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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»
Факультет биологии и экологии является одним из пятнадцати
факультетов старейшего в Гродненском регионе и одного из
лидеров высшего образования в нашей стране Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы. Об особенностях специальностей факультета, учебном процессе и
распределении расскажет декан факультета, кандидат биологических наук, доцент Каревский Александр Евгеньевич.
– Александр Евгеньевич, расскажите, в чем заключаются
особенности ваших специальностей.
– На факультете биологии и экологии студенты обучаются по четырем специальностям первой
ступени высшего образования:
•
«Биология (научно-педагогическая деятельность)», квалификация «биолог; преподаватель биологии и химии»;
•
«Биоэкология»,
квалификация «биолог-эколог; преподаватель биологии и экологии»;
•
«Биология (биотехнология)»,
квалификация
«биолог-биотехнолог; преподаватель биологии»;
•
«Производство продукции и
организация общественного
питания», квалификация «инженер-технолог».
При обучении по биологическим
специальностям основной упор
в обучении делается на изучение
важнейших проблем биологии
и тесно соприкасающихся с ней
проблем медицины, биотехнологии и охраны окружающей среды.
Интенсивно изучаются механизмы регуляции обмена веществ, а
также фауна, флора и растительность различных территорий: заказников, заповедников и национальных парков. Также студенты
изучают физиологию растений и
животных, экологию почвенных
микроорганизмов, биоиндикацию
и биоремедиацию природных сред
и экотуризм.
Подготовка будущих биотехнологов сосредоточена в векторе пищевых и фармацевтических биотехнологий.
Отрадно также, что в последние
годы набирает популярность научно-педагогическое направление
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специальности «Биология». Подготовка по нему отличается наибольшей фундаментальностью и дает
прекрасную возможность наиболее мотивированным студентам
продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, а впоследствии
пополнить ряды кандидатов и докторов наук.
При подготовке экологов уделяется много внимания приобретению
ими навыков установления химических и микробиологических показателей состояния воздуха, воды
и почвы, а также экономической
оценки природоохранных мероприятий.
Студенты специальности «Производство продукции и организация общественного питания»
проектируют объекты общественного питания «под ключ» с полным
расчетом используемого оборудования, технологической составляющей, охраны труда и экономической части данного предприятия.
– Как проходят теоретические
и практические занятия? Расскажите о материально-технической базе факультета.
– Сегодня в структуре факультета созданы и успешно работают
учебно-научно-производственная
лаборатория «Технологии общественного питания», совместная научно-исследовательская лаборатория «Инновационных технологий
в пищевой промышленности», а
также научно-исследовательская
лаборатория «Нейрохимии».
Для усиления практической
составляющей в подготовке специалистов функционируют филиалы кафедр в организациях города Гродно. К примеру, филиал
кафедры экологии располагается
в Гродненском областном комите-

Александр КАРЕВСКИЙ
те природных ресурсов и охраны
окружающей среды, филиал кафедры зоологии и физиологии человека и животных – в Гродненском
зоопарке; филиал кафедры технологии, физиологии и гигиены питания – на базе гостинично-ресторанного комплекса «Кронон Парк
Отель».
Кафедра биохимии располагается на базе Института биохимии
НАН Беларуси, что позволяет студентам эффективно заниматься исследовательской работой в области
биохимии и смежных дисциплин
под руководством авторитетных
ученых из числа преподавателей
кафедры и научных сотрудников
Института.
В рамках государственной программы «Биотехнология» для подготовки биотехнологов оборудована современная учебная лаборатория.
Для изучения биоразнообразия
региона в распоряжение факультета предоставлена летняя база
отдыха «Погораны», которая расположена в живописном месте на
берегу реки Неман. Здесь традиционно проходят летние учебные
практики студентов. Такие практики пользуются популярностью,
так как помимо учебного процесса
позволяют студентам реализовать
свои таланты, пообщаться с друзьями у костра.
Отмечу также, что на факульте-
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те очень богатый библиотечный
фонд по всем дисциплинам учебных планов. Кроме того, все дисциплины обеспечены электронными
учебно-методическими комплексами, и каждый студент имеет к
ним непрерывный доступ онлайн.
– Кто обучает ребят? Работают
ли на факультете практикующие
специалисты, которые трудятся
на производстве, в организациях
и компаниях нашей страны?
– На факультете биологии и экологии работает более 50 преподавателей, из них 6 докторов наук и
28 кандидатов наук. Профессора
факультета известны и востребованы международным научным
сообществом,
подтверждением
чему является их очень высокий
индекс научного цитирования
базы SCOPUS.
Безусловно, специалисты предприятий привлекаются и к учебному процессу. Это, прежде всего,
касается руководства практиками, а также проведения итоговой
аттестации студентов. В данном
формате работодатель может оценить профессиональные качества
будущего специалиста в условиях
близких к «боевым».
При разработке учебных планов
специальностей для нас также
очень важен совет по востребованности тех или иных дисциплин в
подготовке специалистов от наших коллег с производства.
– Практикуется ли такая форма
занятий, как открытые лекции с
приглашенными гостями? Есть
ли у студентов возможность получить знания от зарубежных
преподавателей в рамках международного сотрудничества факультета?
– Наш университет предоставляет широкий спектр по исходящим программам академической
мобильности. В этой связи хочу
настроить абитуриентов на углубление профессионального уровня
владения иностранными языками, и перед вами откроются неограниченные перспективы прохождения отдельных этапов обучения за рубежом.
Студенты факультета ежегодно
проходят стажировки в Великобритании в университете Бирмингема,
в Университете г. Лодзь (Польша),
в Каунасском университете прикладных наук (Литва) и др.
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пройти в финал Республиканского
конкурса инновационных молодежных проектов и защитить кандидатскую диссертацию.
Результаты работы наших студентов и магистрантов находят
отражение в природоохранной
деятельности республики: оригинальные данные включены в новую Красную книгу Республики
Беларусь, в оформление охранных
обязательств и паспортов для создания и реорганизации республиканских заказников.
И такие примеры не единичны.
За последние пять лет практически 100 % научных работ студентов, которые мы отправляем для
участия в республиканском конкурсе научных работ студентов и
магистрантов, отмечены дипломами победителей и лауреатов.

– Какие самые интересные и
– Объясните, пожалуйста, кто
актуальные научные работы на- такой специалист с таким высписали ваши студенты за послед- шим образованием сегодня. Что
ний год? Почему такая работа значат его знания для современважна для учебного процесса?
ного общества?
– Все наши студенты, начиная с
– Качественное биологическое
младших курсов, имеют возмож- и технологическое образование
ность приобщаться к науке. Ряд крайне актуально в решении занаучных исследований студенты дач, направленных на устойчивое
проводят в рамках крупных на- развитие человеческого общества
учных Государст вен н ы х
программ под
руководством
авторитетных ученых.
Так,
например,
наша
студентка
около 5 лет
назад начала
заниматься
вы делен ием
продуктов
полисахаридной природы
из
отходов
биотехнологическ и х
п р ои з в одс т в
Студенты в научно-производственной лаборатории
и их дальнейтехнологии общественного питания
шей модификацией с целью использования в и природы. Это и экспериментальразличных отраслях промышлен- ное изучение аспектов коррекции
ности. Результаты упорного и кро- ряда заболеваний современности,
потливого труда принесли данной создание экологически чистых
производственных
работе первую категорию на Респу- технологий
бликанском конкурсе научных ра- процессов, разработка инновацибот студентов и магистрантов.
онных пищевых технологий и т. д.
Дальнейшее углубление научных
В настоящее время Гродненский
изысканий в данном направлении государственный
университет
позволило уже молодому ученому имени Янки Купалы единствен-
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ный из региональных вузов страны с еще пятью минскими вузами
участвует в реализации инновационного проекта: «Совершенствование деятельности учреждений
высшего образования на основе
модели «Университет 3.0». В связи
с этим мы формируем видение специалиста с высшим образованием.
Выпускник любой из специальностей факультета сегодня – это,
прежде всего, человек, который
способен получить фундаментальные знания в области образования
и науки и внедрить их в развитие
технологических и предпринимательских компетенций.
Также мне хочется видеть в выпускнике
человека-энтузиаста,
интеллектуала, являющегося генератором нестандартных идей, которые могли бы подхватить более
опытные коллеги.
– Куда распределяют выпускников факультета? Каких профессиональных успехов они могут добиться?
– Этот вопрос мне особенно часто задают родители наших абитуриентов, когда приводят своих
детей подавать документы для
поступления в университет. Я искренне отвечаю, что мы обеспечим
первым местом работы всех без
исключения. Однако современные
реалии таковы, что качество распределения зависит практически
полностью от того, как молодой человек будет позиционировать себя
в период обучения в университете
и за его пределами. Здесь важно
буквально все. Это успеваемость,
пытливость к избранной профессии, склонность к научным исследованиям, знание иностранных
языков и, конечно же, мотивация
стать профессионалом и исключительное трудолюбие.
Все перечисленное в совокупности позволит проявить себя вначале в университетской среде, далее –
на практике. Такие специалисты
пользуются исключительно высоким спросом на рынке труда. В качестве примера могу обратить внимание на выпускницу специальности
«Производство продукции и организация общественного питания»
2017 года, которая за 5 лет обучения
прошла путь от первокурсницы до
активного участника Международных студенческих конкурсов и технолога ЗАО «МПС-Отель» ресторан
«Ренессанс» (г. Минск).
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Студенты на занятиях

Нацеленные на науку выпускники факультета биологии и экологии продолжают свою научную
деятельность, обучаясь в магистратурах, аспирантурах нашего университета, БГУ и в системе
Национальной академии наук
Б еларуси.
– Какие должности занимают
выпускники? Какие обязанности
выполняют на рабочем месте?
– Наш факультет готовит специалистов для работы на предприятиях и в организациях, имеющих
биохимические,
микробиологические и экологические отделы и
лаборатории. Выпускники факультета успешно трудятся в школах,
лицеях, гимназиях, колледжах, на
предприятиях региона и вместе с
учениками побеждают на республиканских и международных
олимпиадах и конкурсах по биологии, химии, современным пищевым технологиям.
Выпускники-экологи заняты в
органах государственного управления и регулирования природоохранной деятельности; в научноисследовательских и высших учебных заведениях биологического и
экологического профиля. Инженеры-технологи успешны в сферах
организации общественного питания, кейтеринга, ресторанного
и гостиничного бизнеса, переработки растительного и животного
сырья.

– Какими качествами должны
обладать ребята, стремящиеся
стать педагогами-биологами/экологами и в будущем работать в
этой сфере?
– Очень часто, выступая перед
абитуриентами,
выбирающими
в качестве профильных вступительных испытаний биологию и
химию, я задаю вопрос: «Кто хочет
поступить в медицинский университет?». Как правило, более половины аудитории поднимают руки.
Тогда я спрашиваю: «А кто из вас
хочет стать участковым терапевтом или педиатром?». Руки робко
поднимают буквально несколько
детей. Вот из таких абитуриентов
и получаются настоящие врачи.
Главное – не быть равнодушным
к той профессии, которую ты выбираешь, и мотивировать себя на
систематический и кропотливый
труд в достижении поставленной
цели. Когда-то точно так же и я
пришел на факультет с горящими
глазами, жаждой знаний и четкой
установкой прилежно учиться и
впитывать все знания и жизненный опыт, которым делились мои
наставники.
Я хочу пожелать всем молодым
людям, которые планируют поступать в вузы, исключительной мотивации и глубины погружения в
обучение профессии, которую они
выбирают.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Профессия для
настоящих мужчин

Беларусь по праву считается спортивной страной. Самый популярный вид спорта в республике – хоккей, которому уделяется огромное внимание со стороны государства. Строятся новые
ледовые площадки, проводятся спортивные мероприятия международного уровня, с каждым годом увеличивается число желающих заниматься
хоккеем, растет набор детей в хоккейные секции,
матчи собирают больше 10000 зрителей.
Но любители данного вида спорта видят лишь
одну сторону медали, а на другой – упорный
ежедневный труд, огромные усилия, характер.
В хоккей играют настоящие мужчины. Далеко не
каждый сможет выдержать те трудности, с которыми ежедневно сталкивается профессиональный хоккеист. Каждый день необходимо поднимать планку все выше и стараться ее преодолеть.
Сегодня мы узнаем, что же стоит за непростыми победами, кого называют «шестым полевым
игроком на льду» и какова жизнь хоккеиста. А
поможет нам растопить лед, дабы добраться до
самого сердца профессии, Егор Кудин, защитник
«Динамо-Молодечно», у которого при рассказе о
своем любимом деле горят глаза.

– Егор, как ты пришел в этот вид спорта? Почему
именно хоккей?
– В хоккее я с самого детства. В четыре года родители
привели меня первый раз на лед, стал на коньки я тогда
в СДЮШОР (специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. –
Прим. авт.). Покатался с ребятами постарше, понравилось, и продолжил заниматься. Выбрал хоккей, потому
что в хоккей увлеченно играл мой отец, в свое время
он был хоккейным вратарем, и мне самому тоже захотелось. Мечтал быть таким как папа.
– Многих мальчишек в детстве родители «отдают» в
хоккей. Как думаешь, для кого это может стать делом
всей жизни, а не просто любительским занятием?
– Для родителей свое дитя – самое любимое, и в каждом ребенке папы и мамы видят Овечкина, Сёмина и
Малкина. Но нужно понимать: чтобы достичь высокого
уровня в любом спорте, необходимо много работать,
следить за питанием, распорядком дня. И самое главное – желание ребенка, а не родителей, которые чаще
всего хотят удовлетворить свои амбиции. Ребята из таких семей ходят на тренировки через силу, чтобы их родители были довольны.
Но есть и другие, очень мотивированные, талантливые
дети, которые любят хоккей, много работают, тренируются, и в итоге становятся профессиональными спортсменами. Если у ребенка есть желание, данные и способности к хоккею, у него есть все шансы добиться успеха.
– Назови самое важное, что должно присутствовать у профессионального хоккеиста.
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– Характер, сила воли,
мастерство. Но характер,
на мой взгляд, это самое
главное. Если человек
ментально силен, уверен
в себе, если у него есть
характер, то он многого
добьется. Знаю многих
ребят, которые в свое
время очень здорово играли, подавали большие
надежды и действительно могли стать хорошими
хоккеистами, но в какойто момент им просто не
хватило характера, и поэтому ушли из спорта.

– Хоккей для тебя –
Егор КУДИН
это что?
– Это, конечно, гораздо
больше, чем просто игра. Хоккей для меня – это любимое дело.
– Почему ты выбрал именно амплуа защитника?
– В детстве я хотел быть вратарем, как папа. Однако
отец считал, что «в поле» играть интереснее. Лет в четырнадцать я начал понимать, что имел ввиду отец, и
пришел к выводу, что не хочу ловить те броски, которые
летят мне в голову.
– Что ты испытываешь, когда выходишь на лед?
– Драйв. Ты все время в игре, у тебя горят глаза. Особенно когда играешь против лидеров чемпионата. Это
безумно интересные игры: ты отдаешься все 60 минут,
эмоции переполняют. А после игры наступает такое
эмоциональное опустошение, что неважно, выиграл ты
или проиграл.
– Назови плюсы и недостатки своей профессии.
– Если говорить о недостатках, то это, конечно, нехватка времени. Особенно в детстве, когда помимо тренировок нужно еще учиться. Еще один минус – высокая
травматичность этого вида спорта. Также спорт – это
постоянные разъезды, ты постоянно в дороге. Хоккей –
это нелегкий труд, с которым не каждому под силу справиться.
А плюсы… Их гораздо больше. К примеру, удовольствие, которое ты получаешь во время игры. И непередаваемые эмоции от победы, ведь самое приятное чувство – когда твоя команда побеждает.
Для успешного хоккеиста могут открыться хорошие
перспективы, так как за карьерами спортсменов следят.
К примеру, можно уехать в Америку и играть там.
– Хоккей – травматичный вид спорта. Какие травмы чаще всего получают хоккеисты?
– Травму можно получить в результате болезненных

№ 3/2018

kem1@tut.by

Говорим о профессии

ударов шайбы или клюшки, от ударов при столкновении
с другим игроком, от падения на борт и т. д. Столкновения с воротами, бортами и другими игроками нередко
приводят к серьезным повреждениям: ушибам, повреждениям связок, переломам и растяжениям мышц. Самые характерные травмы – это не переломы, а ушибы и
рассечения. Поэтому четкому соблюдению правил игры
и экипировке уделяется особое внимание. Это необходимо для того, чтобы максимально обезопасить игрока.
От травм не застрахован ни один хоккеист. У меня
были и ушибы, и перелом руки, и надрыв связок на плече, а бывало, и лицо рассекали.
– Каков твой распорядок дня?
– Сейчас мы тренируемся так: две тренировки в день,
каждая из них длится по два-три часа. Если есть игры
в течение недели, то проводим час-полтора на льду и
час – в тренажерном или игровом зале. Сильно нас не
нагружают, но, тем не менее, мы всегда должны быть в
тонусе.
– Часто пропускаешь семейные праздники из-за
игр? Как к этому относятся твои близкие?
– Бывает. Если у меня не получается поздравить кого-то лично, то обхожусь телефонным звонком. Обидно, конечно, когда пропускаю какие-нибудь семейные
мероприятия. В таком случае выход только один – поздравляю и дарю подарки по приезду.
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ким: до обеда мы учились, потом ехали на тренировку,
после тренировки – домой. В 11 классе у нас было свободное посещение, основное внимание уделялось хоккею. Успеваемостью приходилось жертвовать.
В университете я учился заочно. Несмотря на то, что
уделял много времени спорту, успевал и учиться. Спортивная карьера учебе не мешает: физические нагрузки
должны совмещаться с умственными, так достигаются
наивысшие результаты.
– Как ты считаешь, нужно ли высшее образование
профессиональному хоккеисту?
– Обязательно. Считаю, что высшее образование получать необходимо хотя бы для того, чтобы опровергнуть расхожее мнение, что все спортсмены – «недоучки». На занятия спортом тратится огромное количество
времени, но получать профессию нужно обязательно,
так как век спортсмена недолог. Я окончил БГУФК и
могу реализовать себя в тренерской деятельности.
– Раз уж речь зашла о тренере, правда ли, что тренер – второй отец?
– Да, я полностью согласен с этой фразой. Доверие
между тренером и спортсменом – самое главное. Тренер для нас – как наставник, как второй отец. Он вкладывает в нас все свои умения, все свои навыки, всю
свою душу. Может морально поддержать в трудных
ситуациях, если что-то случится, и наоборот – может
«рявкнуть», как говорится, если что-то не получается.
– Как ты настраиваешься на игру? Веришь в какие-либо приметы?
– Нужно выспаться. Еще перед игрой я съедаю шоколадку – такая у меня традиция. А в приметы, если честно, я не верю.

– Некоторые хоккеисты не любят, когда их близкие посещают игры, а как ты к этому относишься?
– Так же. Излишняя нервозность ни к чему. К сожалению, выработалась закономерность: когда родители
приходят на игру, что-то идет не так. К примеру, они
были на трибуне, когда наша команда играла с «Юностью». Мы проиграли со счетом 2:7. Обидно.
– Хоккей занимает большую часть твоей жизни.
Хватает ли времени на все остальное?
– Время есть и в кино сходить с друзьями, и с семьей
побыть, и в городе где-нибудь посидеть. С переходом
во взрослую команду появилось больше свободного
времени после тренировок, и учебы уже нет. Можешь
тренироваться самостоятельно, если, допустим, команда на выезде. Если же в своем городе, то будет время и
на собственные дела.
– Как удавалось совмещать учебу и хоккей?
– Когда выбираешь спорт, приходится жертвовать
учебой. После 6 класса я перешел в спортивную школу,
где учиться было немного проще. Расписание было та-
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– Правда ли, что окончание сезона – это праздник,
который важнее даже собственного дня рождения?
– Если смотреть на это с точки зрения долгожданного
отпуска, то, возможно, да. Команда собирается обычно
в июле, тренируется два месяца. В августе уже стартует
Кубок Салея, однако при этом все равно идет подготовка к основному чемпионату. Чемпионат длится с сентября по март, если же команда выходит в финал, то по
апрель. В основном, до конца апреля мы тренируемся,
а потом – отпуск. Я первые две-три недели отпуска даю
своему организму отдохнуть, не тренируюсь.
– Важна ли поддержка фанатов?
– Это очень приятно, когда тебя поддерживают. Мы
выходим на лед, а наши верные и преданные фанаты,
которые приехали за командой в другой город, уже на
трибунах, уже ждут. Их поддержка для нас очень важна.
Они помогают нам побеждать, а победы объединяют.
Особенно бесценны те болельщики, которые поддерживают в любой ситуации.
Не зря говорят, что болельщик – как шестой полевой
игрок. Если у команды что-то не получается, поддержка
болельщиков помогает собраться, прибавляет сил, заставляет играть лучше.
Когда слышишь с трибун: «Вперед, Динамо!», появляется какая-то особая сила, и ты понимаешь, что нужно
идти только вперед. Такая поддержка дорогого стоит.
Кристина ФЕДОРОВИЧ
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«ЛУЧ» – ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Минский часовой завод «Луч» – единственный в Беларуси представитель часовой промышленности. За огромным зданием с
часами, вдали от любопытных глаз – цехи, где работают сотни людей, преданных часовому делу. Мы отправились на завод
и узнали о том, как собираются часы, какие коллекции сейчас
выпускаются и чем уникальна продукция «Луч».
Экскурсия в мир часов начинается
в фирменном магазине «Луч». Пер
вое, что бросается в глаза, – сверка
ющие стеллажи с продукцией заво
да. За ними – столики: здесь покупа
тели могут и часы подобрать, и вда
ли от шума проспекта выпить кофе.
Меня встречает ведущий дизайнер
Иван Кравченя. Мы занимаем один
из столиков и начинаем разговор.
– «Луч» ведет свою историю с
1953 года – тогда был заложен первый камень завода. Сначала выпускались только женские часы: в советском союзе к тому моменту было
несколько часовых заводов, но все
они выпускали в основном мужские
часы. Конечно, с течением временем «Луч» перепрофилировался и
теперь выпускает аксессуары для
мужчин, женщин и детей, а также
массу другой продукции.

Этапы создания часов
Процесс создания часов кажется
почти ювелирной работой: все части
механизма миниатюрные и хрупкие.
Не каждому человеку под силу его
собрать – не хватит сноровки и вы
держки. Поэтому сразу переходим к
вопросу об этапах создания часовой
продукции.
– Классическая разработка часов с идеи до выпуска тиража – это
минимум полгода. Все начинается
с идеи, разработки концепции: это
выбор механизма, выбор стиля часов. Основная продукция – часы
классического вида с двумя-тремя
стрелками. Сейчас развиваемся и
двигаемся в других стилистических
направлениях: например, осваиваем выпуск спортивных часов, минималистичных мужских и женских.
Сегодня возможности завода
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Иван КРАВЧЕНЯ
«Луч» большие – можно пробовать
многое и занимать любую нишу,
ведь наши часы пока мало где представлены. Поэтому мы расширяем
ассортимент, чтобы он удовлетворял потребности многих.
После стилистической концепции
выбираем ценовой диапазон, чтобы
было понятно, из каких материалов
собирать, какой механизм использовать. Продумываем каждую деталь,
выбираем браслет или ремешок.
За последние полгода я понял,
что не бывает ненужных мелочей в
часах. Этот аксессуар может быть
прекрасным, но если на них стоит
некрасивая заводная головка или
непривлекательные стрелки, это
разрушит весь образ. Поэтому прорабатываем все нюансы, чтобы в
конце ничего не смущало.
Я сам езжу за кожей для ремней.
Раньше завод не акцентировал на
этом внимание, и очень часто у покупателей были претензии именно

к ремешкам. Сейчас мы перестаем
выпускать огромные тиражи, вместо этого чаще создаем новые коллекции. Для коллекции «Нюд» мы
использовали итальянскую кожу, а
ремешки для нас сделал витебский
завод.
Разработанный дизайн-проект передается в конструкторский отдел,
где создают трехмерную модель
часов и продумывают особенности
взаимодействия и сборки всех механизмов. Исходя из цены, качества и технических требований здесь
определяют размер часов, вид стекла, модель механизма.
Потом создаются тестовые модели. Обычно после второй тестовой
модели проект утверждают и запускается серийное производство.
Параллельно с этим идет подбор
ремней, создание цветовых решений. Сейчас мы стараемся не делать
одинаковые часы с разными ремешками – это банально и неинтересно,
ведь любой человек может купить
часы и поменять в них ремешок.
Наша цель – сделать коллекцию с
уникальными фактурными сочетаниями.
Объем партий бывает разным.
Лимитированная коллекция может
быть приурочена к какой-то дате, событию. Чаще всего это небольшой
тираж. Объем серийной коллекции
зависит от спроса – сейчас всем заправляет рынок. Через социальные
сети, такие как Instagram, Facebook
и ВКонтакте, мы поддерживаем
связь с покупателями. Периодически собираем продавцов нашей
продукции и просим рассказать, что
говорят покупатели, как реагируют
и на что жалуются.
После этого работаем с «железом»: создаем корпус, подбираем
механизм. Мы используем японские,
а иногда и швейцарские механизмы.
Вторые не вписываются в нашу ценовую политику. Поэтому в основном
в наших часах японский механизм.
Конечно, у «Луча» есть и свой механизм – 18.01. В честь его, кстати, названо наше фирменное кафе. Цифры обозначают калибр механизма:
18 – диаметр, 01 – генерация.
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Об особенностях часов
«Луч»
У часов «Луч» нет отечественных
конкурентов. Зато импортных хва
тает. В борьбе за покупателя нужно
придумывать новые модели, созда
вать отличительные черты. Поэтому
разговариваем про особенности ча
сов «Луч».
– Наши часы – это золотая середина в соотношении цена/качество.
Ассортимент новых коллекций по
стоимости гораздо ниже, чем часы
с аналогичными характеристика
японского либо швейцарского производства. Разница – в 2-3раза.
Кроме того, на заводе есть единственная в СНГ линия по производству и обработке сапфировых
стекол. Есть 3 вида стекол: пластиковые, минеральные и сапфировые,
и последние – самые крутые. Сапфировое стекло можно поцарапать
только алмазом. Еще это стекло можем делать выпуклым, что визуально увеличивает циферблат. Чтобы
сэкономить, многие производители делают плоские стекла – нужна
тоньше заготовка, соответственно,
получается меньше отходов. Мы по
этому пути не идем – у нас классическая технология производства часов, поэтому ставим качественные и
дорогие стекла. Конечно, не на все
часы: есть смысл ставить сапфировое стекло только в хороший водозащищенный корпус из нержавеющей стали.
Еще одна наша характерная черта – алмазоподобное покрытие
корпуса, что дает ему насыщенный

Экскурсия
черный цвет. Эта технология разработана совместно с Академией наук
Беларуси – больше такого нет ни у
кого. Такой корпус меньше подвержен стиранию.

Инновационное и
традиционное
В 2010 году компания Franck Muller
приобрела 52% акций ОАО «Мин
ский часовой завод», а сегодня доля
инвестора составляет 80 %. Швей
царцы обещали вернуть былую сла
ву «Лучу» и последовательно обеща
ние выполняют: уже появились но
вые станки. Однако Иван уточняет,
что есть и ручной труд.
– Благодаря Franck Muller у нас
появилась линия по обработке и
производству сапфирового стекла.
Также нам завезли станки ЧПУ для
выпиливания и обработки корпусов
из нержавеющей стали. Сейчас на
заводе впервые запустили производство корпусов из титана. Титан
на 40 % легче нержавейки, гипоаллергенный и очень плохо передает
температуру. Привлекает и его специфический красивый цвет.
Правда, часовое производство
консервативно, и много операций
выполняется вручную. Станки выпиливают корпуса, точат стекла, но
также работает и оператор. Сборка
и покраска стрелок, производство
и печать циферблатов происходит
вручную. Мы пока не собираемся отказываться от такой ручной работы.
Большинство мировых производителей премиум-сегмента тоже ее со-
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храняют: добиться от автоматики хорошего качества пока невозможно.

Коллекция коллекции –
рознь
Сегодня «Луч» активно разраба
тывает новые коллекции. В фир
менном магазине представлены и
классические часы, и тематические,
и даже «однострелочники». Каждая
модель рассчитана на своего поку
пателя.
– Мы постепенно уходим от создания одинаковых моделей и стараемся вдохнуть жизнь в старые
коллекции. Например, есть часы
«Обратный ход» – они идут в обратном направлении. На первой версии, которая была сделана еще до
моего трудоустройства, в концепции
использовали спираль времени, закрученную в обратную сторону. Это
символично.
Мы развили эту идею, привязали
ее к космосу, и к лету выйдет доработанная серия. Каждая пара будет
иметь соответственное цветовое
решение, а спираль будет символизировать черную дыру. Модели
назовем как космические объекты
и явления. По секрету скажу, что
это будет «Солнечное затмение»,
«Млечный путь» и «Бесконечность».

Часы из коллекции «Волат»,
лимитированная часть, комплект
«Міхал Глінскі»

Часы слева (черные) с сапфировым стеклом, корпус с алмазоподным покрытием
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Есть и коллекции с воплощением
национальной идеи. Это лимитированная коллекция «Вытокi», где на
циферблате нарисованы соломенные пауки. Есть коллекция «Волат».
Это массивные, тяжелые мужские
часы, они выглядят как элемент
доспехов. Поэтому мы назвали
коллекцию красивым белорусским
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словом «волат», а часы – в честь национальных «волатаў» Беларуси –
людей средневековья, которые сражались на поле боя. Это Константин
Острожский, Михаил Глинский, Давид Гродненский. Коллекция получилась удачная, «лимитку» быстро
разобрали. Гродненцы, когда узнали про часы с Давидом, жали руки
и говорили «спасибо». У этих часов
уникальное цветовое сочетание,
гравировка на задней крышке, дополнительные ремешки, а каждый
комплект имеет свой номер.
Известен «Луч» и своим «однострелочником». Не много фирм производит часы такого формата. Это
своеобразный продукт, но в Беларуси он «выстрелил». Многие приходят
именно за этой моделью. Одно деление этих часов соответствует пяти
минутам. Они скорее имиджевые,
но и понятные: я к своим привык за
2 дня. Это, кстати, мои первые часы,
которые я собрал на «Луче», – пока
зывает свой аксессуар Иван.

Задача – перенять опыт
прошлого и шагнуть
в будущее
Перемещаемся из фирменного
магазина на производство. Раньше
на заводе трудились тысячи людей,
сегодня – 700. О прошлых масшта
бах напоминают огромные про
странства. Сейчас здесь работают
те, кто по-настоящему «болеет» ча
совым делом.
– На заводе пропускная система,
четкий учет времени, у каждого –
графики. Смена на производстве
начинается в 7:00 и заканчивается
в 16:00 – 16:30. Если есть большой
заказ или надо срочно выпустить
партию, выходит вторая смена.
Завод – это уникальное производство для Беларуси. Больше часовой
промышленности у нас нет, мы не

Рабочие места
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Нанесение рисунка на циферблат
монометра

Швейцария, где существует целая
отрасль, которая приносит миллиардные доходы, а часы – национальное достояние.
Да, сейчас у нас существует проблема кадров. С развалом советского союза постепенно ушли люди,
который обучались часовому производству, однако есть и те, кто трудится уже 30-40 лет. Сегодня наша
задача – максимально перенять у
них опыт – только они могут научить
новое поколение тому, что знают.
Мы стараемся сохранить крепкую
связь поколений.
Заходим в отдел, где наносят кра
ску на циферблаты. Привычным
легким движением руки мастерицы
прижимают тампон с краской к заго
товке и, кажется, совсем не устают.
Рабочее место у каждой соответст
вующе оборудовано: ровный свет,
стулья отрегулированы на опреде
ленной высоте. На подоконнике су
шатся уже раскрашенные цифер
блаты. В помещении пахнет краской.
– К нам приходят люди из разных
сфер, – рассказывает о работниках
Иван. – Я, например, полиграфист
по образованию, закончил Белорусский государственный технологический университет по специальности
«Издательское дело». Главное – желание развиваться в часовом деле.
Сюда нужно приходить с пониманием, чем ты будешь заниматься, опытом в своей сфере и идеями.
Я пришел сюда совсем недавно –
в сентябре 2017 года. Такое ощущение, что за эти полгода я прочел энциклопедии. Да и пока не обойдешь
завод ногами, сам не заинтересуешься, ничего не узнаешь. Часовым
делом нужно «болеть». Я считаю,
что уже «болею»: теперь, когда
встречаю людей, обращаю внимание, какие у них часы, а в свободное
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время постоянно читаю профильные ресурсы. Кстати, в конце марта
еду на выставку часов Baselworld в
Швейцарию. Это крупнейшая выставка часовщиков мира.
Пока идем по бесконечным ко
ридорам с высокими потолками и
слабым освещением, говорим
о
перспективах завода. После длин
ного темного тоннеля с падени
ем производства и банкротством
«Луч» постепенно выходит к свету:
сегодня продукция экспортируется
в 14 стран, обновляется оборудова
ние, выпускается 150-180 тысяч ча
сов.

Циферблаты

– Сегодня мы очень сильно расширили свою розничную сеть, сделали
ставку не на работу с оптовиками, а
именно на собственные магазины
под нашим брендом с фирменной
идентикой. Наши магазины есть во
всех областных и во многих районных
городах. Планируем открыть еще порядка 20 магазинов в Беларуси.
Иван рассказывает, что когда
открыли новые магазины, многие
были удивлены, насколько часы
«Луч» крутые: отмечали современ
ный дизайн и наличие актуальных
характеристик.
– Открыт первый фирменный магазин в Москве, в апреле откроем
там еще два. Будем в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, выйдем на
рынок Казахстана и других стран
Таможенного союза. Строим планы
по освоению европейского рынка,
в первую очередь это Прибалтика и
Польша…
Наш долгий разговор об опыте,
планах и перспективах подтвер
ждает главное: завод работает над
своим именем, совершенствуется и
стремится к точному успеху.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ДАЛЕКО ЛИ ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ ПАДАЕТ?

Всем известно выражение, которое гласит, что яблоко от яблоньки не далеко падает. Раньше
дети часто следовали примеру своих родителей, выбирая ту же профессию. Нам знакомы династии педагогов, врачей, музыкантов. Но то время ушло, и неудивительно, ведь сегодня возможностей выбора больше, чем в прошлом.
Подросток – человек, который только учится принимать важные решения. Поэтому семье так
важно осторожно помочь ребенку сделать правильный выбор. Мы узнали, что думают о будущей
профессии своих детей родители старшеклассников.
Елена Александровна,
медицинский работник,
г. Новополоцк:
– Сын учится в 9 классе. Пока
мы рассматриваем две профессии:
экономист и программист. У ребен
ка каждый день новые идеи, поэто
му сейчас нет точного ответа на во
прос «Кем быть?». Поживем – уви
дим. Хочу оставить право выбора за
сыном. Поддержу любое его решение.

Елена Петровна,
домохозяйка, г. Новополоцк:
– «Кем быть?» – это очень слож
ный вопрос. Разговариваем с сы
ном на тему будущей профессии
каждый день. Ломаем головы вдво
ем, а я всегда стараюсь привести
реальные примеры из жизни. Сын
еще не определился с выбором:
рассматриваем профессии налогового инспектора или
ресторанного критика.

Татьяна Николаевна,
заведующая хозяйственной
частью в детском саду,
г. Витебск:
– Я хочу, чтобы сын в будущем
работал инженером на каком-ни
будь промышленном предприятии,
а он хочет быть кинологом или ве
теринаром. Я против этого выбора,
поэтому привожу в пример родственников и расска
зываю о плюсах и минусах той или иной професии. Не
вижу перспектив в работе кинолога в нашей стране, а
на заводах люди всегда нужны.

Юлия Сергеевна,
логопед, г. Новополоцк:
– Я очень творческий человек – с
детства пою и играю на фортепиа
но. У меня две дочки. Обе занима
ются танцами. Безусловно, вижу их
только в творчестве. Отношусь к
тому типу родителей, которые счи
тают, что в выборе профессии важна моральная поддер
жка, а не какие-либо наставления. В нашей семье, ско
рее всего, утомительному разговору об университетах
предпочтут душевное чаепитие.

Ирина Алексеевна,
педагог, г. Минск:
– Муж хотел, чтобы дочь посту
пила в Академию МВД, а я хотела,
чтобы она выучила языки и уехала
жить в Англию. Мы даже устраива
ли мирные семейные дебаты на эту
тему. В свое время мне навязали
профессию, не хочу, чтобы так было
и с моим ребенком. Поэтому реши

ли не настаивать.
Наша девочка – очень творческая личность. Она ни
когда не сидит на месте и вечно что-то придумывает.
Дочь собирается поступать в Институт журналистики
БГУ, она старательно готовится к поступлению и твор
ческим испытаниям, так как для сдачи творческого
конкурса нужно иметь большой пакет публикаций в
СМИ.
Это исключительно ее выбор, и даже если что-то пой
дет не так, она не будет упрекать родителей в том, что ей
эту профессию навязали.

Евгения Петровна, руководитель частной фирмы, г. Минск:
– Мой сын хочет выбрать профес
сию химика-ядерщика, а я пред
ставляю его в профессии хирурга.
Он всегда интересовался химией,
физикой, математикой. Кажется,
свой отпечаток на выбор профес
сии наложили определенные книги
и фильмы. Строительство атомных станций и разработ
ка новых видов энергии кажутся романтичными в юном
возрасте, но, погуглив в интернете, я как мама понимаю,
что эта профессия – всего лишь красивое название, и
то, чем занимаются химики-ядерщики, – нудно, скучно.
Вижу своего сына хирургом: его врожденный перфекци
онизм, ответственность, желание помогать людям и тер
пение могут спасти жизнь не одному человеку. Но в то же
время понимаю, что у каждого хирурга есть свое «клад
бище»… Как это отразится на характере моего ребенка и
его дальнейшей жизни – неизвестно… Поэтому, высказав
свою точку зрения и обсудив с сыном все плюсы и минусы,
предоставляю сделать ему выбор самостоятельно.
Анна ГУКИШ
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Взлетная полоса
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Счастье – это когда с
удовольствием идешь на работу!
С детства мы наблюдаем, как родственники каждый день
трудятся дома, обсуждают работу с близкими людьми,
слышим, как они звонят коллегам… Именно это формирует наши первые представления о профессиях: мы начинаем представлять себя в роли того или иного специалиста,
«примеряем» профессию на себя.
В школьные годы эти мечты переосмысливаются: меняются либо обретают рациональные причины для воплощения. Мы узнали, кем сейчас хотят стать школьники и
почему.
Алина БУРДЫКО,
11 класс, г. Борисов

В детстве хотела стать актрисой.
Помню, как каждые выходные становилась на стул и громко читала
стихи всей семье. В школе всегда
участвовала во всевозможных конкурсах, мероприятиях, праздниках.
Обожала выступать! В 7 классе начала ходить в театр в родном городе, но разочаровалась в нем, поэтому желание стать актрисой пропало.
Сейчас я учусь в ГУО «Лицей
г. Борисова». Я перешла из школы в
лицей, потому что здесь много профильных классов. Я выбрала филологический.
Думаю, профильный класс поможет мне лучше подготовиться к
поступлению. Сравните: в обычном
классе – 2 часа английского языка в
неделю, а у меня – 5 часов, а еще я
посещаю факультативы. Также профильные классы помогут понять,
готов ли ты посвящать свою жизнь
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направлению, которое изучаешь.
Например, к нам переходят некоторые ребята из физмата, потому что
понимают: математика – не то, чем
они готовы заниматься.
Из предметов мне больше всего
нравятся английский и русский языки. По этим предметам планирую
сдавать ЦТ. Я с 4 класса участвую
в олимпиадах по русскому языку, а
английский язык учу потому, что он
необходим для успешного будущего. В наше время нужно знать как
минимум английский, ведь это не
только поможет общаться с людьми из других стран, но и расширит
перечень профессий, которые можно освоить. Часто вижу вакансии, в
которых знание этого языка – обязательное условие.
Мои близкие всегда поддерживали мой выбор, даже когда я хотела
стать актрисой. Сейчас мама полностью поддерживает меня и одобряет мое желание поступить в МГЛУ.
Она считает, что родители должны
помогать в выборе профессии, а не
настаивать и заставлять поступать
туда, куда ты не хочешь. За это я
люблю свою маму!
Я самостоятельно пришла к решению поступать в МГЛУ. Если человек
не знает, чего хочет, то слушает друзей, учителей, родителей, которые
советуют ему, куда поступать и кем
быть. А дальше как? Слушать окружающих постоянно? Я не готова к
такому, поэтому сама принимаю
решения. Слушать советы других
стоит, но принимать решение нужно
самому.
Для меня самое главное – актуальность профессии. Ведь если

она актуальна, то будет высокооплачиваемой и востребованной. А
это важно. Конечно, все хотят получать удовольствие от работы, и
я не исключение. Как говорится:
счастье – это когда с удовольствием
идешь на работу. Но как получать
от работы радость, если зарплаты
не будет хватать на жизнь? Естественно, работа должна приносить хороший достаток. Мы живем в очень
активное время. Походы в кафе с
подругами на выходных, поездки на
отдых, курсы фотографии, выставки
и музеи – все это требует затрат.
Я считаю, пока ты молод и не привязан к семье, то график работы –
это последнее, что должно волновать. Чтобы добиться успеха, я готова работать сутками и отказаться от
выходных.
Надеюсь, моя будущая профессия
будет помогать мне самосовершенствоваться. Если человек стоит на
месте и не развивается, то вскоре
он перестанет чем-либо интересоваться. Поэтому работа должна постоянно учить чему-то новому.
Ну а пока нужно решать как можно
больше тестов, набивать руку. Готовясь к ЦТ по истории, я поняла, как
сложно запомнить все от каменного
века до нашего времени. Сложность
в ЦТ по русскому языку – это всегда
разное количество ответов на каждый вопрос. Сейчас я хожу к репетиторам, так как мне нужны постоянные советы, проверка знаний, но
к русскому языку готовлюсь сама.
Мои будни расписаны поминутно:
школа, репетитор, дом, школа, спортзал, репетитор, дом. Да, так проходит жизнь 11-классника.
Часто думаю о студенческой жизни. Кажется, что это будет весело и
беззаботно, но когда слушаю друзей, которые уже поступили, понимаю, что и у них бывают серые будни. Все знакомые, которые учатся
в МГЛУ, единогласно говорят, что
учиться очень сложно. Но я готова к
трудностям.
Конечно, хочется побыстрее поступить, познакомиться с новыми
людьми и повзрослеть! Ведь дома
обо мне заботятся мои родные, а
после поступления мне придется
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заботиться о себе самой. Надеюсь,
что мне понравится студенческая
жизнь!
Анастасия ЛУКАНОВИЧ,
11 класс, г. Бобруйск

организм. Я такого не хочу! Свою
профессию я выбирала сама. Да,
меня часто спрашивали, кем я буду,
куда буду поступать… Но я сделала
свой выбор, и именно мне идти по
выбранному пути.
Пока не могу представить, что
ждет меня в будущем, но знаю: все
будет так, как нужно! А чтобы все
получилось, нужно просто готовиться, готовиться и еще раз готовиться.
Без стремления успеха не добиться.
Доверьтесь своему сердцу и идите
за своей мечтой! Это правильный
путь!
Георгий ДРИБАС,
9 класс, г. Минск

Когда была маленькой, очень хотелось стать прокурором, актрисой
и певицей. Почему прокурором? Я
смотрела «Прокурорскую проверку» и «Totally Spies!» (шпионки), а
потом гонялась за воображаемыми
преступниками.
Сейчас я учусь в 11 классе школы № 23. К сожалению, у нас не открыли профильные классы, но мне
бы хотелось этого. Было бы больше
занятий по тем предметам, которые
нравятся именно тебе.
Из предметов мне больше всего
нравятся физкультура, английский и
русский языки, география, биология
и химия. Думаю, я хорошо знаю эти
предметы. Кроме этого, раньше я
посещала многие кружки и секции:
танцы, рукоделие, гимнастика, дзюдо и театр. Постоянно участвовала
в различных мероприятиях. Мне это
нравилось. Но моя будущая профессия не опирается на мои любимые
предметы или творческое направление деятельности. Я определилась
с выбором профессии уже в 7 классе. Хочу помогать людям, и поэтому
собираюсь поступить в Академию
МВД Республики Беларусь. Уверена, что когда окончу вуз и найду работу, буду получать удовольствие от
труда.
Многие делают то, что им не нравится, и они страдают, нервничают,
что оказывает плохое влияние на
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В детстве хотел стать космонавтом, а уже в осознанном возрасте –
просто связать свою жизнь с космосом. Наверное, такая идея нравилась мне потому, что я рос на детских советских мультиках, фильмах,
книжках. Современные Nickelodeon
и JETIX были от меня далеки.
Сейчас я учусь в 9 классе. В нашей
школе в профильных классах учатся
с 10 класса, и лишь те ученики, которые сдали специальный экзамен.
Мне кажется, учеба в профильном
классе не может повлиять на выбор
будущей профессии. Скорее, наоборот: выбор профессии определяет, в
каком профильном классе тебе будет лучше учиться. Наверное, лишь
в таком случае учеба в таком классе
может помочь успешней подготовиться к сдаче ЦТ и поступить в вуз.
Из школьных предметов мне больше всего нравятся литература, русский язык, история, биология. Пото-
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му что это те предметы, на которых
можно поговорить, порассуждать. А
такие предметы, как математика и
физика, я считаю скучными, поэтому они мне не нравятся.
Сфера моих интересов – танцы.
Хочу в будущем стать танцором. И,
к сожалению, а может, к счастью,
мои интересы не пересекаются с
предметами, которые преподаются в школе. Конечно, я думаю и над
тем, чтобы найти какую-то «запасную» профессию. На мой выбор
влияют все: мои друзья, учителя и
родители. Мне кажется неправильным, когда родители заставляют
ребенка ходить, например, в музыкальную школу, потому что они когда-то не реализовали себя и хотят
это исправить сейчас. Я убежден:
нужно выбирать свой путь самому,
потому что это твоя жизнь, а не чьято еще. И главный мой критерий в
работе – она должна приносить удовольствие. Заработок, график, престижность – это, конечно, важно, но
я не ставлю эти критерии на первое
место.
Я хочу стать танцором! Представляю, что буду проводить рабочее
время, непринужденно занимаясь и
спокойно тренируясь. Думаю, буду
путешествовать, участвовать в разных фестивалях, а позже – вести
учебные группы и давать мастерклассы. Но чтобы этого добиться,
нужно очень много работать. Я не
единожды думал об учебном заведении, в которое хочу поступить, и
точно еще не определился. Я рассматривал многие варианты, но по
разным причинам отказывался то
от одного, то от другого… Поэтому я
пока не знаю, где буду получать образование.
Я пока еще не думал о студенческой жизни. Мне кажется, что все
это еще так далеко… Конечно, меня
и моих родителей беспокоит, что я
могу ошибиться с выбором профессии. Хотя к этому стараюсь относиться проще. Если выберу не тот
вуз, который мне был нужен, или в
нем разочаруюсь, то, может быть,
все брошу и начну с чистого листа.
Ну, мне так кажется сейчас.
Главное – быть самим собой. Вы
должны делать то, что хотите. Не
слушайте родителей, если они настаивают получить профессию, которая вам не нравится. Они должны
только помогать вам выбрать ваш
путь, а не управлять вами!
Анна КУРИЛЁНОК
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Опросник профессиональной
готовности
Опросник профессиональной готовности был разработан Л. Н. Кабардовой и представляет собой дальнейшее развитие идеи Е. А. Климова о выявлении профессиональной направленности
человека на выделяемые им сферы профессиональной деятельности («Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знак», «Человек – Художественный образ»).
Профессиональную готовность определяют как субъективное состояние личности, отражающее
способность и желание заниматься определенным конкретным типом профессиональной деятельности. Она не обязательно сопровождается объективной профессиональной подготовленностью.
В основу данного опросника положен принцип самооценки своих возможностей в реализации определенных задаваемых опросником умений (учебных, творческих, трудовых, социальных и т. д.), своего реального, пережитого и сформированного в личном опыте эмоционального
отношения, возникающего всякий раз при выполнении описанных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения или нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей
профессии.
Опросник дает возможность педагогу получать в достаточной степени достоверную информацию о наличии, взаимном сочетании, успешности реализации и эмоциональном подкреплении у
подростков профессионально ориентированных умений и навыков. На основе этих данных педагог сможет оценить степень готовности опрашиваемого к успешному функционированию в определенной профессиональной сфере.

Инструкция для опрашиваемого
Внимательно прочитайте каждое высказывание. На
него вы должны дать 3 ответа и оценить их в баллах
(от 0 до 2):
1. Насколько хорошо вы умеете делать то, что написано
в вопросе:
• делаю, как правило, хорошо – 2 балла;
• делаю средне – 1 балл;
• делаю плохо, совсем не умею – 0 баллов.
2. Какие ощущения возникали у вас, когда вы это делали:
• положительные (приятно, интересно, легко) – 2 балла;
• нейтральные (все равно) – 1
балл;
• отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 баллов.
3. Хотели бы вы, чтобы описанное в
вопросе действие было включено в
вашу будущую работу:
• да – 2 балла;
• все равно – 1 балл;
• нет – 0 баллов.

же последовательности проставьте оценочные баллы в
клетку таблицы. Если вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо баллов поставьте в клетку
прочерк в первых двух вопросах и попробуйте ответить
только на третий вопрос.
Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на
слова «часто», «легко», «систематически» и т. д. Ваш
ответ должен учитывать смысл этих слов. Если из перечисленных в вопросе нескольких действий вы умеете
делать что-то одно, то именно его вы и оцениваете тремя оценками.
Работайте внимательно и не спешите!

Свои оценки в баллах занесите в
бланк ответов (номер клетки в таблице соответствует номеру вопроса). В каждую клетку таблицы ответов поставьте баллы, соответствующие вашим ответам на все 3 вопроса. В каждом вопросе оцените
сначала ваше «умение», затем «отношение» и затем «желание». В этой
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Текст опросника профессиональной
готовности
Умею, могу (часто, легко, систематически, нравится,
хочу)
1. Анализировать содержание научных, учебных, художественных текстов, выделять главное, делать обобщения, выводы.
2. Ремонтировать механические и электротехнические устройства, используемые в быту (замок, кран,
утюг, светильник, велосипед, мотоцикл).
3. В течение нескольких лет самостоятельно выращивать какие-либо растения, своевременно выполняя все
работы, обеспечивающие их рост и развитие (полив, пересадку, удобрение и пр.).
4. Писать стихи, прозу, заметки, сочинения, оцениваемые многими в художественном плане достаточно высоко.
5. При общении с людьми сдерживать внешнее проявление плохого настроения, раздражения; быть терпеливым и доброжелательным даже с не очень приятными
людьми.
6. Из крупных текстов делать выписки, группировать
их по определенному признаку, составлять конспекты.
7. Налаживать и чинить электронную аппаратуру, приемник, магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек.
8. Собирать коллекции растений, изучать их различные виды.
9. Мастерить нарядные подарочные изделия из бумаги, дерева, материи, металла, растений и пр. (панно,
украшения, сувениры, букеты).
10. Объяснять содержание учебного материала, способ решения сложной задачи и т.п. ясным, легко понятным каждому языком.
11. На иностранном языке отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать тексты, участвовать в диалоге.
12. По четкому образцу (рецепту, схеме, выкройке,
плану) подавать изделие – кулинарное, швейное, модель, деталь и пр.
13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках многочисленных видов
растений.
14. Создавать законченные произведения изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры.
15. Постоянно оказывать реальную помощь разным
людям, нуждающимся в ней.
16. Работать с текстами на иностранном языке: переводить, анализировать, переписывать, править.
17. Составлять и собирать схемы различных приборов
и устройств: разбираться в принципе их действий.
18. Отдавать много времени уходу и наблюдению за
каким-либо животным: кормить, чистить, лечить, обучать.
19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых.
20. Заниматься с детьми младшего возраста: играть с
ними, читать и пр.
21. Выполнять задания по математике, в которых требуется составить логическую цепочку действий, используя при этом различные формулы, законы, теоремы.
22. Из типовых деталей, предназначенных для изготовления (сборки, пошива и т. п.) определенных моделей или изделий, создавать новые, придуманные самостоятельно
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23. Специально наблюдать за жизнью животных в природе, изучать их повадки, характерные формы поведения.
24. Перед многими зрителями разыгрывать роли в
спектаклях, декламировать стихи, прозу.
25. Быстро и правильно распознать сущность малознакомого человека, т. е. понимать причины его поступков, видеть «истинное лицо», часто скрытое за внешним
поведением.
26. Выполнять количественные расчеты, подсчеты
данных (по формулам и без них), выводить на основе
этого определенные следствия, устанавливать закономерности.
27. Выполнять задания (по геометрии, черчению и др.),
в которых требуется мысленно представить расположение предметов или их элементов в пространстве.
28. Разбираться в породах и видах домашних и диких
животных, насекомых, рыб; их характерных внешних
признаках и повадках.
29. Выступать с исполнением музыкальных произведений (пьес, песен), танцевальных номеров.
30. Оказывать активное влияние на разных людей:
убеждать их поступать так, а не иначе, мирить, воспитывать, увлекать своими интересами.
31. Работать с информацией, представленной в виде
условных знаков, символов; составлять и читать карты,
схемы, чертежи, графики.
32. Находить более рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: логической, технической,
конструкторской и т. п.
33. Изучать строение «живой ткани» и мир микроорганизмов с помощью микроскопа и других аналогичных
устройств.
34. Придумывать и создавать новые оригинальные
модели одежды, причесок, украшений, детали интерьера помещений, кулинарные блюда.
35. Организовывать коллективные вечера, походы и
другие мероприятия.
36. Запоминать правила, законы, теоремы, условные
обозначения, формулы.
37. Решать задачи по химии, разбираться в химических процессах.
38. При уходе за животными или растениями переносить ручной физический труд, соприкосновение с землей и отходами жизнедеятельности животных, специфический запах животных и др.
39. Рецензировать, оценивать, (устно или письменно)
работу художников, писателей, режиссеров, драматургов и других специалистов творческих профессий.
40. Руководить работой других людей: давать им задания, добиваться их выполнения.
41. Проверять правильность и логичность написанного текста, вычислений, исправлять ошибки.
42. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике.
43. Пополнять свои знания по различным разделам
биологии с помощью специальной научной литературы,
лекций, докладов.
44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное.
45. Для выполнения работы вступать в контакты с незнакомыми или малознакомыми людьми.
46.Тщательно выполнять «бумажную работу»: писать,
чертить, вычислять, проверять и т. п.
47. Работать на ЭВМ, решать какие-либо задачи с помощью дисплея.
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В копилку педагога
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48. Длительное время проводить практические исследования, направленные на изучение животного или растительного мира.
49. Настойчиво и терпеливо «отделывать», обтачивать,
переделывать и т.п., добиваясь совершенства в создаваемом или исполняемом произведении, продукте.
50. Делать устные сообщения, доклады для многих
слушателей (говорить без «бумажки»).

Обработка результатов
Клетки пяти столбцов в бланке обозначены в соответствии с типами профессий слева направо: 1 – «Человек – Знак»; 2 – «Человек – Техника»; 3 – «Человек –
Природа»; 4 – «Человек – Художественный образ»; 5 –
«Человек – Человек».
В каждой клетке таблицы опрашиваемый проставил
3 оценки в баллах:
1. Оценка своих умений;
2. Оценка своего эмоционального отношения;
3. Оценка своего профессионального пожелания,
предпочтения.
Приступая к обработке результатов, педагог сначала
находит в таблице ответов те номера вопросов (клетки),
на которые оптант при оценке умений дал 0 баллов или
поставил прочерк. При подобной оценке умений следующие две оценки на этот же вопрос при подсчете общих
сумм баллов по этим шкалам не учитываются (условно
их можно в таблице вычеркнуть). Их педагог учитывает
только при качественном анализе каждой сферы.
Далее педагог подсчитывает общую сумму баллов в каждой профессиональной сфере, которую набрали отдельно «умения», отдельно «отношения» и отдельно «профессиональные предпочтения». В результате этого подсчета
педагог получит наглядную картину соотношений оценок
по трем шкалам: умений опрашиваемого, его эмоционального отношения и профессиональных пожеланий (предпочтений) как в каждой профессиональной сфере, так и
по каждому конкретному вопросу (виду деятельности).

Анализ результатов
Сравнение и выбор предпочтительной для опрашиваемого профессиональной сферы или нескольких сфер
педагог делает на основе сопоставления сумм баллов,
набранных разными профессиональными сферами отдельно по шкале «профессинальных
пожеланий».
1 2 3
1 2
Обращается внимание на
1
2
ту или те профессиональ6
7
ные сферы, в которых эти
суммы наибольшие. Затем 11
12
сравниваются в каждой 16
17
сфере суммы баллов, на21
22
бранные по данным трем
27
шкалам между собой. По- 26
ложительно
оценивается 31
32
такое сочетание, в котором
36
37
оценки по двум и трем шка42
лам сочетаются количест- 41
венно с реальными умени- 46
47
ями оптанта, т. е. с одной
З
Т
оценкой.
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Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые опрашиваемый дал наибольшую оценку
в баллах, а также вопросы, в которых две наивысшие
оценки сочетаются со средней. Это необходимо, вопервых, для того, чтобы сузить всю профессиональную
сферу до некоторых специальностей этой сферы. Например, работа в области «Человек – Знак» может осуществляться с буквами, словами, текстами (филолог,
историк, редактор), со знаками и текстами на иностранном языке (технический переводчик, гид-переводчик),
с математическими знаками (программист, математик,
экономист). Во-вторых, для того, чтобы «выйти за пределы одной сферы на профессии, занимающие промежуточное положение между разными сферами. Например, учитель математики («Человек – Человек» и «Человек – Знак»), модельер («Человек – Художественный
образ» и «Человек – Техника») и т. д.

Выводы
По результатам ответов испытуемого делается вывод
о том, к какой сфере профессиональной деятельности
он склонен.
Характер работы с опросником и форма фиксации
результатов предоставляют педагогу возможность количественно оценить в сравнительном плане соотношение умений, эмоциональных отношений и профессиональных предпочтений оптантов как внутри каждой
профессиональной сферы, так и между сферами. Это
дает возможность дифференцировать полученные результаты, даже если количественно (по общей сумме
баллов) они совпадают в нескольких профессиональных сферах.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
БЛАНК ОТВЕТОВ:
3

1
3
8
13
18
23
28
33
38
43
48
П

2

3

1
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
Х. о.

2

3

1

2

3

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ч

Примечание: Ч – «Человек – Человек», Т – «Человек – Техника», П – «Человек – Природа»,
З – «Человек – Знак», Х. о. – «Человек – Художественный образ».
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Выбирайте профессию
ОСОЗНАННО
Историческая эпоха и страна, в которой мы родились, наши
родители и родственники, события раннего детства – вот,
пожалуй, и все, что мы не можем выбирать. Остальное в
той или иной мере зависит от нас, от нашего решения.
Одним из наиболее ответственных и в немалой степени
определяющих судьбу человека решений является выбор
профессии. Однако на выбор профессии влияют и некоторые факторы: способности, склонности и интересы личности, тип темперамента и особенности характера, состояние здоровья (наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к определенным профессиям) и ситуация,
сложившаяся на рынке труда. Поэтому чем внимательнее
вы отнесетесь к изучению перечисленных обстоятельств,
тем основательнее и осознаннее будет ваш выбор.

КТО СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАН
НА РЫНКЕ ТРУДА
Рынок труда республики сегодня
по-прежнему ориентирован на рабочие профессии, которые составляют
60,4 % от общего количества заявленных нанимателями вакансий.
Наибольшую потребность в кадрах
испытывают сферы промышленности, строительства, транспорта
и связи. Профессиональные области «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» и «Производство»
в кадровых агентствах уже второй
год являются лидерами по приросту
вакансий.
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В республике востребованы води
тели автомобиля, бетонщики, арма
турщики, электромонтеры. Требуются также продавцы, швеи и повара.
Проблема дефицита кадров рабочих специальностей актуальна для
всех регионов нашей республики.
Наниматели нуждаются в квалифицированных рабочих, владеющих современными технологиями,
и готовы обеспечить им достойные
условия труда и высокую зарплату.
Поэтому сегодня рабочему необходимо иметь профессионально-техническое, а в отдельных случаях и
среднее специальное образование.
Увеличилась потребность в специ-

алистах и служащих (важно наличие
высшего или среднего специального образования). В здравоохранении наиболее востребованы врачиспециалисты, медицинские сестры,
фельдшеры-лаборанты, акушерки,
фармацевты и провизоры; в образовании – воспитатели дошкольных
учреждений, педагоги дополнитель
ного образования. Также в республике востребованы специалисты,
имеющие инженерно-техническое
образование: инженеры, инженерытехнологи, программисты. Сохраняется потребность в руководителях
первого уровня (заведующие, на
чальники структурных подразделе
ний). Претендентам на руководящие
должности необходимо иметь соответствующее профилю образование, опыт работы в отрасли, обладать организаторскими и коммуникативными способностями.
Принимая во внимание то, что в
стране активно развивается агропромышленный комплекс, в сельском хозяйстве нужны трактори
сты-машинисты сельскохозяйствен
ного производства, животноводы,
операторы машинного доения, ве
теринарные врачи, ветеринарные
фельдшеры, зоотехники, водители
автомобиля, электрогазосварщики.
Конечно, следует учитывать, что
мы говорим только о тех вакансиях,
о которых работодатели сообщают
в органы по труду, занятости и социальной защите. Есть масса предприятий, которые ищут работников
через объявления на различных
сайтах либо прибегают к помощи
кадровых агентств.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАМЕРЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В рейтинге предпочтений старшеклассников лидируют профессии,
которыми рынок труда перенасыщен: юрист, экономист, психолог,
переводчик, менеджер по продажам. Зачастую выпускники школ
стремятся получить высшее образование, не соизмеряя желания со
своими возможностями и природными склонностями. В погоне за
дипломом о высшем образовании
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они, возможно, упускают свой шанс
состояться в профессии.
Не секрет, что по окончании учебного заведения молодые дипломированные специалисты иногда остаются без работы. Объяснений этому
может быть несколько:
• выбранная специальность в данный момент невостребована на
рынке труда;
• у молодого специалиста отсутствует желание работать по полученной специальности;
• наниматель может выбирать наиболее подходящего ему спе
циалиста.
По
информации
кадровых
агентств, в настоящее время на
рынке труда востребованы те, кто
на профессиональном и личностном
уровне более развит, чем среднестатистический специалист. Работодатели будут испытывать нехватку
квалифицированных кадров, конкуренция за персонал ужесточится.
Это говорит о том, что сегодня останавливаться на уровне полученных
в учебном заведении знаний никак
нельзя, необходимо постоянно стремиться к профессиональному развитию независимо от сферы деятельности. Следует активно изучать
предложения о работе и следить,
какие навыки и компетенции сегодня востребованы работодателем, и
своевременно их приобретать.
КАК, ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
СЕГОДНЯ, ИЗБЕЖАТЬ СТАТУСА
БЕЗРАБОТНОГО В БУДУЩЕМ?
Ознакомиться с ситуацией на
современном рынке труда (например, через средства массовой
информации: интернет, радио, телевидение, газеты и др.). На официальном сайте Министерства труда
и социальной защиты Республики
Беларусь (http://mintrud.gov.by) в разделе «Рынок труда. Занятость населения» размещается информация о
ситуации на рынке труда республики, распределении безработных по
уровню образования, составе безработных по различным категориям.
Вопросы
справочно-консультационного характера о занятости
населения также можно задать и в
территориальных отделах трудоустройства.
Получить полную информацию
об интересующей профессии.
Сведения о профессиях можно найти, например, в книгах и на сайтах,
посвященных описанию профессий.

18

Профориентир
Объективно оценить собственные интересы, склонности, способности, психологические особенности и состояние здоровья.
Определиться с профессиональной сферой и сориентироваться в
многообразии профессий и специальностей помогут школьные педагоги-психологи, которые проводят
индивидуальные и групповые проф
диагностические консультации.
Продумать основной и запасной
варианты поступления в учебные
заведения.
Знать и учитывать современные
требования нанимателей.
Требования нанимателя к рабочим:
• высокая квалификация работника (наличие профессионального
образования, опыта работы по
специальности);
• личностные качества (ответственность,
исполнительность,
добросовестность, дисциплинированность, отсутствие вредных
привычек).
Требования нанимателя к служа
щим:
• высокая квалификация работника (высшее образование, опыт
работы в профессиональной
сфере);
• знание иностранного языка и
современных компьютерных технологий;
• наличие таких личностных качеств, как мобильность, активность, коммуникабельность, неконфликтность;
• наличие водительского удостоверения.
ЧТО НАС ЖДЕТ В БЛИЖАЙШЕМ
БУДУЩЕМ?
Профессия нередко воспринимается как средство для достижения
желаемого образа жизни. Но как
предугадать, будет ли выбранная
профессия востребована, например, через четыре-пять лет (минимальный срок обучения в учреждении высшего образования)? Ведь,
как известно, некоторые профессии
живут от пяти до пятнадцати лет, а
затем либо исчезают, либо кардинально изменяются. Востребованность той или иной профессии определяют особенности социально-экономического развития общества.
В ближайшее время в первую очередь будут востребованы инженерные, технические специалисты,
которых сегодняна рынке не так уж

kem1@tut.by

много: из-за спада промышленного
производства в 90-х годах технические работники советских времен или переквалифицировались,
или вышли на пенсию, а молодежь
предпочла модные профессии экономиста, юриста, финансиста. Уже
сейчас конкуренция в производственном секторе достаточно высока:
спрос на специалистов технических
специальностей значительно превышает предложение.
Новые технологии и системы в
наши дни появляются постоянно, соответственно растет и потребность
в специалистах, обладающих самыми современными техническими навыками. Поэтому можно предположить, что будут востребованы инженерные специальности, связанные
с промышленным производством.
Предприятия и организации заинтересованы в профессиональных инженерах, технических специалистах
и руководителях среднего звена,
которые обеспечили бы эффективность высокотехнологичного производства, конкурентоспособность и
устойчивость положения на рынке.
Особенно будет цениться сочетание
технического и экономического или
юридического образования, знание
английского или любого другого европейского языка.
Строительные специальности. Сегодня строительная отрасль Беларуси
нуждается уже не в разнорабочих, а в
квалифицированных кадрах, владеющих европейскими строительными
технологиями и умеющих работать с
современными материалами. Спрос
вполне объясним: крупные инвестиции поступают и будут поступать в
отрасль. Строительство новых жилых
и административных зданий, реконструкция памятников архитектуры не
останавливается ни на минуту, а значит, будут необходимы квалифицированные кадры различных строительных специальностей.
Современная цивилизация уверенно выходит на новый этап
развития. Его основой являются
достижения в информатике, в микро- и наноэлектронике, в сфере
создания средств обработки, хранения и передачи информации,
что объединяется общим понятием
информационных технологий. О
престижности специальностей в
области информационных технологий говорить не приходится: об этом
красноречиво заявляет огромное
количество вакансий и соответствующий уровень зарплат. Повсемест-
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но растет число компаний, которым
необходима собственная электронная система организации и безопасности данных. Большее значение
приобретает имидж компании, и
сайт – не что иное, как показатель
уровня и надежности организации.

и других отраслях. Специальности
данной профессиональной сферы
требуют от специалистов глубоких
знаний как в электронике, так и в
биоинженерии. Вполне вероятно,
что рабочие биочипы – дело весьма
недалекого будущего.
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ловые визиты иностранных гостей –
явление довольно частое. Поэтому
индустрия туризма и отдыха, а также
сфера гостиничного сервиса будут
нуждаться в квалифицированных
кадрах, способных качественно организовать работу системы. Стоит
заметить, что работники данной области в большинстве случаев владеют английским языком.
О ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ

Этим и многим другим занимаются
IT-специалисты. Востребованность
и популярность профессий, связанных с информационными технологиями, разработкой компьютерного
программного обеспечения, интернет-технологиями в будущем будет с
каждым годом только расти, и профессии ІТ-сферы будут оставаться в
списке лидеров еще не один год.
Следующие наиболее востребованные профессии ближайшего будущего связаны с нанотехнологиями. Нанотехнологии основываются
на работе с молекулами и атомами,
использовании наиболее скрытых
и ценных свойств вещества. Это
огромная сфера включает в себя
производство микросхем, роботов в
наноразмерах, инженерию на атомном уровне. Нанотехнологии найдут
свое применение в медицине, биофармацевтике, пищевой промышленности, машиностроении и космических технологиях. Считается,
что страну, добившуюся прорыва в
развитии нанотехнологий, ждет мировое лидерство.
Специальности на стыке электроники и биотехнологий. Биотехнологии – это технологии, использующие биологические системы и
их элементы. В настоящее время
биотехнологии довольно широко
применяются в сельском хозяйстве,
где с помощью генной инженерии и
методов микробиологии получают
генно-модифицированные продукты. Биотехнологии используются
в молекулярной медицине, в биофармацевтических производствах
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Специальности сферы обслуживания. Доходы населения растут,
растет численность среднего класса. Один из показателей этой тенденции – все большая потребность в
качественном обслуживании. Опыт
западноевропейских стран показывает, что спрос на профессии сферы обслуживания будет ежегодно
возрастать. При этом темпы роста
потребности в специалистах сферы обслуживания будут опережать
темпы роста потребностей в других
востребованных профессионалах.
Медицинские
специальности.
Можно предположить, что через
десять лет в медицинскую практику войдут достижения в области электроники и биотехнологий.
Стоит заметить, что на начальном
этапе они будут дорогостоящими.
Поэтому начнется активная работа,
чтобы сделать последние достижения доступными для многих. Здесь
понадобятся высококвалифицированные специалисты медицинского
профиля. Поэтому те, кто выберет
профессию сферы медицины, в будущем не останется без работы.
Все больший интерес к туризму и
путешествиям открывает широкие
возможности для профессии менеджера по туризму. В республике (хоть
и в значительно меньшей степени,
чем в некоторых других странах)
развита сфера туризма и отдыха:
есть свои курортные зоны, функционирует множество санаториев, развит агротуризм. Многие белорусские
компании сотрудничают с зарубежными коллегами, как следствие, де-

Довольно часто молодые люди
выбирают профессию лишь из соображений ее престижности. Опыт
показывает, что это является одной
из классических ошибок.
На профессии, как и на большинство других жизненных явлений, существует мода. В области профессионального самоопределения мода
проявляется в массовом предпочтении молодежью профессий, которые
считаются престижными, что подчас
прямо противоположно их реальной
востребованности на рынке труда.
Многие полагают, что, например, в
учебном заведении престижной является специальность с максимальным конкурсом. Однако конкурс – это
лишь показатель спроса абитуриентов на ту или иную специальность.
Понятие «престижность» весьма относительно: для одних престиж – это
высокая заработная плата, для других – уважение окружающих. Престиж зависит от круга общения (люди
считают престижными совершенно
разные виды труда) и довольно быстро меняется со временем. Возможно,
к моменту окончания вами учебного
заведения модными станут совершенно другие профессии.
«Престижность» и «непрестижность» – слишком зыбкие критерии,
чтобы ориентироваться на них при
принятии решений, определяющих
дальнейшую судьбу. Первоначально должны учитываться ваши способности, интересы и склонности,
состояние здоровья, соответствие
ваших психофизиологических качеств требованиям конкретной профессии. Иначе есть риск получить
модную, но не приносящую удовольствия профессию.
Дорогие старшеклассники! Пом
ните, что ваша профессиональная
судьба – не дело случая, а результат
осознанного выбора.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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С чего начинается профессия?
Любая профессия начинается с правильного выбора. В
школе, где собраны знания из разных областей, сложно
понять, чего конкретно ты хочешь. Но время не ждет, и
определиться рано или поздно придется. Прочитайте о
том, какой выбор сделали подростки, которые определились с профессией несколько лет назад и сейчас успешно
идут к своей цели.
Елизавета ЕРЕМИНА,
БНТУ, энергетический факультет,
специальность «Паротурбинные
установки АЭС», квалификация
«инженер-энергетик», 4 курс

В 11 классе я много занималась
с репетиторами. Практически весь
год провела над учебниками. Поступать на эту специальность решила
еще в конце 10 класса. Подумала,
что работать на АЭС интересно и
прибыльно. Кроме того, я всегда хорошо понимала физику.
Кстати, пар именно по физике
у нас очень много, а профильные
предметы с углубленным изучением
физики начались на 3 курсе. Это и
ядерная физика, и защита от ионизирующих излучений, и захоронение отходов и т. д.
Еще один важный предмет, который мы проходили, – «Специфика
АЭС и ТЭС». Нас учили, что и как
подключается, каким образом топливо превращается в энергию в
наших домах.
Во время обучения нам рассказывают очень многое, затрагивают
и профильные, смежные сферы нашей специальности. Занятия максимально расширяют наш кругозор.
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На младших курсах у нас были даже
такие дисциплины, как история и политология.
Кроме этого, нам приходится выполнять очень много курсовых и лабораторных работ. Потому что без
практического понимания предметов далеко в учебе не продвинуться.
А летом начинается самое интересное – практика. Мы практикуемся на станциях в Беларуси или за
границей. Это один из самых классных моментов.
Учиться по специальности «Паротурбинные установки АЭС» нужно
5 лет, а после можно поступить в магистратуру. В целом, учиться нелегко, но интересно.
Других специальностей на факультете много: есть электрики,
снабженцы и даже группа экономистов. Все эти специалисты тем или
иным образом связаны с энергетикой, и в будущем будут работать в
этой отрасли.
Мероприятия в университете я
практически не посещаю. Только на
первом курсе побывала на одном
концерте. Знаю, что есть «День первокурсника» и студенческий фестиваль «Весна БНТУ».
Я живу в Минске и не нуждаюсь в
общежитии, но знаю, что его предоставляют всем первокурсникам, а
вот старшекурсникам не так везет.
Если нет льгот, общежитие получить
сложнее. В новых зданиях условия,
конечно, хорошие, потому что они
блочного типа. Думаю, студентам
приятно в них жить, потому что в таких общежитиях больше пространства.
И напоследок совет: перед поступлением найдите студентов, которые учатся по выбранной вами специальности, и поговорите с ними.
Тогда вы лучше представите себе
ситуацию, которая вас может ждать
в будущем.

Татьяна СМОРЩЁК,
БГУКИ, факультет культурологии
и социокультурной деятельности,
специализация «Менеджмент
международных культурных
связей», квалификация
«культуролог-менеджер»,
выпускница

Мне 24 года, и я все еще пытаюсь
понять, кем хочу быть.
В школе некоторые предметы давались очень хорошо, другие – просто хорошо. Особой любви к определенному предмету не было. Но в
11 классе пришлось решать, куда
поступать и по каким предметам
сдавать ЦТ.
Однако с детства я очень любила
читать, некоторое время ходила в
музыкальную школу. Может быть,
в какой-то степени это повлияло на
мое решение: я захотела выбрать
специальность, связанную с культурой и искусством. Также мне были
интересны путешествия и культура
других стран. Поэтому я сконцентрировалась на профессиях, которые предполагали международный
аспект. Проштудировав сборник для
поступающих в вузы, я заинтересовалась специализацией «Менеджмент международных культурных
связей».
Будущая профессия казалась увлекательной и многогранной, я загорелась поступлением в БГУКИ. Я
училась в сельской школе, а во время моей вступительной кампании
для выпускников сельских и городских школ был раздельный конкурс.
В связи с этим у меня была возможность поступить с меньшим проходным баллом. К моему счастью, я поступила на бюджет.
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Ваши успехи в учебе зависят прежде всего от вас. Важны ваши желания, рвения, планы на будущее. Да,
в 17-18 лет не каждый имеет определенные цели и вполне может ошибиться при выборе университета и
профессии. Это нормально.
Когда я поступала, моя специальность была новой, и учебный план
изменялся практически на глазах,
что вносило сумбур в процесс обучения. Некоторые теоретические
дисциплины были довольно увлекательными. В основном, это зависело от преподавателя. Некоторых
я вспоминаю до сих пор с теплыми
чувствами и благодарностью. Если
стремиться к знаниям и интересоваться новым, то с учебой проблем
не будет. Мой интерес к той или иной
дисциплине почти всегда отражался
на оценках.
Мероприятий в университете хоть
отбавляй. Встречи, отчетные концерты, конкурсы, капустники, выставки, творческие проекты… Студентов ждет яркая и разнообразная
жизнь.
В случаях хорошей успеваемости
бюджетникам увеличивают стипендию. Соответственно, при снижении
успеваемости снижается и ее размер. Для студентов, которые учатся
на платной основе, предусмотрены
скидки в зависимости от среднего
балла. Иногда, если есть места, их
переводят на бюджет. Учитывают не
только средний балл, а также участие в общественной жизни и научную работу.
Общежитие дают всем, кто в нем
нуждается. Вот только очень немногих заселяют на первом курсе. Но
уже ко второму году все кандидаты
получают место. Я, например, в первый год обучения снимала жилье,
а остальные три года учебы жила в
общежитии. Условия там неплохие.
Многое, конечно, зависит от вас и
ваших соседей.
После защиты диплома меня ожидало распределение. Я два года отработала в Могилеве методистом в
учреждении культуры.
Во время моего поступления я еще
не определилась со своим будущим
и, как говорится, плыла по течению,
не стесняюсь в этом признаться. Но
я не жалею о своем выборе вуза.
Это были интересные 4 года – новые знакомства с невероятно талантливыми и потрясающими людьми, с
которыми я общаюсь и сейчас. Это
было время новых открытий и новых
знаний, конечно же.
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Я ни разу не пожалела, что поступила именно в БГУКИ и именно
на эту специальность. Университет
многому научил меня. Нет, даже не
университет, а люди, которые встретились мне во время обучения. Это и
преподаватели, и студенты, которые
теперь стали друзьями.
Тому, кто хочет поступить на эту
специальность, нужно обратить внимание, есть ли у них те качества, которые нужны для успешной работы
в будущем. Вам нужно развить лидерские и коммуникативные навыки, интересоваться культурой и искусством, иметь широкий кругозор,
а главное – хотеть получать знания,
участвовать в жизни университета
и стремиться к чему-то невероятному и грандиозному. Все в ваших
руках – это главное, что я поняла во
время учебы в БГУКИ.
Владислав ГОМАН,
БГУИР, факультет
информационных технологий
и управления, специальность
«Автоматизированные системы
обработки информации»,
квалификация «инженер по
информационным технологиям»,
1 курс

Я пришел к выбору этой специальности и университета случайно.
Знал, что буду сдавать ЦТ по физике
и математике, поэтому поиск учебных заведений был недолгим. После
того, как я прочитал про разные университеты, факультеты, специальности, решил выбрать БГУИР ФИТУ.
Мне понравился этот университет, к
тому же, я понял, что связать жизнь с
программированием – это хорошее
решение. Изначально выбор пал на
специальность «Искусственный ин-
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теллект», но после расспроса бывших студентов этого направления я
выбрал смежную специальность –
«АСОИ». К собственному удивлению, я набрал хорошее количество
баллов и поступил без проблем.
На факультете моя специальность
считается одной из самых престижных. Здесь нас не нагружают большими объемами работ, а по непрофильным предметам не требуют
ничего сверхъестественного. У нас
остается время на саморазвитие и
какие-то собственные проекты, а
некоторые даже успевают работать.
Но если нет желания учиться, то свободное время тратится впустую, что
делает студентов ленивее. К примеру, мне учиться не трудно.
На смежных специальностях дела
обстоят иначе. Например, на специальности «Искусственный интеллект» у студентов нагрузки больше. Соответственно, у них гораздо
меньше свободного времени.
Иногда в стенах университета проходят мероприятия, приуроченные к
каким-то праздникам. В основном,
в них принимают участие многие
студенты. Они проходят достаточно
интересно.
Однако есть и некоторые отрицательные моменты. Например, мне
не нравится то, что нам приходится переходить из одного корпуса в
другой во время одного учебного
дня. Иногда это бывает очень неудобно, так как некоторые корпуса
расположены далеко друг от друга.
Чаще всего мои занятия проходят
лишь в корпусах № 4 и № 5, но есть
несколько предметов, которые проходят в корпусе № 2. Летом это не
вызывает особых проблем, однако
зимой, добираясь на пару, тратишь
больше времени, так как у гардероба толпится очень много людей.
Еще один минус — небольшая
стипендия. В Беларуси есть вузы, в
которых студентам платят больше,
чем в БГУИР.
Также мне не хватает дополнительных занятий по английскому
языку. Тех, что есть в наших учебных планах, недостаточно. К тому
же, мы изучаем язык только 1 год, и
то делаем упор в основном на техническую лексику.
Однако в целом я очень доволен
выбранной специальностью и образованием, которое я получаю, также
меня радуют одногруппники, которые со мной учатся.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Кобылянец Ирина Сергеевна,
преподаватель истории

Что лучше всего способствует усвоению изучаемого материала? Методов обучения – множество, но процесс обучения будет результативным лишь тогда, когда каждый ученик
найдет собственные причины познавать новую область и искренне заинтересуется предметом.
Как изучать физику, математику и историю советуют преподаватели УО «МГПТК легкой промышленности и бытового обслуживания населения»
Яковенко Юлия Сергеевна,

Мисник Ольга Александровна,

Физика – наука о природе, которая
способствует формированию естественнонаучного
мировоззрения.
Задачи и теоретический материал
по физике имеют прямую связь с
жизнью, подготавливают учащихся
к решению реальных практических
задач через практикоориентированные эксперименты, что развивает
логику и мышление.
Самыми лучшими методами обучения физике являются частично-поисковый и проблемный, так как они
обеспечивают прочность усвоения
знаний, позволяют ученикам творчески применять усвоенный материал
в практической деятельности, способствуют формированию мотивации достижения успеха, развивают
мыслительные способности. Также
важны и интерактивные методы обучения, благодаря которым учащиеся
могут получить навыки работы в команде. Кроме этого, в изучении физики важны задачи с межпредметным,
необычным содержанием, что разовьет кругозор учащихся и повысит их
интерес к изучаемому материалу.
Теоретические знания по физике
можно отточить, решая практические задачи и проводя эксперименты. Это должны быть, во-первых,
актуальные задания, учитывающие
интересы современных учеников,
во-вторых – задания практического содержания, когда ученик может
применить свои знания на практике.

Наиболее
эффективными методами обучения математике являются
знакомые всем частично-поисковый и
проблемный методы, когда учащиеся
под руководством
учителя самостоятельно рассуждают,
отвечают на возникшие вопросы, разрешают проблемные ситуации, проводят анализ, сравнение, обобщение,
самостоятельно
приходят к выводу.
В результате данной работы у учеников формируются
осознанные прочные знания.
Отличный способ закрепить теоретические знания по математике –
решать практико-ориентированные
задачи. Часто уроки математики
не дают убедительного ответа на
вопрос: «Зачем все это нужно?».
Здесь должна решаться важная
методическая проблема сближения
школьных методов решения задач
с методами, применяемыми на практике. Необходимо раскрывать особенности прикладной математики,
ее воспитательные функции, усиливать межпредметные связи.
Считаю, лучше всего изучить
математику помогают творческие
задания, задания опережающего
характера. Именно эти задания вызывают у учащихся повышенный интерес. К примеру, при изучении тем
раздела «Многогранники» можно
предложить учащимся сконструировать стереометрическую модель,
что поспособствует развитию пространственного воображения.

преподаватель физики
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преподаватель математики

Изучение истории Беларуси является неотъемлемой составляющей
всестороннего развития и формирует такие качества, как патриотизм,
любовь к Родине, способствует
нравственному воспитанию.
Симбиоз словесного и наглядного
метода обучения является «золотой
серединой» в процессе изучения
истории. С помощью слова учитель
может вызвать в сознании детей яркие и вполне убедительные картины
прошлого, настоящего. Наглядные
методы способствуют зрительному
восприятию изучаемых объектов
или явлений.
Чтобы эффективно усвоить исторический материал, необходимо его
правильно структурировать. В этом
учащимся может помочь интеллекткарта (или Mind maps) – это инструмент визуального отображения информации, позволяющий эффективно структурировать и обрабатывать ее. Считаю, что это наиболее
эффективный способ подготовиться к ЦТ по истории.
Наилучшему усвоению знаний
способствуют задания проблемного типа. Решение таких задач – это
творческий процесс. При этом задача
учителя – преподнести материал как
неизвестное знание, которое учащиеся должны изучить самостоятельно.
Углублению знаний поможет подготовка театрализованных сценок,
участие в научно-практических конференциях, семинарах, интеллектуальных играх. При подготовке к таким
мероприятиям ребята изучают дополнительную литературу, детализируют
известные факты, явления. Помимо
образовательного компонента, такие
задания способствуют повышению
мотивации к изучению истории.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Кобринский государственный
политехнический колледж»
Сегодня колледжи предлагают образование,
которое обеспечит выпускника не только теоретическими, но и практическими навыками. Большой багаж знаний
поможет молодому специалисту в короткие сроки освоить актуальную
профессию и найти работу с достойной заработной платой.
О том, как осуществляется подготовка специалистов по прикладным специальностям, особенности квалификаций и перспективах
выпускников расскажет директор УО «Кобринский государственный
политехнический колледж» Александр Петрович Ющук.
– Александр Петрович, расскажите, какие специальности существуют в колледже.
– Основной задачей нашего колледжа является подготовка квалифицированных рабочих кадров
не только для строительного комплекса, но и для сферы декоративно-прикладного искусства и деревообрабатывающего производства.
Последние годы на базе профессионально-технического образования
мы развивали подготовку специа-

листов со средним специальным
образованием, а в 2013 году стали
учреждением среднего специального образования.
– Как проходят теоретические и
практические занятия в колледже? Расскажите про материально-техническую базу, лаборатории и классы производственного
обучения, где учащиеся получают практические навыки на занятиях.

Для получения среднего специального образования в 2018 году планируется набор абитуриентов по специальностям:
• «Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)», специализация «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «техник-строитель» (срок обучения на базе общего базо
вого образования (очная форма получения образования) – 3 года 8 месяцев,
на базе профессионально-технического образования (заочная форма получе
ния образования) – 2 года 10 месяцев);
• «Технология деревообрабатывающих производств», направление специальности «Технология мебельного производства», квалификация «техник-технолог» (срок обучения на базе общего среднего образования – 2 года 9 месяцев,
на базе профессионально-технического образования – 1 год 10 месяцев);
• «Обслуживание и эксплуатация жилых домов (производственная деятельность)», квалификация «специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых домов» (срок обучения на базе профессионально-техниче
ского образования – 1 год 10 месяцев).
Для получения профессионально-технического образования в 2018 году
планируется набор абитуриентов по специальностям
на базе общего базового образования (срок обучения – 3 года):
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ» квалификации –
«каменщик», «плотник-бетонщик», «арматурщик»;
• «Технология сварочных работ», квалификация «электрогазосварщик»; «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений», «квалификация
«монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;
• «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающего производства», квалификации – «станочник деревообрабатывающих станков»,
«обойщик мебели»; «Декоративно-прикладное искусство» квалификация
«резчик по дереву и бересте»;
• «Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров», квалификация «исполнитель художественно-оформительских работ»; «Декоративноприкладное искусство», квалификация «изготовитель художественных изделий из керамики».
на базе общего среднего образования (срок обучения – 1 год 6 месяцев):
• «Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров», квалификация «исполнитель художественно-оформительских работ»; «Парикмахерское
искусство и декоративная косметика», квалификация «мастер по маникюру».
на базе общего базового образования (срок обучения – 1 год):
• «Отделочные строительные работы», квалификации – «штукатур», «облицовщик-плиточник».
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Александр ЮЩУК
– Ребята учатся в трех корпусах,
которые находятся в шаговой доступности друг от друга.
Материально-техническая база
колледжа не отстает от оснащения
предприятий, успевает за научнотехническим прогрессом. Имеется 39 учебных аудиторий, 19 мастерских и 5 лабораторий, которые
оснащены всем необходимым, чтобы учащиеся освоили материал и
закрепили его на практике.
На базе нашего колледжа сформирован ресурсный центр по
специальностям «Санитарно-техническое оборудование зданий и
сооружений» и «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств», который позволяет обучаться на современном оборудовании не только
учащимся колледжа, но и учащимся других учебных заведений области. Ресурсный центр располагает
широким спектром образовательных возможностей, так как там
есть новейшее современное оборудование, что помогает приобрести
ценные навыки.
Мы постоянно развиваемся, модернизируем материальную базу,
закупаем новое и современное оборудование.
– Кто обучает ребят?
– Педагогический коллектив
колледжа – коллектив творческий,
инициативный и увлеченный своим делом. Это 35 преподавателей
и 27 мастеров производственного
обучения, 2 социальных педагога,
педагог-психолог,
педагог-организатор, 5 воспитателей. Все они
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Каменщики

имеют богатый опыт и знания, и
с радостью делятся ими со своими
воспитанниками.
Большинство педагогов имеют
высшую и первую квалификационные категории. Они владеют информационными технологиями,
что способствует развитию коммуникативной и исследовательской
деятельности учащихся.
– Расскажите о практиках учащихся. Как они организованы?
Где проходят? Что узнают ребята
в ходе таких практик?
– Производственное обучение и
практика учащихся проходит в соответствии с договорами заказчиков-кадров в различных организациях республики. К ним относятся: «Стройтрест № 33» ОАО «Строительный трест №8», ОАО «Кобриндрев», ЧСУП «Ремсантехстрой»,
ООО «Строймонтаж», ООО «Строительная компания «Спектр»»,
СПООО «Пинскдрев-Евро мебель»,
ОАО «Белхудожкерамика», РУП Фабрика «Славянка» и др.
В основном на практике ребята
отрабатывают навыки и умения,

Сантехники
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полученные во время учебных
занятий по той или иной квалификации. Конечно, прохождение
практики на уровнях профессионально-технического и среднего
специального образования отличаются по своей структуре, но цель
одна – это практическое применение знаний на деле. Ведь перед
любым квалифицированным рабочим или специалистом среднего
звена ставится задача прежде всего уметь качественно и в срок выполнять свою работу.
Большинство обучающихся проходят практики на оплачиваемых
рабочих местах, что также является показателем высокого уровня
подготовки будущих специалистов.
– Есть ли у колледжа общежитие? Какой процент учащихся
живет в общежитии?
– Колледж располагает двумя
благоустроенными общежитиями
блочной системы. В блоке имеется две комнаты, рассчитанные на
двух и трех проживающих. Также
в общежитии имеется все необходимое для приготовления пищи,
хранения продуктов питания.
Кстати, в общежитиях постоянно
организовывается досуг проживающих, подготовка к учебным занятиям. Место для проживания предоставляется всем нуждающимся.
– Как организован досуг учащихся колледжа?
– С целью организации свободного времени учащихся, развития их
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индивидуальных способностей, в
текущем учебном году в нашем
учреждении работают 28 объединений по интересам и спортивных
секций, а также спецпредметные
объединения при кабинетах и мастерских по различным направлениям.
Занятия в спортивных секциях
помогают учащимся формировать
волю, характер, учат добру и справедливости, умению оказывать помощь и поддержку своим товарищам, соперникам на спортивной
площадке.
Занятия в свободное время не
только развивают в человеке определенные качества, но и организуют его, придают уверенности в
своих действиях и в своей компетенции.
– Какими общественными и
профессиональными
достижениями (за последний учебный
год) гордится ваше учебное заведение?
– Коллектив колледжа награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь в
номинации «За выніковую работу
па забеспячэнні якасці падрыхтоўкі кадраў у адпаведнасці з запатрабаваннямі арганізацый» по
итогам работы системы образования за 2016 год.
Гордимся результатами участия
в конкурсе WorldSkills. Конкурс
WorldSkills получил мировую известность как Олимпийские игры
по профессиональным компетенциям, в которых принимают участие молодые квалифицированные
рабочие, студенты учреждений
высшего образования, учащиеся
колледжей и лицеев.
В мае 2017 г. в Краснодаре на Чемпионате стран-членов Евразийского пространства в рамках финала
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Сантехника и отопление»
учащийся колледжа Кирикович
Андрей занял 2 место и награжден
серебряной медалью.
Достойно выступил и вошедший
в состав сборной команды Беларуси Рыжук Артем в июне 2017 года в
Китае на международном чемпионате WorldSkills.
В 2017 году копилка достижений
наших учащихся под руководством педагогов в областных и республиканских конкурсах, слетах
изобретателей и рационализато-
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ров, в международных творческих
фестивалях, олимпиадах пополнилась 15 Дипломами I степени,
19 Дипломами II степени, 11 Дипломами III степени, более 50-ти
грамотами и благодарственными
письмами.
Стипендиатами
поощрения
специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2017 году стали 3 учащихся колледжа.
– Куда распределяют выпускников колледжа? Назовите ключевые организации и компании.
– В 2017 году из 245 выпускников
колледжа 180 получили рабочие
квалификации, 65 – квалификации специалистов «техник-строитель» и «техник-технолог». Все выпускники направлены на работу и
трудоустроены в соответствии с полученными профессиями в 98 организациях Республики Беларусь.
В основном мы готовим специалистов для таких организаций: ОАО
«Стройтрест № 8» г. Бреста и его
дочерних предприятий, филиала
«Стройтрест № 33» ОАО «Строительного треста № 8», ЧСУП «Ремсантехстрой», ООО «Строймонтаж»,
ООО «Строительная компания
«Спектр»» г. Кобрина, СПООО «Пинскдрев-Евро мебель», ОАО «Белхудожкерамика», РУП Брестская фабрика «Славянка» и многие другие.
15 % выпускников распределяются
в СПК Брестской области в строительные бригады.
– Какие должности занимают
выпускники? Какие обязанности выполняют на рабочем месте?
Каких профессиональных успехов могут добиться?

Художники

– Наши выпускники сегодня
занимают разные должности: от
квалифицированного рабочего до
директора строительной организации. Обязанности выполняют в
соответствии с требованиями квалификационных характеристик по
профессиям.
Выпускники нашего учебного заведения могут добиться больших
профессиональных успехов, а также отличных перспектив. Выпускник нашего учебного заведения
Демидович Василий Николаевич
был директором нашего учреждения образования, а в 2016 году был
избран Депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва.
– Объясните, пожалуйста, кто
такой специалист со средним
специальным образованием сегодня. В каких сферах деятельности пригодятся его знания и
мастерство?
– Квалификационной характе-

ристикой специалиста со средним
специальным образованием предусматривается многое. Он должен
не только знать и уметь многое,
но и нести ответственность за
трудовые ресурсы, материальные
ценности, а также за то, как будет
работать в трудовом коллективе и
какой коллектив будет в целом.
Многие специалисты справляются со своими должностными обязанностями, некоторые уходят из
профессии, но полученные знания
дают возможность адаптироваться
в другой сфере деятельности. Те направления деятельности, которым
мы обучаем, востребованы всегда и
практически везде.
– Какими качествами должны
обладать ребята, стремящиеся
освоить рабочую профессию и в
будущем стать квалифицированными специалистами?
– Прежде всего – иметь мотивацию к обучению. Также важны
трудолюбие, целеустремленность,
настойчивость, ответственность,
усидчивость.
– Как вы думаете, какие знания и навыки стоит приобретать
и развивать школьникам уже
сегодня, чтобы в будущем стать
профессионалами своего дела?
–
Профессионалами
своего
дела могут стать те ребята, которые успешно усвоят программы
школьных учебных предметов и
овладеют трудовыми навыками. И,
конечно же, им стоит уделить внимание своим личным качествам,
профессиональным желаниям и
мечтам о будущем.

Мероприятие в библиотеке
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ОБ УЧЕБЕ В КОБРИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Пока сверстники ломали голову над тем, какой же вуз выбрать, наши герои решили не тянуть кота за хвост и приступить к освоению специальности уже после 9 класса.
Их выбор пал на Кобринский государственный политехнический колледж. Они расскажут о том, что повлияло на
выбор профессии, как проходят учебные будни и каково
жить в общежитии.
Юрий ГОРБАТ,
1 курс, специальность
«Промышленное и
гражданское строительство
(производственная
деятельность)»

организация внеучебного времени:
очень часто организовываются различные мероприятия. Иногородним
учащимся предоставляют возможность ездить домой со скидкой в
50 %. Планируются разные поездки
по Беларуси и даже в другие страны.
Комнату в общежитии предоставляют всем нуждающимся. Здесь,
конечно, не люксы, но все равно
очень уютно и комфортно. Живем
спокойно, весело. Хватает мест для
развлечения: есть теннисные столы,
бильярд, комнаты с телевизорами,
в которых может сидеть и смотреть
свой любимый фильм абсолютно
любой проживающий.
Всем абитуриентам советую не
бояться сделать выбор и с умом подходить к поиску профессии, чтобы в
будущем работать с удовольствием.

Алеся ОЛЬХОВА,

Я будущий специалист с квалификацией «техник-строитель». С детства мечтал стать строителем. Поступить в это учреждение образования
посоветовали друзья, которые уже
учатся здесь.
Пока что мы изучаем только общеобразовательные предметы. Знания, полученные здесь, не сравнить
с тем, что мы получили бы в школе:
в колледже на каждый из предметов
отведено больше времени, поэтому
и изучаем все более подробно.
Каждый преподаватель – со своим характером, со своей точкой
зрения на правила поведения, и
поэтому требования у всех разные.
Однако несмотря ни на что все они –
высококлассные специалисты.
Я не жалею, что поступил именно в
этот колледж. Меня все устраивает:
и учебный процесс, и общая атмосфера в учебном заведении. Радует и
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выпускница специальности
«Художественнооформительские работы и
дизайн интерьеров»

Я поступала в колледж после 9
класса. Рада, что так получилось,
потому что не уверена, что училась
бы здесь, если бы осталась в школе до 11 класса. Однако в середине
второго курса поняла, что быть ис-

полнителем художественно-оформительских работ не хочу.
К профессии пришла легко. Параллельно с базовым образованием с 1 по 9 классы я получала еще
и художественное. Поэтому можно сказать, выбор профессии для
меня был очевиден. Так я и попала
в КГПК.
В колледже учат рисовать практически с нуля. Около 90 % учащихся
нашей группы брали кисти в руки
только тогда, когда в школе заставляли рисовать стенгазету. Так что
даже если у вас нет навыков, а рисовать очень хочется, поступайте.
Учебный процесс 3 года обучения строился примерно так: первая
половина занятий – общеобразовательные предметы, а вторая половина – дисциплины специализации.
Мы изучали черчение, материаловедение – знакомились с составом материалов для работы, учили
шрифты, проходили композицию,
натюрморт, рисунок. Некоторые
преподаватели особенно запомнились. Например, хочется сказать огромное спасибо прекрасной Гулюта
Ирине Васильевне за те знания, что
она дала нам.
Отчисляли из колледжа ребят изза плохой посещаемости. Не знаю,
сколько нужно пропустить, чтобы
тебя отчислили… Помню, были ребята, которые посещали пары крайне редко и все же окончили обучение.
Колледж проводит разные мероприятия, поездки и экскурсии, а также отправляет учащихся на областные конкурсы. Я не очень любила
участвовать в активной жизни колледжа. Стипендию нам не платили,
зато бесплатно кормили вкусным
обедом.
Общежитие дают всем. Оно новое и недорогое: сейчас стоит около
4 рублей. Однако мне кажется, что
правила проживания жестковаты: в
комнате ничего не двигать, на стены
ничего не вешать, каждый день в
22:00 проходит линейка, где проверяют присутствие каждого.
Хочу сказать, что выпускникам не
стоит надеяться на то, что колледж
найдет место распределения. Будьте готовы, что придется приложить
и собственные усилия, чтобы найти
первое место работы.
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Евгений ГЕРЦ,
4 курс, специальность
«Промышленное и
гражданское строительство
(производственная
деятельность)»

тие. Живется там нормально. Минус
только в том, что оно закрывается в
22:00. Это неудобно для многих учащихся, особенно для тех, кто хочет
провести время со своей второй половинкой.
Тем, кто хочет поступить на строительную профессию, скажу сразу:
учиться здесь хорошо. Конечно, преподаватели много требуют, но всегда объясняют и помогают во всем.
Однако если у человека нет рвения
и тяги к знаниям, то и помогать ему
не станут. Поступайте к нам, не пожалеете!

Алина ЕФИМОВИЧ,
выпускница специальности
«Художественнооформительские работы и
дизайн интерьеров»
Моя профессия – техник-строитель, это руководящая должность.
Эту сферу я выбрал еще в детстве:
мой папа по профессии тоже строитель. Он брал меня на стройки, и
мне там нравилось.
В будущем хочется самому построить себе жилье. Я пока приобрел не так много знаний, но особенности производства уже знаю.
О том, что выбрал этот колледж, не
жалею: знаний получаю достаточно,
еще и личную жизнь устроил.
В колледже нас учат руководить
меньшим звеном строителей, читать
проекты зданий, объясняют особенности строительной профессии.
Преподаватели строгие, но всегда помогают. Можно сказать, они
«вдалбливают» в студентов знания,
чтобы каждый понял суть того дела,
которым ему предстоит заниматься.
Во время учебы мы проходим практику. Я уже практиковался и в училище, и на производстве. Получил
много полезных знаний от мастеров
колледжа и от мастеров строительной организации.
Специальностей у нас в колледже
хватает. Есть среднее специальное
образование
(техник-строитель),
есть профессионально-техническое
(штукатуры, каменщики, плиточники, сварщики, столяры и т. д.). Есть и
направление для творческих людей:
например, можно выучиться на художника или резчика по дереву.
У нас часто проходят различные
мероприятия. Организуют поездки в
Польшу, Россию. Всем нуждающимся колледж предоставляет общежи-

№ 3/2018

Моя профессия очень интересная.
К выбору этого направления я пришла спонтанно – увидела объявление колледжа о вступительной кампании. К тому времени я окончила
9 классов, а рисовать и заниматься
творчеством любила всегда. Поэтому решила попробовать. Подала документы, отлично сдала вступительные экзамены и поступила.
В колледже обучают изобразительному искусству, живописи, декоративно-прикладному искусству,
дизайну и другим дисциплинам.
Очень много занятий отводится как
теории, так и практике. Практика
проходит в оборудованных мастерских с отличными мастерами своего
дела. Здесь работают профессионалы, которые помогут найти решение
любой сложной задачи.
Эту сферу я выбрала потому, что
люблю
декоративно-прикладное
искусство. В колледже есть, где
развернуться человеку творческому. За время обучения приобрела
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ценные знания: усовершенствовала свои навыки в рисунке, освоила
работу в компьютерных программах
Photoshop, Corel Draw, и др.
В колледже очень «домашняя»
атмосфера. Преподаватели очень
дружелюбные, доброжелательные.
С ними чувствуешь себя как с родителями, как со своими сверстниками. Они всегда помогают. Наше
учебное заведение выделяется своим творческим подходом ко всему:
и к обучению, и ко внеклассным занятиям.
Специальностей в Кобринском
политехническом колледже хватает
и для девчонок, и для мальчишек.
Можно получить профессию от мастера по маникюру до сварщика. Есть
еще техник-технолог мебельного
производства, художник росписи по
дереву, каменщик-плиточник, оператор компьютерной графики, резчик по дереву, штукатур, маляр и др.
В общем, выбор огромный.
Я не жалею о своем поступлении
в колледж. Здесь очень интересно.
Колледж дал мне необходимые знания для поступления в вуз и для трудоустройства.
Колледж организует посещение
театров, экскурсионные и туристические поездки в различные города и
страны. Также здесь проводятся различные конкурсы творческих работ.
В распоряжении учащихся – два
общежития. Они очень комфортабельные, красивые и удобные, к
тому же, находятся в центре города.
Жилье дают всем абитуриентам и
учащимся.
Попрактиковаться по специальности во время обучения успеет каждый. Колледж дал мне много знаний
и навыков, что помогло мне поступить в вуз. Теперь я получаю высшее образование по смежной специальности. Также колледж научил
меня показывать свои лучшие стороны, взаимодействовать с наукой,
стремиться быть лучше, чем я есть.
Помню, при поступлении больше
всего интересовало, чему же меня
будут учить, о чем рассказывать,
как ко мне будут относиться незнакомые мне преподаватели и одногруппники. Все оказалось очень
просто и легко. А абитуриентам я
бы посоветовала не сомневаться, а
сделать выбор и просто поступить.
Учась в Кобринском политехническом колледже развиваешься во
всех направлениях!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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«ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА –
ЧЕСТНОСТЬ, ДОБРОТА, ДРУЖЕЛЮБИЕ»
Торговля – это фундамент жизни нашего общества. Сейчас, как и в прошлом, люди меняют, покупают, продают. Однако если раньше люди совершали эти действия без посредников, то сегодня из-за постоянного развития торгово-денежных отношений нам
не обойтись без профессионалов в этой сфере – продавцов. Они всегда готовы нам помочь, могут ответить на вопросы о интересующих нас товарах и услугах, дать компетентные советы.
О сложностях в поиске первого места работы, амбициях и особенностях труда
продавца-консультанта расскажет Инесса Захаревич.
– Инесса, какое у тебя образование? В каком учебном заведении ты училась и почему в свое время
сделала такой выбор?
– В школьные годы мне больше всего нравилось изу
чать иностранные языки. А куда же поступить, если интересуешься лингвистическими дисциплинами? Я рассматривала различные специальности, но на некоторые
я не могла поступить из-за высоких проходных баллов,
а некоторые просто меня не привлекали. Выбрала одну
из специальностей, связанную с изучением иностранных языков, и поступила в Минский государственный
лингвистический университет.
Мне казалось, поступить в этот вуз – лучшее решение
из всех вариантов, которые у меня были. Окончив обу
чение, я стала лингвистом, преподавателем двух иностранных языков.
– Как ты стала продавцом-консультантом?
– Получив диплом, я приступила к поиску первого
места работы. Почти месяц провела на сайтах с вакансиями, отправляла свое резюме в различные фирмы.
Однако, к сожалению, ситуация на рынке труда была не
из лучших: меня приглашали лишь в колл-центры, где
требовались операторы или администраторы, в обязанности которых входили и обязанности оператора.
Такая работа была мне не интересна, да и уровень
зарплаты меня не устраивал. После месяца безуспешных поисков знакомые помогли мне найти подработку
на время. Они дали мне контакт директора одного обувного магазина, где требовался продавец-консультант. Я
позвонила ему в тот же день.
Устроившись, я была уверена, что буду трудиться на
этом месте лишь два последних месяца лета. С осени
планировала устроиться воспитателем в детский сад. Но
спустя время перестала интересоваться такой работой,
отговаривали и друзья. Я не боялась ответственности, которую несет воспитатель за детей, была готова к такой работе, однако мысли «А зачем?» возникали слишком часто.
– Что именно заставило тебя передумать и не менять работу?
– Решила работать продавцом-консультантом и дальше, потому что подумала про финансовый аспект моей
жизни. Спустя два месяца я поняла, что хочу зарабатывать больше, чем воспитатель в детском саду. Согласитесь: зарабатывать 300 долларов или 300 рублей – разница большая.
В целом, меня устраивает моя нынешняя работа. Однако я не думаю, что буду трудиться продавцом-консультантом всю жизнь. Уверена, что когда-нибудь захочу
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Инесса ЗАХАРЕВИЧ
сменить сферу деятельности. Если найду что-нибудь,
что меня очень заинтересует, то не буду сидеть на месте
и обязательно добьюсь этой работы.
– Уже практически год как ты окончила вуз. Не
появилось ли желание найти работу по специальности?
– Нет. Я очень довольна, что знаю два иностранных
языка – это очень полезное умение. Но, откровенно говоря, за прошедшее время я даже не думала о том, чтобы искать работу, связанную с моей специальностью.
Я допускаю, что, возможно, в будущем у меня появится желание заняться преподавательской деятельностью
или чем-нибудь, что предполагает знание иностранных
языков. Однако сейчас такого желания нет.
– Что тебе нравится в твоей нынешней работе
больше всего?
– Меня окружает хороший коллектив. С этими людьми
приятно пообщаться как на профессиональные темы,
так и на бытовые. Некоторые из них старше меня, и они
очень часто дают мне полезные советы. Это огромный
плюс, когда работаешь с приятными и дружелюбными
людьми.
– Опиши свою рабочую обстановку.
– Я работаю в небольшом магазине, где мы продаем
обувь. И несмотря на то, что в сравнении со многими другими магазинами наш очень маленький, я считаю, что он
очень милый и уютный. Мне приятно здесь работать.
– Какие особенности работы продавца-консультанта ты можешь отметить?
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– Работа продавца-консультанта – это тесное взаимодействие с людьми. Да, зачастую общение – это очень
увлекательный и приятный процесс. Но иногда оно может быть причиной и совершенно иных чувств. Все зависит от того, как человек относится к представителям
моей профессии в частности, к людям в общем, какое у
него настроение…
Да, иногда на рабочем месте можно столкнуться со
злобой и пренебрежением. Иногда это раздражает. Но
любой опыт общения закаляет. Сначала было очень
сложно привыкнуть к этому аспекту работы, но теперь я
уже гораздо проще общаюсь с покупателями.
– Устаешь ли ты на рабочем месте?
– Да. Особенно – по субботам и воскресеньям, ведь
именно в эти дни недели в магазине больше всего клиентов. Приходится быть на ногах чуть ли не 12 часов
подряд.
– Во время работы у тебя есть возможность отдохнуть?
– В нашем магазине на смене работает три человека. У каждого есть немного времени в течение рабочего дня, когда можно перекупить или просто отдохнуть.
Обычно с перерывами никаких проблем не возникает.
– Хватает ли тебе свободного времени? Успеваешь ли отдохнуть во время выходных?
– Да, хватает. Мы работаем по необычному графику:
проводим два дня подряд на рабочем месте, а следующие два дня отдыхаем. Количество выходных соответствует количеству рабочих дней. Мне вполне подходит
такой график.
– Какими особыми качествами должен обладать
хороший продавец-консультант?
– Самое главное для продавца-консультанта – это
честность, доброта, дружелюбие. Ему нужно быть всегда приветливым, приятным. Однако не всегда чувствуешь себя соответствующим образом. Поэтому иногда
вопреки плохому настроению нужно суметь остаться
«в роли». Это говорит о том, что продавцу, помимо основных профессиональных качеств, могут пригодиться актерские навыки. Конечно, со временем учишься
оставлять свои личные проблемы за пределами работы,
и независимо от того, какое у тебя настроение, оно не
влияет на рабочий процесс.
Также продавцу просто необходимо уметь ставить
эмоциональный барьер. Его главная задача – продавать, поэтому он должен сделать все зависящее от него,
чтобы людям было приятно приходить именно в его магазин.
– Что является для тебя самым сложным в работе?
– В общении с людьми я стараюсь быть честной, быть
самой собой. Но продавцу нужно уметь находить подход
к каждому клиенту. Все они – разные, и доносить до них
всю необходимую информацию о товаре приходится в
такой манере, в какой они привыкли разговаривать.
Часто покупатели интересуются моим мнением, задают вопросы. В работе продавца часто может возникнуть ситуация, когда покупатель расспрашивает о
товаре, который лично для меня – не лучший вариант.
Дилемма: говорить или нет то, что думаешь? Я всегда
стараюсь аккуратно выходить из таких ситуаций: объясняю сначала плюсы товара, то, чем он может быть
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привлекателен, ищу варианты, чем он может заинтересовать покупателя. Да, было бы идеально, если бы
каждый продавец любил бы все, что он продает. Но любить все невозможно.
Часто покупатели интересуются, почему тот или иной
товар стоит дороже. И не всегда можно убедительно
объяснить, что товар какого-то бренда может стоить дороже аналога, следует знать причины, почему он дороже и почему нужно взять именно его.
Профессиональные продавцы также должны владеть
приемами, помогающими продать товар. Это еще одна
особенность профессии, особенность сферы деятельности: рынок перенасыщен возможностями, и нужно
уметь конкурировать, чтобы остаться «в игре». Приходится «сражаться» за каждого посетителя и уметь доказать ему, что он делает правильный выбор.
– Каких карьерных успехов можно добиться в этой
профессии?
– Если честно, все зависит от возможностей места,
в котором трудишься. Когда работаешь в небольшой
частной компании, перспектив немного. Когда ты являешься продавцом в крупной корпорации, с помощью
упорства и хорошей работы можно продвинуться по
карьерной лестнице.
– Ты часто думаешь о том, что тебя ждет в профессиональном будущем?
– Признаюсь, об этом я думаю нечасто, но все равно
иногда появляются мысли, чем я буду заниматься, как
сложится моя судьба и карьера… Однако пока мое жизненное кредо – «carpe diem» – «лови момент» в переводе с латинского.
Сейчас у меня пока нет какого-то конкретного плана.
Я нахожусь на этапе выбора. Хочу попробовать одно,
другое, третье, и таким образом найти что-то для себя.
Давным-давно я мечтала стать актрисой, и иногда
корю себя за то, что не последовала за мечтой и не освоила эту профессию. Если вдруг появится возможность,
хотелось бы если не связать свою профессиональную
жизнь с актерством, так хотя бы заняться этим видом
деятельности как хобби.
– Как ты думаешь, тебя как-нибудь изменила эта
работа?
– Да, я стала более открытым и раскрепощенным человеком. Раньше я бы не смогла так легко пойти на контакт с незнакомыми людьми.
И, конечно же, я наконец научилась разбираться в
обуви. Это очень полезное умение. Теперь умею подбирать обувь, ухаживать за ней и ношу одну пару больше
одного сезона.
– Как ты считаешь, каким людям подойдет работа
продавца-консультанта?
– Я думаю, эта работа не совсем подойдет творческим
людям. А те, кто ищет стабильный заработок, возможность работать в комфортных условиях и помогать людям, могут добиться в этой профессии определенных
успехов.
Сейчас вспоминаю, что побудило меня устроиться на
эту работу, и понимаю, что она дала мне именно то, что
я хотела: независимость и самостоятельность.
Ян ПАВЛЮЧЕНКО
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ПРОДАВЕЦ

(профессиограмма)
Продавец – человек (организация), который продает товар (услугу). Прежде чем купить товар, покупателю необходимо получить консультацию у специалиста, а потом
рассчитаться. Современный продавец – это квалифицированный специалист в области товароведения,
консультант и помощник покупателя. Поэтому именно от профессионализма продавца напрямую зависят продажи.
История профессии
Сложно сказать, когда именно
возникла профессия продавца, ведь
торговое ремесло – одно из древнейших занятий человека. Люди
торговали еще в те времена, когда
не существовало денег, а один товар обменивался на другой. Постепенно появилась необходимость в
универсальном эквиваленте стоимости товаров, и появились деньги.
Слово «продавец» пришло в наш
обиход лишь в конце XIX века, когда
в России стали появляться крупные
торговые предприятия и универмаги. До этого люди, занимавшиеся
торговлей, назывались по-разному.
Долгое время центральной фигурой в торговле оставался купец. Он
разъезжал по городам, продавал,
покупал, перепродавал. Другой видной фигурой в торговле после купца
был прасол – скупщик. Он ездил по
деревням и скупал сельские продукты, скот, рыбу, а затем формировал
из них партии и выгодно перепродавал более крупным торговцам.
Наряду с прасолами на рынке действовала многочисленная группа
мелких торговцев (коробейников),
занимающихся развозом промышленных изделий.
Историю развития торговли легко
проследить по дошедшим до нас архитектурным памятникам – гостиным
дворам (например, в Москве на Варварке). Другой вид торговли – торговые ряды, где особенно шумно и многолюдно было во время ярмарок.
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Товароведение как наука возникло в XVIII веке, когда немецкий ученый Карл Гюнтер Людовици предложил заняться особой наукой –
«товарознанием», указав на необходимость систематизации товаров,
на учет и отчетность в торговле.
В XIX веке владелец небольшого
кафе Джеймс Ритти придумал кассовый аппарат, который прижился и
вскоре стал обязательным устройством для ведения розничной торговли.
Сегодня спрос на продавцов велик, так как торговля бурно развивается и постоянно появляются новые
магазины, рынки, торговые центры,
супермаркеты.
Общая характеристика
профессии
Продавец выступает в качестве
посредника между производителями товаров и населением. Он обслуживает покупателей: знакомит покупателей с ассортиментом; предлагает товар, информирует о его
характеристиках, качестве, цене;
подсчитывает стоимость покупок
и отпускает товар по оплаченному
чеку. Кроме того, продавец участвует в оформлении прилавочных
витрин (занимается расположением
товаров на прилавках, подготовкой
ценников), получает товар со склада, готовит его к продаже (комплектует, расфасовывает, взвешивает,
упаковывает). Составляет отчеты,
акты на брак, недостачу товаров.

Продавец
продовольственных
товаров обслуживает покупателей
в специализированных (овощных,
рыбных, молочных, хлебных) и универсальных магазинах. Продажа
продовольственных товаров производится двумя способами: методом
самообслуживания в магазинах
универсального типа и традиционным методом в магазинах с прилавком. Осуществляет взвешивание,
упаковку и отпуск товара. Информирует покупателей об особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности продаваемых
изделий. Работает с оборудованием
(весы, холодильники, режущие машины и аппараты).
Продавец непродовольственных
товаров предлагает товар, производит примерку, отмеривание, отрез,
взвешивание, упаковку, демонстрацию товара в действии. Оформляет
паспорт на товар, имеющий гарантийные сроки пользования. Подготавливает рабочее место, контролирует своевременное пополнение
запасов товаров, подготавливает
товары к инвентаризации. Участвует в получении товаров, составляет
и оформляет подарочные наборы.
Продавец-консультант – это продавец, в задачи которого входит не
только выдача товара с витрины, но
и консультирование покупателей.
Специалист рекомендует покупателю, какой товар лучше приобрести,
отвечает на вопросы, помогает принять верное решение. Это специалист по консультационным продажам, которые предполагают информационное сопровождение.
Продавец-консультант выполняет
следующие виды работ:
• ведение переговоров с клиентами;
• обслуживание покупателей в соответствии с технологиями продаж;
• оказание консультационной помощи покупателям относительно
свойств, характеристик товаров,
правил их использования, пред- и
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постпродажного обслуживания,
ухода;
расчет итоговой стоимости покупки;
упаковка товаров;
работа с рекламациями;
прием и обмен товаров;
проверка исправности товара,
соответствия его наименования
нанесенному на упаковке, визуальный осмотр и т. п. (то есть
предпродажная подготовка).

• нормы естественной убыли товаров и порядок их списания;
• устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торговотехнического оборудования, кассовых аппаратов и специальных
компьютерных систем;
• способы сокращения товарных
потерь, затрат труда, материалов, электроэнергии;
• санитарные правила и нормы;
• требования охраны труда.

Должен знать:
• приемы и методы обслуживания
покупателей с учетом их пола,
возраста, уровня знаний о товаре
и других особенностей;
• ассортимент,
классификацию,
характеристику и назначение
товаров, питательную ценность,
признаки доброкачественности
товаров;
• правила продажи реализуемого
ассортимента товаров;
• основных поставщиков товаров;
• розничные цены на товары;
• признаки
платежеспособности
государственных денежных знаков; правила продажи по безналичному расчету;
• способы пользования товарами и
ухода за ними;
• шкалы размеров изделий и правила их определения;
• виды брака и правила обмена товаров;
• гарантийные сроки товаров;
• основные требования технических нормативных правовых актов, предъявляемые к качеству
товаров, таре и маркировке;
• правила расшифровки артикула,
маркировки и штрихового кода;
• приемы подбора, отмеривания
отреза, комплектования товаров;

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• математические способности;
• грамотная, краткая, выразительная, понятная речь, четкая дикция;
• хорошая долговременная и оперативная память;
• большой объем, концентрация,
распределение и переключение
внимания;
• развитое обоняние, тактильная,
зрительная чувствительность (в
зависимости от специфики отдела или магазина);
• развитый глазомер, точное пространственное восприятие величины и формы предмета;
• коммуникативность (умение входить в контакт и общаться с различными людьми, способность
располагать к себе);
• оперативность и расторопность;
• профессиональная наблюдательность;
• выдержка и терпение;
• эмоциональная устойчивость и
самоконтроль;
• вежливость, внимательность, доброжелательность, тактичность;
• ответственность, честность;
• умение убеждать.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
медлительность,
нерасторопность;
быстрая утомляемость;
невнимательность, рассеянность;
плохая память, забывчивость;
вспыльчивость;
грубость;
нечеткая речь;
безответственность.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•
•

•
•

•

•

Характерные нагрузки на
рабочем месте:
физические нагрузки средней тяжести;
нагрузки на ноги статического и
динамического характера, вызванные необходимостью работать стоя и в движении;
концентрация внимания в процессе работы;
нервно-психологическая нагрузка, связанная с необходимостью
общения с покупателями, соблюдения этикета и корректности;
зрительная нагрузка, обусловленная необходимостью читать
мелкие надписи, смотреть чеки,
наблюдать за показаниями весов
и суммирующих аппаратов, составлять акты и т. д.;
интенсивность торгового процесса, которая вызывает переутомление.

Сфера деятельности:
• магазины (продовольственные,
непродовольственные);
• специализированные
магазины
(спортивные, хозяйственные и т. д.);
• универмаги, супермаркеты, салоны-магазины;
• торгово-оптовые склады;
• рынки, торговые точки, торговые
ряды;
• продовольственные базы.

•
•
•
•
•
•

Медицинские
противопоказания:
заболевания опорно-двигательного аппарата;
заболевания нервной системы;
хронические инфекционные, кожные заболевания;
бактерионосительство;
снижение остроты слуха и зрения
(учитывается степень);
расстройство
цветоощущения
(дальтонизм).

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в профессионально-технических учебных
заведениях по специальности «Торговое дело», на курсах при содействии службы занятости.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ОБРЕТАЕМ
УВЕРЕННОСТЬ
В СЕБЕ
Выбирая профессию, человек учитывает множество факторов. Помимо привычных критериев «хорошо оплачиваемая», «востребованная на
рынке труда» и «престижная», немалую роль играет и тот факт, насколько выбранная профессия
подходит к личным качествам. Однако независимо от того, какой выбор в результате сделает
человек, есть индивидуальные качества, которые
важны в любой сфере. А именно – уверенность в
себе.

У

веренность в себе позволяет положительно и
реалистично оценивать себя и свое поведение.
От того, насколько уверенно себя чувствует человек, во многом зависит его успешность в достижении
целей, особенно в профессиональной сфере. На пути
профессионального самоопределения и становления
уверенность в себе прокладывает дорогу к успеху, начиная от этапа выбора профессии и обучения и заканчивая упорным построением карьеры.
К сожалению, редко это ценное качество дается человеку от рождения. Порой чтобы обрести уверенность в
себе необходимо усердно потрудиться. Если вы готовы
приложить определенные усилия, предлагаем вам специальную технику «Распускание панцирей», которая
включает в себя комплекс упражнений, предназначенных для раскрепощения человека и обретения чувства
уверенности.
В основу данной техники положены идеи телесноориентированной психотерапии Вильгельма Райха. Он
полагал, что каждое характерное отношение человека
к происходящим событиям и всему, что его окружает,
имеет соответствующую ему физическую позу. Характер человека проявляется в его теле в виде мышечной
ригидности или даже мускульного «панциря». Расслабление такого панциря расковывает человека, делает
его более уверенным в себе. Раскрепощенное тело позволяет «сбросить» лишнее эмоциональное напряжение. Проявление эмоций в движениях позволяет человеку осознанно управлять своими действиями. Эмоции
становятся более контролируемыми. Движения обретают выразительность и элегантность.

Для достижения наибольшего эффекта
необходимо работать с мышечными
панцирями в семи областях.
1. В области глаз. Защитный панцирь в этой области
проявляется в неподвижности лба и невыразительных
малоподвижных глазах, которые смотрят как бы из-за
карнавальной маски. И наоборот, глаза могут быть че-

32

ресчур подвижными, «бегающими». Глазной панцирь
сдерживает проявления любви, заинтересованности,
презрения, удивления и вообще практически всех эмоций.
2. В области рта. Этот панцирь состоит из мышц
подбородка, горла и затылка. Челюсть может быть как
слишком сжатой, так и неестественно расслабленной.
Этот сегмент удерживает эмоциональное выражение
плача, крика, гнева, радости, удивления.
3. В области шеи. Этот сегмент включает мышцы
шеи и язык. Защитный панцирь удерживает в основном
гнев, крик и плач, страстность, томность, азарт.
4. В области груди. Данный защитный панцирь состоит из широких мышц груди, плечей, лопаток, а также
грудную клетку и руки с кистями. Панцирь сдерживает
смех, печаль, страстность. Сдерживание дыхания, являющееся важным средством подавления любой эмоции,
осуществляется в значительной степени в груди.
5. В области диафрагмы. Включает диафрагму, солнечное сплетение, различные органы брюшной полости. Этот панцирь удерживает в основном сильный гнев
и волнение.
6. В области живота. Этот панцирь включает широкие мышцы живота и мышцы спины. Напряжение поясничных мышц связано со страхом неожиданного нападения. Защитный панцирь на боках создает боязнь щекотки и связан с подавлением злости, неприязни.
7. В области таза. Седьмой панцирь включает все
мышцы таза и нижних конечностей. Чем сильнее защитный панцирь, тем более таз вытянут назад, как бы торчит. Ягодичные мышцы напряжены вплоть до болезненности. Тазовый панцирь подавляет возбуждение, гнев,
удовольствия, кокетство.
Перед упражнениями желательно переодеться в легкую, не стесняющую движения одежду. Или хотя бы
снять лишнее: пиджак, галстук, туфли и т. п. Учтите, что
некоторые упражнения необходимо выполнять лежа.
Если в процессе выполнения некоторых упражнений у
вас возникнут какие-то неприятные ощущения, то прекратите их выполнение на несколько секунд, после чего
продолжайте. Во время каждого упражнения можно делать несколько таких пауз.
На каждое из мини-упражнений отводится примерно
минута. В целом на технику отводится 30 минут. Не следует торопиться или наоборот затягивать выполнение
каждого упражнения. Стремитесь к тому, чтобы укладываться ровно в тридцать минут. Чередование упражнений является залогом хорошего освоения техники
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«распускания» мышечных «панцирей», то есть снятия
«зажатостей» и обретения уравновешенности и уверенности в себе.

Упражнения от мышечных «панцирей»
1. Сядьте на корточки. Успокойте дыхание. Скажите
себе: «Я спокоен. Я совершенно спокоен. Я уверенно
смотрю в будущее. Мне нравятся новые ощущения. Я
открыт для изменений». Старайтесь добиться такого состояния покоя, какое у вас бывает утром выходного дня,
когда не надо никуда спешить.
Глаза
2. Откройте глаза как можно шире.
3. Двигайте глазами из стороны в сторону: вправовлево, вверх-вниз, по диагонали.
4. Вращайте глазами по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки.
5. Посмотрите искоса на разные вещи, которые находятся вокруг вас.
Рот
6. Изобразите, будто плачете.
7. Посылайте воздушные поцелуи, при этом сильно и с
напряжением вытягивайте губы.
8. Втяните губы внутрь, как будто у вас нет зубов.
Прочтите в таком виде какое-нибудь стихотворение или
просто произнесите какую-либо речь.
9. Чередуя, изображайте улыбку и отвращение.
Шея
10. Изобразите рвотные движения. Старайтесь и не
стесняйтесь.
11. Покричите как можно громче. Если кричать нельзя,
то пошипите как змея.
12. Сядьте на корточки. Высуньте язык как можно
дальше.
13. Слегка толкните свою голову пальцем. После этого представьте, будто ваша голова – легкий воздушный
шарик, а ваша шея – нитка. Повторите так несколько
раз.
Грудь
14. Сядьте на корточки. Сделайте глубокий вдох. При
этом сначала вдохните животом (диафрагмальное дыхание), а затем уже грудной клеткой. После этого сделайте глубокий выдох. Затем делайте вдох животом,
после чего грудная клетка будет сокращаться.
15. Изобразите, что вы деретесь с помощью одних рук:
колотите, рвите, царапайте, дергайте и т. д.
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16. Вдохните и постарайтесь поднять свою грудь как
можно выше, как будто стараетесь коснуться ею потолка. Можете даже встать на носки. Выдохните, немного
отдохните и повторите.
17. Потанцуйте, активно двигая плечами и руками.
Старайтесь, чтобы танец был энергичный и активный.
Диафрагма
18. Резко сокращая диафрагму делайте короткие выдохи через широко открытый рот. Диафрагма, расслабляясь, способствует вдоху. Процесс вдоха и выдоха
должен занять одну секунду. Примерно одна пятая секунды – резкий выдох, четыре пятых – плавный вдох.
19. Дышите животом. Он должен как можно сильнее раздуться, а потом максимально «прилипнуть» к позвоночнику.
20. Лягте на спину. Делая выдох, поднимите туловище
и постарайтесь схватить руками стопы ног. Задержите
дыхание. Вернитесь в исходную позицию. Повторите.
21. Лягте на живот. Делая вдох, поднимите корпус
тела и как можно дальше назад откиньте голову.
Живот
22. Прикасайтесь животом к различным вещам и поверхностям.
23. Заложите руки за голову. В таком положении прикасайтесь ими к вещам.
24. Попросите кого-нибудь подержать вас за талию.
Откиньтесь назад насколько это возможно. Если делаете упражнение в одиночку, просто положите руки на
пояс и прогнитесь назад.
25. Встаньте на четвереньки и изобразите разные кошачьи движенья. Двигайтесь плавно, грациозно, не спеша.
Таз
26. Изобразите лягающуюся лошадь.
27. Лягте на спину. Периодически прикасайтесь тазом
к коврику.
28. Стоя, одну руку положите на нижнюю часть живота. Другую руку заложите за голову. Двигайте тазом
вперед и назад.
29. Расставьте ноги как можно шире. Переносите вес
поочередно на левую и правую ногу.
Завершение упражнений от мышечных
«панцирей»
30. Это упражнение называется «Свободный танец».
Попробуйте станцевать что-нибудь оригинальное. Лучше всего выполнять это упражнение под приятную музыку без слов. Сначала настройтесь, почувствуйте свое
тело, глубоко подышите. Начните передвигаться по
комнате, совершайте любые движения, которые считаете нужными (можете кружиться, подпрыгивать и т. д.).
Представьте себя неуверенным человеком. Сгорбитесь,
ощутите себя придавленным к земле. Почувствуйте,
будто уверенность полностью покинула вас. А затем
представьте, как уверенность наполняет вас. Выпрямите спину, расправьте плечи, двигайтесь с гордо поднятой головой крупными и уверенными шагами.
Выполняя предложенный комплекс упражнений, спустя какое-то время вы заметите прилив энергии, спокойствие в мыслях и действиях, уравновешенность, а
также постепенно начнете приобретать долгожданную
уверенность в себе, в своих силах и происходящих событиях. Эти ценные качества помогут вам в достижении
успеха как в профессиональной, так и в личной сферах.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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РЕБЕНОК и КОМПЬЮТЕР
В современном мире
компьютер уже давно
стал неотъемлемой частью жизни. Информационные
технологии
стремительно проникают во все сферы, и
обойтись без них уже
невозможно. Дети почти с рождения тянутся
к компьютеру и очень
быстро обучаются правилам работы с ним.
А не опасен ли компьютер ребенку? Не мешает ли он нормальному
развитию? Как организовать работу и досуг
ребенка, чтобы не нанести вред его физическому и психологическому здоровью?

Р

оль компьютера в развитии ребенка безусловна
велика. Он эффективно способствует приобщению современного поколения к информационной культуре, без которой невозможно обойтись в наше
время. При этом очень важно, чтобы в результате этого
приобщения ребенок не попал в зависимость от компьютера и самостоятельно контролировал свое «общение» с ним. В этом процессе значимая роль отводится
родителям. Они должны помочь ребенку грамотно организовать работу на компьютере и обучить основам безопасного взаимодействия с ним.

•

•

Положительные стороны компьютера
Приобретение новых знаний. В раннем возрасте с
помощью компьютера или планшета дети лучше осваивают алфавит и быстрее обучаются. В более старшем
возрасте компьютер позволяет учиться чему-то новому
онлайн и расширять свой кругозор. Нельзя не отметить
и тот факт, что сейчас компьютер активно используется
для подготовки домашней работы школьника (сообщения, доклады, рефераты), а роль компьютера в жизни
ребенка-студента еще более значима. Написание курсовых, дипломных работ, углубление изучаемого материала, подготовка презентаций – все это невозможно
без использования компьютерных технологий и интернет-ресурсов.
•
Приобщение к исследовательской работе. Компьютерные игры и программы устроены так, что
процесс их освоения стимулирует ребенка к уточнению, апробированию и корректированию своих
действий в соответствии с текущей ситуацией. Поэтому в результате ребенок приучается к этому довольно быстро, что способствует более эффектив-
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•

•

•

ному освоению различных прикладных программ
в школе.
Ускорение темпа обучения. Работа на компьютере обучает детей новому способу получения и обработки информации, более простому и быстрому.
А умение получить необходимый для работы материал и быстро его обработать ускоряет и оптимизирует процесс мышления, помогает не только узнать
больше, но и лучше, точнее решать новые задачи.
Улучшение памяти и внимания. Детская память
непроизвольна – ребенок запоминает только яркие
и эмоциональные для него моменты или детали.
Компьютер делает усваиваемый материал более
значимым и ярким, что ускоряет его запоминание и
делает его более осмысленным и долговременным.
Развитие творческих способностей. Благодаря
разнообразию компьютерных игр и программ по
моделированию, конструированию и рисованию у
ребенка появляется масса возможностей развивать
свои творческие способности и стимулировать воображение.
Интеллектуальное развитие. Использование новых технологий развивает скорость реакции, логику, умение визуализировать объекты, пространственное мышление, аналитические способности,
целеустремленность, способность к обобщению и
классификации.
Развитие моторики. В любых компьютерных программах и играх, как в самых простых, так и в самых сложных, ребенок учится нажимать пальцами
на определенные клавиши, что способствует развитию мелкой мускулатуры руки и моторики. Действия рук, реагируя на видимые элементы экрана,
развивают необходимые зрительно-моторные координации.
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Социальная адаптация ребенка к школе. Достигая определенных успехов в освоении компьютерных программ и игр, дети чувствуют уверенность в
себе, повышается их самооценка. Даже скромные и
малообщительные дети начинают активно делиться
своими впечатлениями и достижениями в освоении
компьютерного мира. Они рассказывают друг другу
сюжеты игр, обсуждают их возможности, совместно
занимаются и обучаются на компьютере, тем самым
адаптируются к абсолютно новой социальной ситуации развития.

Отрицательные стороны компьютера
Несмотря на ряд положительных моментов, чрезмерное увлечение компьютером имеет свои недостатки.
•
Психологическая зависимость от компьютера.
О наличии психологической зависимости можно
говорить тогда, когда ребенок перестает интересоваться реальностью и становится асоциальным,
прячется в виртуальном мире от реальности. Он
начинает часто ссориться с родителями, когда они
ограничивают его время проведения с компьютером, у него появляются неприятности в школе,
проблемы в общении со сверстниками. У ребенка пропадают все увлечения, его больше ничего
не интересует, кроме компьютерного мира. Он не
стремится посещать кружки или спортивные секции, не интересуется творчеством, а круг его друзей ограничивается онлайн-приятелями. Бывают
случаи, когда ребенок перестает посещать школу
только из-за того, чтобы очередной раз вернуться
в виртуальный мир.
•
Нагрузка на психику. Работа на компьютере требует огромной концентрации внимания. Предельной
сосредоточенности требуют не только динамичные
игры, но и обычные программы для работы с текстом или изображениями. Обилие мелких деталей
на мониторе быстро вызывает переутомление. Повышенная напряженность работы быстро истощает
энергетические запасы организма, который вынужден работать на грани предельных возможностей.
Естественно, такой режим не может пройти без
ущерба для организма.
•
Влияние на зрение. Продолжительная работа на
компьютере приводит к зрительному переутомлению, что может привести к снижению остроты
зрения. У ребенка может развиться близорукость.
Еще одним последствием напряженной работы глаз
является так называемый синдром «сухого глаза».
При внимательном всматривании и напряжении
зрения мы реже моргаем. Из-за этого роговица глаза хуже омывается слезной жидкостью, недостаточно очищается и недополучает питания. В результате
появляется дискомфорт и раздражение глаз.
•
Влияние на здоровье. Мышцы спины испытывают
чрезмерное напряжение при длительном сидении
за компьютером. Мышцы шеи напрягаются и утомляются из-за малоподвижного образа жизни, становятся дряблыми и не способны удержать позвоночный столб, что ведет к искривлению позвоночника
уже в раннем детстве. Как следствие, очень часто
у таких детей появляются головные боли, заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы,
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ожирение, нарушается кровоснабжение головного
мозга.
Электромагнитное излучение. От компьютера,
телефона, телевизора или другого электронного
устройства исходит электромагнитное излучение.
Установлена взаимосвязь между компьютерным
излучением и рядом заболеваний. Такими заболеваниями считаются сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, заболевания иммунной, нервной и репродуктивной систем, хроническая усталость и депрессия.
Нарушения социализации. Дети настолько привыкают к общению в сети, что в реальном мире им
трудно завести знакомства. Многие предпочитают
общение в интернете, так как считают такое общение более свободным. Они не боятся осуждения со
стороны незнакомых людей по ту сторону экрана
монитора, но боятся реального общения с реальными людьми.
Раздражительность и агрессивность. При работе
за компьютером, особенно во время компьютерных
игр, ребенок находится в стрессовых условиях. В
результате он становится раздражительным и агрессивным. Еще к более жестокому и агрессивному
поведению детей толкают некоторые компьютерные
игры, в основе которых лежит сражение, стрельба,
уничтожение. Несформировавшаяся детская психика не способна критично относиться к происходящему на экране, поэтому дети очень часто переносят «компьютерный опыт» в реальную жизнь.
Эмоциональная дистанция с родителями. Часто
дети, которые с раннего детства проводили много
времени играя в компьютерные игры, становятся
эгоистичными. Они изолируются в своем собственном мире, где у них есть определенные игровые
достижения. К сожалению, родители не всегда понимают и не принимают эти достижения и успехи,
особенно если это мешает учебе. Поэтому между
родителями и детьми возникает непонимание и пропадают общие интересы, что приводит к разногласиям и агрессии.
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Родителям на заметку

Рекомендации для родителей
Учитывая тот факт, что без компьютера в наше время
ребенку никак не обойтись, вам, родителям, необходимо организовать правильное взаимодействие с техникой и обучить ребенка грамотному использованию компьютера.

Организуйте рабочее место ребенка:
Мебель рабочего места должна быть удобной для
ребенка и соответствовать его возрасту.
•
Стул должен быть со спинкой.
•
Дисплей монитора должен быть подвижным, чтобы
его можно было поворачивать и наклонять в разные стороны в зависимости от освещения.
•
Монитор должен стоять на расстоянии не менее
60 см от окна, окно должно располагаться слева от
компьютера (если ребенок – правша).
•
На экран не должны попадать блики от окна или
других источников освещения.
•
Не разрешайте ребенку работать за компьютером
в темноте.
•
Кисти рук ребенка должны находиться на уровне
локтей, а запястья – на опорной планке.
•
Следите, чтобы сохранялся прямой угол (90°) в области суставов.
Организуйте деятельность ребенка за компьютером:
•
Четко оговорите правила использования компьютера именно в вашей семье (когда и сколько можно работать и играть на компьютере, в какое время и т. п.).
•
Обращайте внимание на признаки утомления ребенка во время занятий за компьютером (потирание глаз и лица, отвлекаемость от задания, приближение к монитору, нарушение правильной посадки за столом и т. п.). В этом случае надо прервать работу и дать ребенку отдохнуть.
•
После окончания работы за компьютером для
профилактики нарушений зрения и снятия напряжения с глаз и мышц всего тела рекомендуется
выполнять гимнастику для глаз и двигательные
упражнения.
•
Акцентируйте внимание на том, что компьютер –
это рабочий инструмент, а не игрушка.
Исключите запреты. Запретами и угрозами вы абсолютно ничего не добьетесь. Ваша задача – не запрещать, а направлять интерес к компьютеру в полезное
русло. Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка запретами на компьютерные игры и в качестве поощрения
разрешать играть больше дозволенного.
•
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Демонстрируйте свой пример. Если вы сами много
времени проводите за компьютером, то и для ребенка это
станет нормой. А если вы еще играете в различные игры
или постоянно общаетесь в социальных сетях, то и ребенок будет брать с вас пример. Покажите, что используете
компьютер только для полезных дел: например, строите
с его помощью графики, пишете статьи или общаетесь с
родственниками. Не используйте агрессивные игры или
хотя бы не играйте в них при ребенке.
Учитывайте индивидуальные особенности ребенка. Разрешая ребенку играть на компьютере, выбирайте
жанры игры в соответствии с темпераментом и склонностями ребенка, потому что одним детям лучше подходят
спокойные, размеренные игры, а другим наоборот – активные и динамические. Продолжительность игры выбирайте в соответствии с возрастом ребенка и характером
игры. Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским содержанием, так как это будет способствовать развитию интеллектуальных способностей.
Не прерывайте игру ребенка до завершения игрового эпизода. Ребенок должен покидать рабочее место
с сознанием успешно выполненного дела. Агрессивное
прерывание игры оставляет гораздо более серьезный
след в детской психике.
Относитесь к компьютеру спокойно. Не делайте из
компьютера «культ». Преувеличение родителями значения компьютера повышает его значимость в жизни
ребенка, создавая вокруг него ореол сверхзначимости.
А спокойное, почти равнодушное отношение к компьютеру позволяет использовать его с большим умом,
аккуратностью и пользой. Лучше организуйте свободный и грамотный доступ к обучающим и развивающим
программам. Это не приведет к деформации системы
ценностей, при которой происходит обожествление компьютера.
Играйте вместе. Так вы сможете научить ребенка
манере игры и смоделируете правильное отношение к
компьютеру. Детям легче справиться с непреодолимым
желанием играть еще и еще, если они видят, как останавливаются взрослые.
Организуйте досуг ребенка. Старайтесь сделать
жизнь ребенка разнообразной, предложите ему интересные занятия, которые могут вытащить его из виртуального мира. Это может быть все что угодно – посещение различных секций, кружков, катание на велосипеде,
коньках, прогулки в парке или лесу, посещение музеев и
выставок, походы в кино или развлекательные центры.
Главное – ориентируетесь на интересы ребенка, а не на
свои собственные.
Компьютер в любом возрасте вызывает у ребенка ог
ромный интерес, поэтому задача родителей – направить
этот интерес в нужное русло, научив ребенка основам
компьютерной грамотности и правилам безопасной
работы на компьютере. Ребенок должен воспринимать
компьютер как естественную, но далеко не самую глав
ную составляющую его жизни, а соблюдение несложных
правил работы на компьютере позволит сохранить здо
ровье ребенка и одновременно открыть ему мир огром
ных возможностей.
И самое главное – показывайте детям свой положи
тельный пример работы на компьютере.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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•

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Мне 15 лет, я уже год занимаюсь в
кружке, где учат столярному мастерству. Недавно я узнал, что есть
такая профессия, как бондарь. Хочется узнать о ней побольше.
Арсений
Бондарь работает в организациях промышленности. Он выполняет работы по производству и ремонту
бочек, чанов, бутов, отстойников из древесины различных пород, других емкостей и производственного
технологического оборудования при механизированном поточном производстве и при ручном изготовлении.
Основной задачей бондаря является изготовление
емкостей и деталей к ним, в том числе деревянных и
металлических обручей, подгонка и сборка готовых
изделий.
Виды работ, выполняемые бондарем:
• изготовление и ремонт (вручную) чанов, отстойников и заливных бочек из древесины различных
пород с изоляционной прокладкой по внутренней
поверхности и сложного заводского технологического оборудования по чертежам;
• выполнение всех видов сложности бондарных работ при поточно-механизированном изготовлении или пооперационном ремонте бочек;
• расчет емкости изготовляемой посуды;
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вальцовка, пробивка отверстий и сварка обручей
на автоматизированных комбинированных обручных станках;
• контроль над качеством изготовления обручей;
• наладка обслуживаемого оборудования и устранение мелких неполадок в его работе.
Должен знать:
• типы и виды бондарного инструмента;
• технические требования, предъявляемые к изготовляемой бондарной продукции (например, требования к качеству заготовок для обручей);
• стандартные размеры и формы изготовляемой бондарной тары;
• свойства клеев, канифоли и способы их применения;
• способы правки режущего инструмента;
• причины, вызывающие брак, и меры по его устранению;
• режимы термообработки;
• породы и качество древесины для изготовления
специальных емкостей;
• чертежи на специальную бондарную тару;
• устройство обслуживаемых станков и правила их
наладки;
• свойства и конструкцию применяемого инструмента.
Бондарь должен интересоваться техническим трудом, хорошо «чувствовать» древесину различных
пород и предугадывать результаты воздействия строгального и режущего инструмента, а также выдерживать продолжительные физические нагрузки.
Обучение профессии бондарь проводится непосредственно на производстве. Для этого необходимо иметь
общее базовое или общее среднее образование.
Здравствуйте, уважаемая редакция. Меня зовут Александра. Со своей
будущей профессией я уже определилась. Хочу быть следователем. Расскажите, пожалуйста, подробнее
о такой науке, как криминология.
Большое спасибо.
Криминология – общетеоретическая и прикладная
наука о преступности, исследующая сущность и формы проявления преступности, причины и закономерности ее возникновения, изменения и возможности
ее уменьшения, изучающая особенности личности
субъектов, совершающих преступления, а также методы, формы социального воздействия на причины и
условия преступности в целях ее предупреждения.
Основные задачи криминологии:
• изучение объективных и субъективных факторов,
влияющих на состояние, уровень, структуру и динамику преступности;
• социально-криминальное исследование видов
преступности для определения способов борьбы с
ними;
• изучение личности преступника;
• выявление механизма совершения конкретного
преступления;
• классификация видов преступных проявлений и
типов личности преступника;
• определение основных направлений и мер предупреждения преступности.
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Предмет криминологии – это совокупность изучаемых данной наукой явлений, процессов и закономерностей.
Систему криминологии образуют две части: общая
и особенная. В общей части рассматриваются общие
криминологические понятия: предмет, метод, цели,
задачи, функции, история развития криминологии,
преступность, личность преступника, механизм
преступного поведения, предупреждение, прогнозирование и планирование преступности. В особенной
части изучается криминологическая характеристика
отдельных видов преступлений по содержанию преступных деяний или по особенностям контингента
преступников.
В криминологии существует несколько методов
изучения:
• наблюдение – непосредственное восприятие изучаемого явления исследователем-криминологом.
Объектами наблюдения могут быть отдельные
лица или их группа и конкретные явления, которые вызывают интерес у криминологов;
• эксперимент – проводится в случаях, когда необходимо внедрение в практику новых методов предупреждения преступности, проверки тех или иных
теоретических предположений и идей;
• опрос – метод сбора информации, при котором у
опрашиваемых лиц выясняются интересующие
криминологов сведения об объективных процессах и явлениях. Достоверность информации, получаемой в ходе опроса, зависит от объективных (места и времени опроса) и субъективных факторов
(заинтересованности опрашиваемого лица в той
или иной информации);
• анализ документальных источников информации
криминологического исследования – необходимая
информация собирается из различных документальных источников (справок, договоров, уголовных дел, видео-, аудиокассет и других предметов,
предназначенных для хранения и передачи информации);
• моделирование – способ исследования процессов
или систем объектов путем построения и изучения моделей с целью получения новой информации.
Криминология тесно связана и с такими науками,
как социология, психология, социальная психология,
статистика.
Здравствуйте. Где можно работать, будучи газовиком? Чем опасна
профессия газовика сегодня? Спасибо
за ответ.
Сергей
Газовик обслуживает воздухонагреватели, оборудование газового хозяйства плавильных, нагревательных, термических и других печей, а также общезаводские газопроводы, газоочистительные и газосмесительные установки, газорегуляторные пункты и газораспределительные станции. Следит по показаниям
приборов за давлением, расходом газа и качеством его
очистки, предпринимает меры и устраняет утечки
газа.
Профессия «газовик» распространена в организациях различных отраслей экономики.
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Выполняет следующие
виды работ:
• обслуживание воздухонагревателей, контроль
за их состоянием и работой оборудования газового хозяйства отдельных
плавильных,
нагревательных, окрасочно-сушильных, термических,
кузнечных и закалочных печей (кроме доменных);
• обеспечение надлежащего теплового режима и дутья на обслуживаемых печах;
• управление работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа;
• обслуживание оборудования газосмесительных
станций и газоочистительных установок;
• обеспечение получения газа необходимой калорийности и давления;
• поддержание заданного температурного режима
сушки окрашенных изделий;
• обеспечение исправного состояния газопроводов и
герметичности их соединений;
• поддержание необходимого уровня воды в водяных затворах газовых клапанов, исправности горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров;
• обслуживание газопроводов и их вспомогательных устройств в газорегуляторных пунктах и газораспределительных станциях;
• определение содержания ядовитых газов с помощью приборов;
• перевод воздухонагревателей с газа на воздух и с
воздуха на газ;
• обслуживание установок по очистке, смешению
газов и сети газопроводов;
• контроль за расходом газа, давлением и температурой дутья, за расходом пара при увлажненном
дутье;
• предупреждение и устранение утечки газа через
сальники задвижек и фланцевые соединения;
• регулирование режимов и схемы работы газовых
установок;
• участие в ремонте и очистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте (участке);
• учет расхода и давления газа, оформление установленной документации.
Должен знать:
• технологический процесс работы плавильных,
нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей;
• конструктивное устройство воздухонагревателей
и газовой аппаратуры плавильных, нагревательных и закалочных печей;
• физические и химические свойства газов;
• схему коммуникаций газопроводов и воздуходувной сети на обслуживаемом участке;
• правила регулирования процесса работы печей;
• методы перехода с одного режима работы на другой;
• особенности потребителей в использовании газа и
характер работы действующих агрегатов.
Для успешной работы газовику важно иметь технические способности, склонность к физическому и
техническому труду и точности в работе. Важно проявлять интерес к химии и физике.
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Для получения начальных разрядов по профессии
газовик необходимо иметь базовое образование или
общее среднее образование. Обучение профессии «газовик» осуществляется в организациях на рабочем
месте.
Здравствуйте, уважаемая редакция. Меня зовут Ирина. Я планирую
стать инспектором по кадрам. Расскажите, что входит в его обязанности независимо от места, где он работает. Большое спасибо.
Инспектор по кадрам работает в организациях всех
отраслей экономики.
Он ведет учет личного состава работников организации, ее подразделений в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации.
В должностные обязанности инспектора по кадрам входит:
• прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя организации,
а также другой установленной документацией по
кадрам;
• формирование и ведение личных дел работников,
внесение в них изменений, связанных с трудовой
деятельностью;
• подготовка необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям и награждениям;
• заполнение, учет и хранение трудовых книжек;
• подсчет трудового стажа;
• выдача справок о трудовой деятельности работников;
• ведение записей в трудовых книжках о поощрениях и награждениях работающих;
• внесение информации о количественном и качественном составе работников в банк данных о персонале организации;
• своевременное обновление и пополнение банка
данных о персонале организации;
• учет предоставления отпусков работникам;
• контроль над составлением и соблюдением графиков очередных отпусков;
• оформление карточек пенсионного страхования,
других документов, необходимых для назначения
пенсий работникам организации и их семьям;
• установление льгот и компенсаций;
• изучение причин текучести кадров, участие в разработке мероприятий по ее снижению;
• подготовка документов по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив;
• контроль над состоянием трудовой дисциплины
в подразделениях организации и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка;
• составление установленной отчетности.
Должен знать:
• нормативные правовые акты, методические материалы по ведению документации по учету и движению персонала;
• трудовое законодательство;
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•
•

структуру и штаты организации;
порядок оформления, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников организации;
• порядок установления наименований профессий
рабочих и должностей служащих, общего и непрерывного стажа работы, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам;
• порядок учета движения кадров и составления
установленной отчетности;
• порядок ведения банка данных о персонале организации;
• основы делопроизводства;
• средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
• правила пользования персональным компьютером;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Инспектор по кадрам должен проявлять способность к работе с людьми, умение оценивать их деловые качества и способности.
Он должен интересоваться психологией, социологией, трудовым законодательством и его изменением и постоянно интересоваться современными
методами ведения кадровой работы, знать, как пользоваться «АСУ (автоматизированная система управления) – кадры».
Здравствуйте, уважаемая редакция. В каких учебных заведениях научат быть визажистом? Спасибо.
Алеся
Профессию визажиста можно получить в следующих учебных заведениях:
• УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж швейного производства»;
• УО «Бобруйский государственный технологический колледж»;
• УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения».
Добрый день. В этом году я планирую поступать на строительный
факультет БНТУ. Подскажите, пожалуйста, какой был конкурс и проходной бал на специальности факультета в прошлом году?
С уважением, Олег
Название специальности
«Экономика и организация производства (строительство)»
«Производство строительных изделий и конструкций»
«Промышленное и гражданское
строительство»
«Экспертиза и управление недвижимостью»

Конкурс

Проходной бал

1,55

269
206

1,28

232
293

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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КОГДА РАБОТА – КРАСИВАЯ,
ТЕПЛАЯ И ПРИЯТНАЯ НАОЩУПЬ
Мода меняется, а вязаные вещи по-прежнему актуальны. И дело не в фасонах и цветах. Такая одежда добавляет тепла и уюта,
хорошо сочетается с другими вещами из
гардероба и создает оригинальный и неповторимый образ. Милые вязаные шарфы,
носки с оленями и снежинками создают атмосферу новогоднего праздника круглый
год для миллионов людей!
Александра Маненок – одна из тех волшебниц, которые создают одежду ручной
вязки. Она расскажет о том, какое влияние
хобби оказывает на характер, из чего состоит процесс создания вещи и откуда можно
черпать вдохновение.
Мечты детства
В детстве я мечтала быть дизайнером интерьера. Мне очень нравилось рассматривать картинки и
фото в модных журналах по декору.
Меня привлекало творчество, красота, возможность фантазировать
и придумывать что-то новое. А
еще мне казалось, что заниматься
дизайном – это очень прибыльное
дело, которое пользуется популярностью. Помню, как рисовала интерьер в перспективе, и мне никак не
удавалось аккуратно нарисовать
мягкое кресло. Я долго и упорно
вырисовывала детали. Недавно на-

шла эти рисунки –
такое умиление!
В
школьные
годы хотела быть
и актрисой, и режиссером, и врачом, и писателем, и программистом, и переводчиком… Каждая
профессия мне казалась очень
нужной, важной и очень интересной для моей «взрослой» жизни.
Выбор формировался под влиянием родителей, окружения. Я
меняла свои предпочтения после
разговоров со взрослыми и друзьями. Всегда анализировала и фантазировала, как я буду смотреться в
роли того или иного специалиста.

Среднее специальное
образование
После 9 классов я поступила в
среднее специальное учреждение при МГЛУ. Языки мне всегда
отлично давались без зазубривания и упорной работы. Огромным
плюсом моего поступления было
то, что мне не пришлось сдавать
математику.
Я любила английский язык и
представляла, что он мне обязательно пригодится в жизни. Фантазировала, что стану переводчиком или международником
и буду путешествовать по миру,
знакомиться с разными людьми в
разных сферах, совершенствовать
свой уровень владения языком.
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Александра МАНЕНОК
Учиться мне нравилось. Но занятий, связанных с изучением языка, было очень много, и на 3 курсе я
стала уставать от такого глубокого
изучения фонетики, грамматики и
лексики. Поэтому 4 курс закончила лишь потому, что не хотелось
бросать начатое – было очень жалко времени.
Но о сделанном не жалею: это хороший опыт. Во время учебы я познакомилась с отличными людьми, стала самостоятельной и поняла, что такое учиться не в школе.

«Юридические
дисциплины манили
перспективами»: опыт
учебы в вузе
Позже я поступила в высшее
учебное заведение на юриста-международника. Юридические дисциплины интересовали и манили
перспективами. Рассуждала просто: иностранный язык я знаю, и
это мне поможет. Так я отучилась
6 лет. В этом году окончила вуз. Однако сейчас думаю, что работать в
данной сфере не захочу: язык порядком надоел, а юриспруденция
оказалась смертельно скучной и
нудной.
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Но я ни о чем не жалею: университет подарил мне опыт, знания
и определенную базу, на которую
можно «наслаивать» другие знания.
Сегодня я работаю логистом,
очень довольна выбранной сферой
деятельности – это интересно и познавательно. В своей нынешней
профессии пользуюсь и языком, и
юриспруденцией: работаю с клиентами, а это предполагает знание
договорной работы, норм и правил
законодательства.

Любовь к вязанию: как все
начиналось
Я вдохновилась одним профилем
в Instagram – случайно в ленте наткнулась на аккаунт с вязаными
вещицами. Сказать, что я «залипла», – не сказать ничего.
Позже я завела свою «вязаную
страничку», загрузила туда две
фотки носочков и шарфа чудовищного качества, которые сделала для
племянника.
Интернет стал тем местом, откуда я черпала вдохновение: в
Instagram и YouTube обнаружила
множество каналов с бесплатными уроками, мастер-классами, инструкциями и просто хорошими
людьми, которые умеют вязать.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Трудности на пути
вязальщика
В начале я не знала, чего хочу. Не
могла определиться, планирую ли
делать красоту для себя и обвязывать свою семью или вязать на заказ, чтобы это приносило не только удовольствие, но и доход. Когда я
приняла решение, что хочу вязать
на заказ, почти сразу захотелось,
чтобы заказы сыпались постоянно.
Со временем я поняла, что копировать чей-то стиль можно только на первом этапе: есть четкий
пример перед глазами, набивается
рука. Но если хочется выделиться
и набрать популярность, важно
придумать свою фишку. Это может быть изделие, стиль, цветовое
сочетание, вид вязки. Есть масса
примеров, когда человек начинал
с простых вещей и ужасных фото,
но упорно шел к своей цели, придумывал свой авторский стиль и
достигал вершин в своем деле. Необходимо пробовать, пробовать,
переделывать и начинать сначала. Главное – ставить цель и идти
к ней.

Источники вдохновения
Меня вдохновляют поездки, другая культура и люди, глянцевые
журналы, красивые картинки, реклама, книги с описанием, фильмы, а еще архитектура, еда и музыка… В любой мелочи может быть
магия, которая станет отправной
точкой для творчества, новой
идеи или фирменного стиля. Главное – не загонять себя в рамки и не
впадать в мрачные мысли. Нужно
смотреть по сторонам и подмечать
детали.

Как найти время на
творчество?
Чтобы найти время на творчество, нужно расставить приоритеты. Мне сейчас гораздо приятнее
сидеть дома со спицами рядом с
любимым мужем, который занимается своими делами, пить вкусный чай и вязать под фильм или
передачу. Мне приносит огромное
удовольствие этот процесс. Когда
возникает дилемма: поспать лишний часик или повязать, я выбираю второе.
Мое рабочее место – это зал в
квартире, а именно половина ди-
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вана с подушками – две из которых
нужно обязательно положить за
спину, чтобы зафиксировать положение тела. Занимаю и место рядом с диваном: там расположились
мои записи, пряжа, необходимые
инструменты и мои проекты. Все
остальное лежит в комоде. Всегда
рядом и мой ноутбук, с помощью
которого я смотрю фильмы и мастер-классы, а также тетради для записей, где я фиксирую все важное.

«Тактильный маньяк»
Материалы для творчества я выбираю тактильно. Я визуал и тактильный маньяк! Выбрать что-то,
просмотрев картинки из интернет-магазина, мне сложно, потому
что часто не подходит цвет или
оттенок, а это может существенно
изменить образ. Мне нужно пощупать, обязательно приложить
пряжу к щеке, почувствовать ее,
понюхать, помять в руках и просто
подержать. В этот момент происходит волшебство… Могу часами
находиться в вязальном магазине:
смотреть, трогать и просто наслаждаться атмосферой. Конечно, если я
уже знакома с пряжей или материалами, то смело могу купить их и
в онлайн-магазине – это дешевле и
удобнее.

Процесс создания вязаной
вещицы
Я делаю практически все: платья, свитеры, туники, кардиганы,
джемперы, шапки, шарфы, снуды,
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Творчество воспитывает…
…характер, выносливость, трудолюбие, усидчивость, терпение.
Это очень важно в жизни. Не могу
сказать, что вязание сильно меня
изменило. Чего не скажешь о доме:
теперь по всей квартире – пряжа,
инструменты, записки, изделия в
процессе и атрибутика для фото.
Изменился шопинг: обязательной программой стали магазины
пряжи. Очень благодарна мужу,
который принимает мое хобби,
ходит со мной по магазинам, помогает с выбором. Очень важно
для творчества, когда близкие верят в тебя, помогают и всячески
поддерживают.

палантины, варежки, бактусы,
перчатки, носки, майки, купальники… Все, кроме украшений и игрушек.
Сначала в голове рождается
образ изделия. Я его «вынашиваю»,
мысленно «примеряю» к любимым
вещам и смотрю на себя или на
клиента как бы со стороны. Потом
я выбираю материал: анализирую,
рассматриваю, трогаю, читаю обзоры. Следующий этап – цвет. При
этом важно понимать цветотипы,
учитывать желание и мнение клиента: люди все разные, и поэтому
каждый по-разному видит один и
тот же цвет.
Когда фасон, модель, материал и
цвет сошлись, отправляюсь в магазин, выбираю пряжу, рассчитываю
нужное количество, беру с запасом
на образцы. Теперь надо подобрать
спицы для выбранной пряжи. Для
этого вяжу несколько образцов разного размера с разным узором и выбираю наиболее удачный.
После этого я его стираю, сушу и
сажусь делать расчеты количества петель, чтобы вещь подошла по
размеру. Этот процесс долгий и муторный, но именно на этом этапе
можно сказать, что изделие станет
удачным.
Как только все замеры и расчеты
произведены, приступаю к вязанию. Есть модели цельно связанные, есть те, что вяжутся отдельно.
Вяжу, собираю изделие по частям,
стираю готовое изделие, сушу.
Привожу его к товарному виду,
креплю бирки, аксессуары, кладу в
коробку или обертку и отправляю
к заказчику.
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Особенности работы с
людьми
Несомненный плюс работы на
себя – возможность брать тот заказ,
что тебе нравится и заниматься
тем, что хотелось бы попробовать.
Если брать все подряд, однажды
творчество перестанет приносить
удовольствие и станет рутиной.
Да, есть клиенты, которые никогда
не похвалят или не выскажут свое
недовольство. К каждому клиенту
нужно найти подход.
Необходимо себя ценить и не продавать свой труд за копейки. Это
дар и удача – уметь делать что-то
своими руками, и этот труд должен
быть достойно оплачен. Если клиент не готов платить сумму, в которую ты оцениваешь свой труд, то
возможно, он зря не сделал выбор в
пользу вещей из масс-маркетов.

Достоинства и недостатки
вязания
Где вязание, там всегда полет
фантазии, свобода выбора, удобство выполнения, возможность
вязать везде и всюду. Этот вид рукоделия позволяет упокоить нервы и привести в порядок мысли.
Вязание можно совмещать с просмотром фильмов, прослушиванием аудиокниг и музыки, беседами.
Можно встречаться с друзьями, сидеть в кафе и спокойно вязать: никому не мешаешь и делаешь свое
дело. Это простой вид рукоделия,
который требует очень много времени и упорства.
Из недостатков – это достаточно дорогой вид рукоделия, если
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учитывать, что мастер пользуется
хорошими инструментами и пряжей. Если неправильно вязать и не
делать перерывы, вязание портит
зрение, портит осанку, вызывает
ноющие ощущения в руках.

Планы на будущее
Я вяжу везде, кроме транспорта
и работы. Использую почти любую
свободную минуту. В будущем хотела бы открыть свой магазин пряжи, где будут собраны мои самые
любимые марки и составы. Там же
будет ателье с вязальщицами, где
будут удобные диваны, чай и кофе,
вкусности, отличная атмосфера и
уют. Кто знает, что мне захочется
создавать в будущем, но на данном этапе я люблю вязать только
спицами, делать простые вещи
простыми узорами с акцентом на
состав пряжи, ее фактуру и цвета.

Вместо заключения
Раньше все ассоциировали этот
вид рукоделия с чем-то типа кривых и немодных носков из страшной и колючей пряжи, которые
связала сидящая в кресле-качалке
бабушка. А теперь это модно и престижно! Круто, когда ты разбираешься в материалах, можешь научить кого-нибудь чему-то своему,
способен «обвязать» свою семью
стильными, нужными и красивыми вещами. Можно даже создавать
подарки своими руками!
Рекомендую смотреть на свои
изделия с долей скептицизма, с
иронией и чувством вкуса. Обязательно заручитесь взглядом со стороны. Нужно, чтобы был тот, кто
может сказать прямо, если что-то
не так.
Любите свое дело, не бойтесь перетрудиться или сделать что-то не
так. Все делают ошибки, главное –
выносить из них уроки. Разберитесь, что вы делаете, как и для кого.
Это поможет определить потенциального клиента.
Всем рукодельницам желаю
отбросить страхи и сомнения. А
страшно обязательно будет: и от
отзывов покупателей, и за качество изделия. Надо верить, упорно
трудиться, достигать поставленных целей, решать задачи.
Желаю не бояться выходить за
рамки и экспериментировать.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Анастасии Ключонок 13 лет. Она учится
в 7 классе Молодечненской специальной
общеобразовательной школы-интерната.
Мечтает стать поваром.
– Я хочу стать
поваром. Буду готовить вкусные и
красивые
блюда.
Люблю
помогать
маме на кухне, и
она всегда хвалит
мои
кулинарные
способности. Я собираю рецепты разных блюд. Многие
из них мы готовили
с мамой. Получилось очень вкусно.
Повар – это профессия,
которая
пригодится и в повседневной жизни.
Ведь уметь готовить
разнообразные
вкусные блюда для
семьи – это очень
полезный навык.

Екатерине Коржовой 15 лет. Она учится
в 9 классе Молодечненской специальной
общеобразовательной школы-интерната.
Мечтает стать адвокатом.

– Я люблю историю, обществоведение и мне нравится работа с людьми. Мечтаю стать адвокатом. Эта
профессия востребована на рынке труда. Моя бабушка трудится адвокатом, она очень много рассказывает про свою работу. Адвокат оказывает юридическую
помощь людям. Он может защитить от обвинения,
помочь пострадавшим возместить компенсацию за
причиненный моральный и физический ущерб и многое другое…
Адвокат отличается эрудированностью, любознательностью, аналитическим складом ума. И поэтому
я стараюсь хорошо учиться.
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Владимиру Чернявскому 16 лет. Он ученик
10 класса Молодечненской специальной
общеобразовательной школы-интерната.
Мечтает о профессии переводчика.

– Моя мечта – стать переводчиком. Я понимаю, что
для того, чтобы качественно и полно передать мысли человека, говорящего на другом языке, нужно
хорошо знать этот язык. Поэтому я много внимания
уделяю изучению немецкого языка. Мне хотелось
бы, получив профессию переводчика, участвовать в
проведении переговоров, сопровождать политиков и
бизнесменов. Мне кажется, что эта профессия очень
интересная и престижная.

Ивану Галагушу 13 лет. Он ученик
8 класса Молодечненской специальной
общеобразовательной школы-интерната.
Хочет стать массажистом.
– Меня привлекает
профессия
массажиста. Массаж как лечебное
средство
применяют для улучшения самочувствия
пациента,
для
восстановления
и укрепления организма.
Многие
наши выпускники
уже работают массажистами, а некоторые сейчас получают эту профессию. Общаясь с ними, я убеждаюсь, что эта работа
интересная и ответственная. Много людей прибегает
к услугам массажиста, что делает эту профессию востребованной.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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КОРОБОЧКА
ДЛЯ ПОДАРКА
Весна – прекрасная пора пробуждения
природы, теплого солнышка и романтического настроения. Самое время делать
приятные сюрпризы своим любимым и
родным. И самый оригинальный подарок –
подарок, сделанный своими руками!
Предлагаю выполнить коробочку для подарка в популярной технике – скрапбукинг. Скрапбукинг – это изготовление открыток, бонбоньерок, подарочной упаковки,
альбомов своими руками. Для работы используются как
специальные материалы для скрапбукинга, которые
можно приобрести в магазинах художественных товаров, так и оберточная бумага, вырезки из журналов, фотографии, обрезки ткани и кружев. Главное при работе
в технике скрапбукинга – это чувство стиля, гармонично
подобранные материалы и аккуратность исполнения.
Коробочка может быть любого размера, в зависимости от вашего подарка. В данном мастер-классе мы научимся делать коробочку с дном 10х10 см и высотой 11
см (фото 1).
Нам потребуется (фото 2):
• бумага акварельная или для пастели высокой плотности, формат А1 (60х80 см) – 2 листа;
• скрап-бумага или любая другая бумага с нежным пастельным рисунком;
• бархатная бумага и бумага с металлической поверхностью. Можно использовать бумагу с интересной
фактурой – красного, алого или вишневого цвета;
• тисненая бумага светлых тонов – главное, чтобы был
рельефный рисунок;
• швейная машинка, нитки светлых пастельных оттенков, а также белые и красные нитки;
• ножницы школьные, ножницы с фигурным лезвием;
• линейка 50 см;
• нож канцелярский;
• клей Момент;
• лента атласная или тесьма красного цвета, шириной
около 1 см, длиной 1–1,5 метра.

2
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1
Выполнение работы:
1.) На листе акварельной бумаги (формат А1) с изнаночной стороны размечаем границы коробочки. Дно коробочки будет 10х10 см. В центре листа чертим квадрат
10х10 см. От квадрата по четырем сторонам откладываем высоту коробочки, в нашем случае это 11 см, и еще
11 см откладываем в четыре стороны для того, чтобы
закрыть внутреннюю сторону коробочки. Всего получается 22 см. Вырезаем получившийся квадрат.
Выполняем чертеж для крышки коробочки. Крышка по
размеру должна быть больше коробочки на 0,2–0,4
мм. В нашем случае поверхность крышки будет равна
10,2х10,2 см. Далее все делаем таким же образом, как
и в коробочке, но по всем
сторонам откладываем 8
см. Из них 4 см – это высота
крышки и 4 см – это размер
подгиба (фото 3).
3
2.) Тыльной стороной канцелярского ножа или ножниц
по всем начерченным линиям проводим по 2 раза. Так
делаем на крышке и на самой коробочке. В процессе
выполнения работы внимательно следите, чтобы рука
не лежала на пути резца, не
держитесь за режущие поверхности (фото 4).
4
3.) С противоположных сторон квадрата основы коробочки делаем ножницами надрезы до основания коробочки. То же самое делаем и с крышкой коробочки
(фото 5, 6).
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4.) Перегибаем сторону коробочки (более длинную)
пополам и склеиваем стороны коробочки между собой. Подрезаем в коробочке склеенные между собой
стороны, оставив размер
стороны 9,8 см (внутренняя
часть) (фото 7, 8).
5.) Такие же манипуляции
делаем и с крышкой, но
ничего подрезать не надо!
Просто перегибаем сторону
и склеиваем (фото 9).
6.) Склеиваем между собой
стороны высоты коробочки, то же делаем с крышкой
(фото 10). Вот что у нас получилось (фото 11).
7.) Теперь приступаем к
самому приятному этапу –
декору коробочки. Вырезаем из скрап-бумаги или
из любой другой бумаги с
пастельным рисунком или
узором детали, равные сторонам коробочки минус 0,3
см с каждой стороны. Вырезаем таким же образом
детали для крышки. Деталь
из тисненой бумаги на поверхность крышки меньше
детали из скрап-бумаги на
0,5 см с каждой стороны.
Детали, предназначенные
для оформления сторон коробочки, по высоте должны
быть меньше высоты коробочки ровно настолько, насколько крышка перекрывает коробочку и минус еще
0,3 см. Приклеиваем тисненый лист к скраповому.
8.) Швы, выполненные на
швейной машинке, украшают любые изделия в
технике скрапбукинга. Главное – аккуратно и ровно
их проложить! Прежде чем
приступать к прошиванию
деталей оформления коробочки – потренируйтесь
на обрезках бумаги аналогичной плотности. Прокладываем
зигзагообразную
строчку на швейной машинке по всем сторонам
деталей для оформления
коробочки, отступая от среза любое расстояние, какое
больше нравится.
9.)
Обклеиваем
все
стороны коробочки получившимися деталями. Следим за тем, чтобы клей не
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выходил за края детали,
иначе это сразу испортит
внешний вид изделия! Приглаживать
приклеенные
детали лучше через бумагу
(фото 12).
10.) Начинаем делать сердечко. Готовим шаблон в
форме половины сердца
из картона. Размер – про11
извольный.
Складываем
бархатную бумагу лицевой
стороной внутрь, обводим
шаблон и вырезаем его.
Затем по этому шаблону
вырезаем еще 4 сердечка.
Каждое сердечко подрезаем, делая его меньше предыдущего, на некоторых
сердечках можно подрезать
края ножницами с фигурным лезвием. Накладыва12
ем сердечки одно на одно
и приклеиваем по центру,
предварительно перегнув
их посередине. Приклеиваем уже склеенные сердечки к поверхности крышки
(фото 13).
11.) Ленту при желании
оформляем ровными строчками на швейной машинке.
Приклеиваем ленту вокруг
коробочки, делаем завитушки или бантик, приклеиваем бусинку.
13
12.) Распечатываем на принтере или пишем от руки «I love you», вырезаем полоску с заостренными углами и приклеиваем на сердечки.
Эксклюзивная коробочка для подарка готова!

8

9

14
13.) Из оставшегося материала, используя приемы, изученные при выполнении коробочки, можно дополнить
подарок открыткой в технике скрапбукинг (фото 14).
10

Екатерина ЛАВНИКОВИЧ,
педагог студии «Скрап-арт» Минского
государственного дворца детей и молодежи
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КРОССВОРД ПО ИНФОРМАТИКЕ
По горизонтали:
1. Значок, обозначающий не сам
компьютерный объект, а ссылку на
него.
3. Объект, который передает
информацию.
4. Устройство для ввода текстовой
и графической информации.
6. Устройство для вывода звуковой
информации.

По вертикали:
2. Устройство для ввода звуковой
информации.
5. Сведения независимо от формы
их представления.
7. Область диска, где хранятся
имена файлов и других папок.
8. Компьютерный носитель
информации.

Ответы
По горизонтали:
1. Ярлык; 3. Источник; 4. Сканер; 6. Наушники
По вертикали:
2. Микрофон; 5. Информация; 7. Каталог; 8. Диск
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Школа безопасности

ЧТО ТАКОЕ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
От непредвиденных ситуаций, к сожалению, не застрахован
никто. Именно поэтому в случае возникновения чрезвычайной
ситуации необходимо точно знать, что делать, ведь чаще всего
паника и бездумные действия усложняют создавшееся положение.
В случае возникновения ЧС нас предупреждают о надвигающейся опасности с помощью системы оповещения, которая
помогает оперативно принять необходимые меры защиты. Ее
основная задача – своевременно донести информацию обо
всех видах опасности и о распоряжениях по проведению защитных мероприятий. Сведения передаются посредством речевых
сообщений по радио и телевидению, проводной связи. Также
включаются сирены, уличные громкоговорители, используются сигналы транспортных средств.

П

ервым для привлечения
внимания населения подается предупредительный
сигнал «Внимание всем!». Узнать
его можно по звуку электросирен
и других сигнальных средств, продолжительностью 3 минуты. Если
вы услышали такой сигнал, то вам
необходимо сразу же включить радиоприемник или телевизор и прослушать экстренное сообщение.
При этом следует держать средства связи постоянно включенными в
течение всего периода ликвидации
аварии, катастрофы или стихийного
бедствия и действовать по инструкции, указанной в сообщении. Если
предупреждающий сигнал застал
вас на улице, необходимо найти
ближайшую теле- или радиоточку
для получения
более
точных
инструкций.
Ежегодно
1 марта отмечается Всемирный
день гражданской обороны.
Понятие
«Гражданская оборона»
появилось во времена
Первой Мировой войны. Оно
описывает создание условий
для защиты гражданского населения во время
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военных действий, производимых в
черте населенного пункта.
История создания празднования
Всемирного дня гражданской обороны восходит к 1931 году. Именно
тогда в Париже появилась «Ассоциация Женевских зон», основанная
гражданином Франции, военным генералом Жоржем Сен-Полем. Инициаторами создания Ассоциации
выступили одновременно несколько
государств. Целью созданной Ассоциации стала организация зон безопасности для мирного населения,
расположенных во всех странахучастниках. Создание безопасных
зон планировалось за счет средств
Ассоциации и достигалось путем
заключения многосторонних соглашений.
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В дальнейшем произошло преобразование «Ассоциации Женевских зон» в Международную организацию гражданской обороны.
Аббревиатура ICDO (International
Civil Defence Organisation) получила
международное признание и распространение. В русском языке принято сокращение МОГО. С 1972 года
МОГО относится к межправительственным организациям, насчитывает
в своем составе 50 стран – прямых
участников и 16 стран, получивших
статус постоянных наблюдателей.
Всемирный день гражданской обороны начал повсеместно отмечаться
с 1 марта 1990 года. Дата праздника
выбрана в соответствии с датой вступления в законную силу Устава МОГО,
получившего одобрение правительства 18 стран-участников. Цель празднования этого дня – пропаганда распространения знаний и необходимой
информации среди гражданского населения и одновременное утверждение престижности государственных
служб спасения. Сегодня Республика
Беларусь также входит в число стран,
включенных в Международную организацию гражданской обороны.
В Беларуси традиционно этот день
посвящен защите детей от чрезвычайных ситуаций. С целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-воспитательной работы с
подрастающим поколением в области защиты от чрезвычайных ситуаций проводится профилактическая
акция «День безопасности. Внимание
всем!». В этот день проходят единые
дни гражданской обороны в учреждениях образования с проведением тематических «уроков безопасности» и
отработкой планов эвакуации.
Стать свидетелем чрезвычайных
ситуаций не пожелаешь никому, но, к
сожалению, стопроцентной гарантии
того, что с вами этого не произойдет,
дать невозможно, поэтому важно
знать, как вести себя в экстремальных обстоятельствах. И самое главное, помните, что ваш основной враг
– это паника, которая чаще всего
приводит только к негативным последствиям. Держите себя в руках,
четко оценивайте обстановку и строго следуйте всем рекомендациям –
тогда выход из сложившейся ситуации вы найдете гораздо быстрее!
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– инженерный факультет УО «Барановичский
государственный университет»;
– УО «Гродненский государственный электротехнический
колледж имени И. Счастного».
• Знакомим с профессиями психолога, юриста.
• В рубрике «Родителям на заметку» публикуем
рекомендации о том, как помочь ребенку освоить
школьную программу.
• «Страничка психолога» расскажет, как побороть стресс
перед экзаменами.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

