претендовать на звание
самой необычной?
– Наверное, плюшевый медведь.
Он тоже герой одной из песен.
Кстати, она так и называется «Про
Мишутку». Найти такой игрушечный экспонат было непросто: все
медведи в магазинах сейчас белые
или розовые. Да и имена у них мне
уже непривычные: Оскар, Тедди. А
я искал настоящего советского Мишутку, бурого и брутального. По итогу делали его на заказ. Потом дал
в руки игрушке гитару и получился
самый настоящий артист. Задумка:
будто медведь исполняет песни Егора Летова.
Как-то с удивлением думаю о том,
что Дмитрия, по сути, можно назвать
и скульптором, и художником, и механиком. Ведь каждый мотоцикл –
не только техническое чудо, но еще
и с определенным настроением,
уникальной историей.
– Такие мотоциклы, насколько я
поняла, удовольствие не из простых. Много времени уходит на
проект?
– Кастом, посвященный Егору
Летову, я собирал около полутора
лет. Процесс небыстрый, да и много
сложной
работы.
Например, согнуть
трубы, как задумывалось. На это
ушел не один месяц. Потом нужно
было сделать огромный объем гравировки. Кстати, за
нее взялись только
в одной минской
мастерской.
Там
ребята сами оказались
фанатами
Егора Летова. Они
сначала удивились,
когда рассказал им
про проект, а потом
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с энтузиазмом взялись за дело. Сам
я в мастерской провожу абсолютно
все свободное время. Тут действительно моя жизнь. Признаться, даже
в новогоднюю ночь пропадал именно за работой над кастомом. Это и
отдых, и творчество, и удовольствие
в одном флаконе.
– Этапов в работе, конечно, много. А какой ваш самый любимый?
За какой момент больше всего
любите свое творчество?
На этот вопрос Дмитрий лукаво
усмехается и бросает взгляд в сторону уже готовых байков, которые
поблескивают латунными вставками в искусственном освещении.
– Когда можно уже что-то показать.
Я ведь делаю мотоциклы не только для себя, но и для людей. Безумно приятно видеть интерес к своему
творчеству, горящие глаза ребят, которые приезжают посмотреть на байк
вживую. В мастерской ведь постоянно
кто-то бывает. Редко, когда проходит
день без гостей. Кто-то приезжает
просто посмотреть, пообщаться, ктото сделать фотографии. Сначала я
даже не думал, что мое увлечение
принесет столько новых знакомств.
Много байкеров, кстати, приезжает.
– А техническую сторону ваши
гости тестировали? Насколько
сложно управлять такой внешне
необычной техникой?
– Не сложнее, чем обычным мотоциклом, – пожимает плечами Дмитрий. – Скажем, «Латунная пуля» может разгоняться до 130 километров
в час даже несмотря на массивный
декор. Кстати, вес каждого творения
около 250 килограммов. Так что на
дороге эта вещь смотрится эффектно. В остальном все зависит от опыта мотоциклиста. Я давал ездить на
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своих мотоциклах разным байкерам
и ни у кого не возникало сложностей. Даже девушки вполне справлялись. Конечно, влияет и крепость
рук, и быстрота реакции, но эти качества присущи всем любителям скоростных моделей, так что не имеет
значения, какой у мотоцикла вид.
Профессионал справится со всем.
Рядом с новенькими мотоциклами
из мастерской будто выглядывает
еще один экземпляр. Как сказал
бы бывший помощник Дмитрия «на
мотоцикл совсем непохожий». Но за
время разговора я уже усвоила: чем
необычнее, тем лучше. Несколькими секретами нового байка хозяин
поделился охотно.
– Сейчас работаю над мотоциклом,
который будет называться «Смысловые галлюцинации». Хочу создать
модель, в которой каждый будет видеть что-то свое и при этом постоян-

но удивляться количеству деталей.
Например, здесь будет как будто два
руля. Один – полноценный, для водителя. А второй – муляж, для пассажира. Чтобы можно было просто покрутить в свое удовольствие. Лампа,
которую я уже закрепил, будет светиться. Еще уверен, что не все найдут
крышку от бензобака: она уже выглядит массивно и очень стилизовано.
Но самая, наверное, безумная идея –
это бензобак. Он в этом мотоцикле –
вообще отдельная тема. На месте,
где мотоциклисты обычно привыкли
видеть этот важный элемент, будет
располагаться самый настоящий аквариум. И в нем, как положено, будут
плавать живые рыбы.
– Ничего себе! Фантазию вы
явно не ограничиваете. Этот мотоцикл тоже «выпустите в свет»?
– Над ним еще работать и работать. А вот с «Егором Летовым» планирую съездить на парочку соревнований. Например, весной хочу при-
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нять участие в уже полюбившемся
мне Открытом чемпионате Беларуси
по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов. Возможно, новый мотоцикл зрители тоже оценят. Хочется
еще побывать с «Егором Летовым»
на чемпионате в Москве. В 2020-м
поездка не состоялась из-за коронавируса, хотя я был к ней абсолютно
готов. Мне кажется, важно показывать людям свое творчество. Для
кого-то оно станет очередным впечатлением, а кто-то может вдохновиться и начать создавать необычные вещи.

– Вдохновение – самое важное
в творчестве? Или для вас на первом месте что-то другое?
– Желание. Желание творить, развиваться и решать сложные задачи.
Не обязательно иметь связь с техникой, чтобы собирать из металла
шедевры. И я тому подтверждение.
При современных возможностях и
обилии чертежей в интернете можно
с нуля выучить строение чего угодно. Плюс, всегда найдутся люди,
которые помогут восполнить недостающие навыки. Я сотрудничаю и
с художниками, и со сварщиками,
побывал во многих мастерских. Не
обязательно браться за все и сразу.
Понимание того, что тебе больше
всего нравится, а что можно делегировать, приходит постепенно.
Главное, что в конечном итоге идея
всегда получает воплощение. Потому что для творчества нет преград.
А вот желание творить в интернете
не найдешь. Поэтому все упирается
в стремление заниматься любимым
делом. И когда оно есть – можно создать все, что рождается в голове.
Даже если многие не поймут, как это
вообще работает.
Анастасия КОНЧИЦ
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Рамка для фото
своими руками
Сегодня, прежде чем заняться творчеством, мы продолжим знакомиться с историей возникновения вещей. Речь пойдет о рамках.

История возникновения
рамки
Самую первую рамку нашли археологи в Египетских гробницах. Это
был Фаюмский портрет, обрамленный в деревянную раму. Его возраст
поражает воображение – более двух
тысяч лет до нашей эры. Но, к великому сожалению, история не сохранила ни точных дат, ни имен мастеров.
Между рамкой и самим произведением искусства в то время не
было четкой границы. Рамки не
были индивидуальны, они не несли
в себе никакой смысловой нагрузки.
Для их украшения использовалась
позолота. К слову, ее и сегодня можно встретить в работах мастеров,
занимающихся изготовлением рамок.
В 1423 году на свет появилась
первая самостоятельная рама (отделенная от картины). Выполнена она
была в готическом стиле. Ее создатель – итальянский художник Джентиле да Фабриано.
В период Ренессанса рамки были
популярны не только в среде художников, но и среди простых обывателей. При их изготовлении мастера
стали применять фанеру и различные украшения.
В XV веке многие живописцы стали украшать свои картины художественными рамками. Повторяющиеся узоры, которые использовались
в их оформлении, подчеркивали
картину. При этом рамка являлась
не только обрамлением, но и украшением полотна. В эпоху Возрождения позолота исчезла с обрамления
картины, а рамы стали напоминать
архитектурные сооружения. В них
стали встречаться колонны, консоли, капители. Такие рамки напоминали окно в мир. Уже в то время они
начали приобретать индивидуальные черты.
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В начале XVII столетия стал применяться
новый метод усиления
эффекта изображения,
помещенного в рамку.
Теперь периметр изделия выглядел как ряд
нисходящих к изображению ступеней. Такая
рамка была интересна
тем, что не отвлекала на себя внимание и позволяла
зрителю погрузиться в написанное
произведение. Дополнительную глубину полотну придавала рамка, покрашенная в более темный цвет.
В XVIII веке рост производства
этих изделий быстро расширялся.
Стали производиться рамки разных
размеров. Часто при их изготовлении использовались глина, смешанная с кусочками древесины. Но богатых клиентов привлекали мастерские, которые изготавливали рамки
из дорогих материалов. Изысканные
рамки добавляли художественным
произведениям полноты и повышали
их художественную ценность.
Сегодня в музеях очень часто
можно встретить рамы для картин,
выполненных в стиле барокко. Резные, покрытые позолотой, они являются произведением искусства
сами по себе. Они словно переносят
нас в те далекие времена...
В XIX веке была изобретена фотография. К этому времени рамки
уже можно было встретить в каждой
семье, независимо от ее социального положения. Сначала рамки для
фотографий были портретными и
имели овальную форму. Они были
выполнены из дерева, которое могло быть окрашено в разные цвета.
Изготавливались и чугунные фоторамки на несколько фотографий.
К XX столетию появились рамки в
стиле модерн. Они были выполнены
из простых материалов, но часто имели необычную форму и расцветку.

К 70-80 гг. прошлого столетия все
большую популярность стали приобретать необычные материалы для
рамок. Так, можно было встретить
рамки из плюша или стекла и пластмассы. Такие изделия стоили недорого, и вскоре было налажено их
серийное производство.
Рамы во все времена создавались
в большинстве случаев с целью защитить произведение искусства
от внешних факторов. В наши дни,
конечно, рамки не перестали выполнять эту функцию, но стали намного
разнообразнее. Можно встретить
рамки, выполненные из ткани, стекла, пластика, глины, дерева, гипса
и т.д. Самый популярный материал – это, конечно же, дерево. Рамки
могут быть украшены росписью, задекорированы стразами и драгоценными камнями.
XX век принес огромное количество изменений в целый ряд бытовых
предметов, переводя многие вещи
в цифровой формат. В прошлом
остались времена, когда мы собирали фотоснимки в фотоальбомы.
В наше время большинство людей
имеют цифровые фотоаппараты.
Сегодня мы помещаем фотографии
в компьютер и часто просто забываем о них. Иногда мы открываем
папки с файлами, в которых хранятся фотоснимки и пересматриваем
кадры. Но рассматривание фотографии, помещенной в рамку – это
совсем иной процесс! Мы как бы
ощущаем энергетику и атмосферу того момента, когда был сделан
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кадр. И еще один плюс такого хранения фотоснимков: его нельзя удалить случайно, так как это бывает с
цифровыми носителями.
Глобальная цифровая модернизация не обошла стороной и обычные
фоторамки. Около ста лет назад
фотографии получали путем длительного химического процесса, на
дорогих фотопринтерах. Сегодня же
проявлять фото не надо, а распечатать фотоснимки можно на домашнем фотопринтере. И как следствие
технического прогресса в сфере фотографий появилась цифровая рамка для электронных фото.
Но вернемся к обычной рамке
для фотографий. Ведь сегодня нам
предстоит задекорировать именно
это изделие.
Приступая к ее декорированию, мы
должны помнить об общем дизайне
квартиры или дома. Рамка должна
соответствовать окружению, должна
быть выполнена в том же стиле, что и
помещение, которое она будет украшать. Подбирать стиль рамки нужно
аккуратно и со вкусом. Если подобрать ее неправильно, можно обесценить любую, даже самую красивую
картину или фотографию. Лучше
всего, при выборе рамы, «примерить» несколько видов, различных
по цвету и фактуре.
В настоящее время существует
много видов рамок для фотографий.
Это настенные, настольные фоторамки, фоторамки на несколько
фотографий, семейные фоторамки
и коллажи. На рамочку можно добавить любую надпись, покрасить
в ваши любимые цвета. Она может
служить чудесным украшением интерьера и великолепным подарком.
В наши дни фоторамка из аксессуара к фотографии превратилась в
самостоятельный продукт, который
не менее красив и интересен, чем
фотоснимки, которые она обрамляет. Ведь фотографии – это те же
картины, только еще более живые,
излучающие потоки энергии и ощущений, которые переживают люди в
момент съемки.

Мастер-класс
Для выполнения декора фоторамки нам понадобятся следующие материалы:
•
фоторамка,
•
многослойные салфетки,
•
клей для декупажа,
•
плоская синтетическая кисть,
•
грунт gesso или белая акриловая краска,
•
коричневая акриловая краска,
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пластиковые трафареты,
декоративные детали для
украшения рамки,
•
акриловый лак для финишного покрытия изделия,
•
текстурная
паста
(можно
заменить белой акриловой
шпатлевкой),
•
мастихин (можно заменить
ненужной пластиковой карточкой),
•
клеевой пистолет,
•
клей «Момент Кристалл»,
•
декоративный воск (по желанию),
•
канцелярский нож,
•
двусторонний скотч для приклеивания фотографии.
Приступим. Положите рамку перед собой и попробуйте представить окончательный вариант работы
по ее декорированию. Не забываем,
что наше изделие в дальнейшем
должно гармонировать с обстановкой помещения, которое она будет
украшать.
Я задумала выполнить рамку
для фото в стиле микс-медиа. Этот
стиль (англ. mixed media) переводится как «смешенная техника». Работая в нем, можно смешивать разные
материалы, техники и стили. В нем
нет правил и ограничений и допускается сочетать несочетаемое. Вот в
моей работе и будут присутствовать
декупаж, создание фактуры при
помощи шпатлевки, деко-топпинг
(мелкие шарики), декор мелкими декоративными деталями.
Вначале я сняла заднюю стенку
рамки, достала стекло и отложила в сторонку.
Это
понадобится мне на
з ак л юч и тел ьном этапе работы. Начинаю
декорировать
внешнюю часть
рамки при помощи
многослойной салфетки.
Такая
техника называется декупаж. Отделяю верхний красочный слой салфетки и разрываю (можно разрезать ножницами) его на небольшие
кусочки, которые затем при помощи
синтетической плоской кисточки и
клея для декупажа приклеиваю на
внешнюю часть рамки. Между кусочками можно оставлять набольшие промежутки. Так как они имеют
неровные края, то будут смотреться
достаточно интересно. Наклеивая
фрагменты, покрываю их клеем и
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•
•

поверху. Это позволит закрепить
первый слой декора. Даю высохнуть
первому слою.
Теперь беру грунт Gesso или белую акриловую краску. Грунт Gesso
отличается от акриловой краски
гораздо большей укрывной способностью. Кстати, его можно сделать
в домашних условиях. Приготовим
небольшую глубокую емкость (это
может быть стеклянная баночка емкостью 200-250 мл). Возьмем одну
часть клея ПВА, одну часть белой
акриловой краски и две части обычной детской присыпки. Все составляющие тщательно перемешиваем.
Сухой кистью получившийся грунт
Gesso наношу на границы приклеенных кусочков салфетки. Пока этот
слой подсыхает, готовлю текстурную пасту или шпатлевку, мастихин
(можно заменить ненужной пластиковой карточкой) и трафарет.
Даю время, чтобы и этот слой
подсох. А пока займусь подбором
небольших декоративных деталей,
которые помогут украсить работу. У
меня это мелкая деревянная вырубка и плоские пайетки в виде сердечек различного размера. В магазинах для творчества эти материалы
представлены в достаточном ассортименте. Для украшения рамки подойдут и другие декоративные элементы небольшого размера. Можно
украсить рамку и самодельными
цветами из фоамирана или ткани.
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Располагаю на рамке детали декора, пробую различные варианты.
Останавливаюсь на том, который
показался наиболее удачным. Используя клеевой пистолет для более
крупных деталей и клей «Момент
Кристалл» для деталей помельче, приклеиваю их на внутреннюю
часть рамки. Дополняю свою композицию деко-топпингом (мелкими
шариками).
После того, как этот слой высохнет, покрываю его при помощи плоской синтетической кисти коричневой акриловой краской, проникая
кисточкой во все углубления. После
высыхания наношу на детали сухой
щетинной кисточкой белую акриловую краску, запыляя детали. Делаю
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это поверхностно. Коричневая краска должна остаться в углублениях.
Этот способ нанесения краски способствует созданию дополнительного объема. Жду, когда этот слой высохнет. Если вам не терпится поскорее перейти к следующему этапу,
можно подсушить работу феном (не
следует делать воздух фена слишком горячим).
Следующий этап работы я люблю
больше остальных. Приступаю к финишному оформлению изделия. На
завершающем этапе для придания
работе блеска можно воспользоваться декоративным воском. Я использовала воск с эффектом медного покрытия.
В клюве птички я решила закрепить пайетку в виде двух сердечек.
Для этого я аккуратно при помощи
канцелярского ножа сделала в поперечном срезе птичьего клюва надрез и вставила в него сердечки.
Ну а теперь осталось покрыть
рамку акриловым лаком в несколько приемов. Каждый последующий
слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего. Таким
образом закрепятся все слои, работа не потеряет яркость, детали декора не будут отклеиваться, и рамочка
будет служить долго.
Собираю рамку: вставляю стекло, приклеиваю по центру задней
стенки при помощи двустороннего
скотча фотографию (место можно
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оставить пустым в случае, если вы
дарите собственно рамку), закрепляю заднюю стенку. Вот что у меня
получилось.

При желании можно сделать для
фотографии своеобразное паспарту, так как пустое пространство
между рамкой и самим изображением делает композицию более эффектной и приятной для просмотра.
Надеюсь, вы убедились в том, что
сделать оригинальную оправу для
фотографии совсем не сложно, стоит просто проявить немного фантазии.
Оксана КАПТЮК
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Читайте в следующем номере журнала

«Кем быть?»:
• Знакомим с профессиями инженера-химика, лаборанта,
спасателя МЧС.
• Рубрика «Профориентир» расскажет в чем отличие
профессий для женщин и для мужчин.
• На страницах рубрики «Страничка психолога» публикуем
упражнения для развития правополушарного мышления.
• Рубрика «Личность» познакомит читателей с молодым
белорусским фигуристом Евгением Пузановым.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

