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ПОМОЩНИКИ 
СТАЛЬНЫХ ПТИЦ

Виктория ДЕМЕНТЬЕВА

Самолет в небе – это всегда захватывающее зре-
лище, а пилоты для многих из нас – настоящие 
герои. Но авиация – это не только отважные лет-
чики, это еще и целая команда специалистов, на 
плечах которых лежит огромная ответственность. 
О специфике работы в авиации мы побеседовали  
с Викторией  Дементьевой – инженером по орга-
низации движения на воздушном транспорте, ди-
спетчером управления воздушным движением 
Минского местного диспетчерского транспорта.

– Виктория, расскажите, как вы пришли к профес-
сии авиадиспетчера.

– В раннем детстве я мечтала стать певицей, а еще 
очень хотелось сниматься в кино. Когда немного подро-
сла, появилось желание стать детективом. Привлекала 
загадочность и секретность этой профессии.

До 10 класса я даже не подозревала о существовании в 
нашей стране Высшего авиационного колледжа и слабо 
представляла, кто такой авиадиспетчер. Учителя видели 
мои способности к математике и советовали выбрать про-
фессию экономиста или бухгалтера. Но мне всегда хоте-
лось чего-то особенного, интересного. Однажды, открыв 
справочник для абитуриентов, я наткнулась на свою бу-
дущую специальность и решила рискнуть. Поступила. 
И уже на первом курсе во время экскурсии в Националь-
ный аэропорт Минск, я окончательно поняла, что это мое!

– Учиться в авиационном колледже было тяжело?
– Мне было учиться несложно. На первом курсе ты чувст-

вуешь свободу. Задания на дом бывают редко, иногда нужно 
подготовить реферат по какой-либо теме, подготовиться к 
лабораторному или практическому занятию. Но, в основ-
ном, после пар ты свободен. Можно посещать различные 
мероприятия, находить увлечения и хобби, знакомиться с 
новыми людьми. Определенные сложности возникают во 
время сессий, но, если внимательно слушать лекции препо-
давателей, то и экзамены сдавать будет проще.

В нашем учебном заведении развита культурная и спор-
тивная жизнь курсантов, научная деятельность, творче-
ство. Каждый может найти себе занятие по интересам. 
Здесь не так много курсантов, поэтому быстро формиру-
ется тесный круг общения, многих ребят ты очень скоро 
уже знаешь в лицо. Особенно приятно после окончания 
учебы встречать своих однокурсников на работе.

Главный минус обучения, для меня, состоял в недо-
статке практики.

– Почему вы все-таки решили связать свою жизнь 
с авиацией?

– Во-первых, авиация – это маленькая семья. Люди 
здесь открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти 
на помощь. Каким бы ты ни был: молодым или опыт-
ным. Если ты попал в семью, ты чувствуешь себя на рав-
ных с другими.

Во-вторых, я просто влюбилась в авиацию. Мне нра-
вится любоваться самолетами, смотреть, как они взмы-
вают в небо. Несмотря на то, что я знаю все законы фи-
зики, по которым происходит полет, есть в этом что-то 
магическое и завораживающее.

– Как ваши близкие отнеслись к такому профессио-
нальному выбору?

– Естественно родители гордятся тем, что я выбрала 
именно эту профессию, они помогали мне во время об-
учения и поддерживают сейчас. Бабушка с дедушкой 
немного волнуются и переживают. Особенно бабуля, 
она часто говорит: «Ты же только аккуратно там, на ра-
боте! И кушать не забывай!» Муж меня во всем понима-
ет, он тоже авиатор. Только я на земле, а он в воздухе. Он 
борттехник вертолета государственной авиации.

– Виктория, в чем заключается специфика вашей 
профессии?

– Начну с того, что все воздушное пространство разде-
лено на секторы. А также для более слаженной и ком-
фортной работы происходит разделение обязанностей 
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и обеспечения безопасности. Диспетчеры аэродромного 
центра отвечают за безопасный вылет и прилет воздуш-
ных судов (ВС), а районного центра – за транзитные пере-
леты над Республикой Беларусь. У каждого из них своя 
специфика работы, функции и обязанности.

Я отвечаю за Минский местный диспетчерский пункт. 
Горизонтальные границы моего сектора практически 
совпадают с границами Минской области, а вертикаль-
ные от земли до 2000 метров за исключением районов аэ-
родромов. В этой зоне работает «малая авиация»: частные 
вертолеты, самолеты, планеры, дельтапланы, воздушные 
шары, борта МЧС и авиаклубов, авиационно-химических 
работ и много государственной военной авиации. В этой 
зоне я предоставляю полетно-информационное обслужи-
вание. Если говорить проще, передаю воздушным судам 
данные о местоположении других судов для обеспечения 
их безопасного расхождения. Также, если это необходи-
мо, передаю метеоинформацию и другие сведения, кото-
рые нужны пилоту для выполнения полета. Особенность 
моего сектора в том, что я не вижу метки большинства ВС 
на экране. Пилоты постоянно докладывают свое местопо-
ложение, а я «держу» его в голове. Я несу ответственность 
за правильность и своевременность информации, выда-
ваемой на борт, передачу на управление смежному секто-
ру и оказание помощи ВС в особых аварийных условиях.

– Свой первый рабочий день помните?
– Это был волнительный день, в том числе и от осозна-

ния того, что моя мечта все-таки сбылась. В первый день 
нас, меня и двух моих одногруппниц, представили но-
вым коллегам. Провели небольшую экскурсию по пред-
приятию. Инструктор ознакомил меня с рабочим местом 
и вручил пару документов из большой стопки, которую 
предстояло изучить за время стажировки. А из аэропорта 
то и дело взлетали и заходили на посадку самолеты.

– Что входит в ваши обязанности сейчас?
– Я осуществляю обслуживание воздушного движе-

ния в своем районе ответственности, контролирую вы-
полнение правил полетов экипажем и выдаю всю необ-
ходимую информацию. А еще взаимодействую с други-
ми секторами и органами, например, военными и ПВО.

– Что входит в ваш ежедневный рабочий график?
– Первым делом диспетчер идет на медицинское осви-

детельствование. Потом вся смена собирается в классе 
инструктажа. В этот кабинет приходят метеоролог и спе-
циалисты разных служб, докладывают планы и особен-
ности работ на день. После инструктажа дневная смена 
принимает дежурство у ночной и начинает работу. 

За 12-часовую смену у диспетчера есть перерывы, что-
бы пообедать, пообщаться с коллегами и отдохнуть. Это 
необходимо для того, чтобы во время работы специалист 
был полностью сосредоточен на управлении воздушным 
движением. Работа командная, поэтому нужно постоян-
но согласовывать действия со смежными секторами из 
других областей и стран, а также с военными. В конце дня, 
когда следующая ночная смена уже приняла дежурство, 
все идут на разбор полетов, где подводят итоги работы.

– Какие преимущества и недостатки есть у вашей 
профессии?

– К плюсам я бы отнесла престиж профессии, команд-
ную работу и то, что ты не можешь взять работу домой. 
Дома только отдых. 

Еще одна особенность нашей работы – это необхо-
димость постоянно быть в форме: не терять знаний и 
умений, закреплять их и изучать что-то новое. Почти 
каждый месяц один день отводится на учебу, каждые 
3 месяца – проверка навыков на тренажере, каждые 2 
года – проверка общих знаний. Такая проверка вклю-
чает около 8 экзаменов. Раз в 3 года проводится подтвер-
ждение уровня владения английским языком, а также 
аттестация, курсы повышения квалификации, курсы 
английского и так далее. Кто-то отнесет это к минусам, 
кто-то посчитает плюсом. 

А вообще, большинство авиадиспетчеров не любят си-
деть на месте. Кто-то занимается спортом или творчест-
вом, кто-то наукой.

К сложностям профессии можно отнести высокий 
уровень ответственности.

– Виктория, что в вашей работе дается сложнее всего?
– Сложно иногда бывает принять решение в короткий 

промежуток времени при высокой интенсивности дви-
жения.

– Что бы вы хотели улучшить, поменять в вашей 
работе?

– Это не простой вопрос. Возможно, я бы хотела авто-
матизировать некоторые процессы на рабочем месте 
диспетчера. И этот пункт уже есть в планах нашей орга-
низации. Потому что ГП «Белаэронавигация» находит-
ся в постоянном развитии. Руководители предприятия 
прислушиваются к предложениям диспетчеров и вно-
сят какие-то изменения или дополнения в организацию 
работы.

– Какой карьерный рост может ожидать авиацион-
ного диспетчера?

– Как я уже говорила, есть несколько секторов, к кото-
рым ты постепенно получаешь допуски. Кроме того, ты 
можешь стать инструктором, старшим диспетчером или 
даже руководителем полетов. А это – один из самых важ-
ных специалистов в организации, который несет ответ-
ственность за всю смену.

– Какие планы на будущее?
– Первым делом хотелось бы получить допуск еще на 

один сектор УВД. Например, управлять воздушными су-
дами в районе аэродрома, т.е. подготавливать их к захо-
ду на посадку, выстраивать в линию борта, и разводить 
с теми, которые уходят в другие страны. Ну, а дальше – 
только вверх по карьерной лестнице.

– Что в вашей работе вы можете назвать самым 
приятным?

– С пилотами частных воздушных судов мы постоянно 
связываемся по телефону для согласования условий полета, 
доведения какой-либо информации, открытия или закры-
тия заявок на использование воздушного пространства. И 
очень приятно, когда в конце рабочего дня они звонят, бла-
годарят за управление и приглашают в гости «полетать».

– Что бы вы посоветовали всем будущим диспетче-
рам?

– Самое главное – следить за своим здоровьем, без это-
го в авиации нельзя. И уделять больше времени самораз-
витию.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Инженеров по организации воз-
душного движения часто называют 
авиадиспетчерами, специалистами 
по управлению воздушным движе-
нием или «воздушными лоцмана-
ми». Безопасность в небе находится 
в руках этих людей на земле.

Несмотря на красоту и близость к 
небу, эта профессия далека от ро-
мантики. По психоэмоциональной 
нагрузке она является одной из на-
иболее сложных, опасных и ответ-
ственных, ведь данный специалист 
отвечает не только за сохранность 
техники, но и человеческих жизней. 
Малейшая неточность или промед-
ление при управлении воздушным 
движением могут стоить многих 
жизней. 

Общая характеристика 
профессии

Авиадиспетчер – авиацион-
ный специалист, осуществляющий 
контроль и управление воздушного 
движения с диспетчерского пун-
кта. Он контролирует и обеспечи-
вает безопасное и упорядоченное 
движение самолетов на земле и в 
воздухе для того, чтобы предотвра-
тить их столкновение, а в особых 
ситуациях, случающихся в полете, 
оказывает экипажу воздушного суд-
на необходимую помощь. Главной 
функцией авиадиспетчера являет-
ся обеспечение безопасного, регу-
лярного, упорядоченного и менее 
экономически затратного движения 
самолетов, вертолетов и других воз-
душных судов.

Авиадиспетчер – это авиацион-
ный специалист высокой квалифи-
кации, обладающий разносторон-
ней эрудицией и необходимыми для 
этой профессии психофизиологиче-
скими качествами, имеющий физи-
ческое здоровье, соответствующее 
установленным медицинским тре-
бованиям для летного и диспетчер-
ского состава гражданской авиа-
ции.

Содержание труда
Данный специалист осуществляет 

управление движением самолетов в 
определенной зоне воздушного про-
странства, обеспечивает безопас-
ность и точность полета.

Основные виды деятельности 
авиадиспетчера связаны с коорди-
нацией действий между пилотами 
самолетов, наземными службами, 
метеослужбами в целях обеспече-
ния безопасного авиадвижения.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности авиадиспетчер 
выполняет следующие функции:
• контролирует воздушную обста-

новку в соответствии с плановой 
информацией, поступающей на 
диспетчерский пункт;

• организовывает и управляет по-
токами воздушных судов с целью 
достижения наибольшей пропуск-
ной способности;

• обеспечивает высокий уровень без-
опасности, экономичности и регу-
лярность полетов воздушных судов;

• предоставляет экипажам воздуш-
ных судов необходимую инфор-
мацию для обеспечения безопас-
ного и эффективного воздушного 
движения;

• предупреждает столкновения 
между воздушными судами и 
между воздушными судами и на-
земными препятствиями при вы-
полнении полетов и на площади 
маневрирования аэродрома;

• осуществляет предварительное, 
суточное, текущее планирование;

• выдает разрешение на использо-
вание воздушного пространства;

• использует современное элек-
тронное оборудование и вычи-
слительную технику;

• вносит предложения по совершен-
ствованию технологии работы ди-
спетчеров, структуры воздушного 
пространства, авиационных правил 
и процедур воздушного движения;

• принимает оптимальные решения 
в сложной воздушной обстановке с 
учетом их вероятных последствий;

• оказывает своевременную по-
мощь экипажам в особых случаях 
полета, терпящим бедствие, и при 
попадании в опасные метеоусло-
вия полета;

• уведомляет соответствующие 
организации о воздушных судах, 
нуждающихся в помощи поиско-
во-спасательных служб, и ока-
зывает необходимое содействие 
таким организациям;

• организовывает работу коллекти-
ва исполнителей;

• осуществляет обслуживание воз-
душного движения международ-
ных рейсов на профессиональной 
лексике авиационного английско-
го языка и др.

Должен знать: 
• профессиональную лексику, ме-

тодику общения на английском 

ИНЖЕНЕР  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО  ДВИЖЕНИЯ/

АВИАДИСПЕТЧЕР
(профессиограмма)
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Говорим о профессии

языке (диалог, беседа, собеседо-
вание, сообщение, доклад и т. д.); 

• основные руководящие и норматив-
ные документы, определяющие ор-
ганизацию воздушных перевозок; 

• основные элементы аэродрома, 
их оборудование и эксплуатацию;

• основные радиотехнические си-
стемы обеспечения полетов, их 
назначение, возможности и поря-
док использования на различных 
этапах полетов; 

• правила полетов и организацию 
работы диспетчеров различных 
зон и районов организации воз-
душного движения; 

• технологию организации воздуш-
ного движения в особых условиях 
и при возникновении особых слу-
чаев в полете; 

• организацию международных по-
летов; 

• правила и фразеологию ведения 
радиотелефонных переговоров (в 
том числе и на английском языке 
при обслуживании международ-
ных полетов в контролируемом 
воздушном пространстве); 

• теоретические основы безопас-
ности полетов, порядок расследо-
вания и предотвращения авиаци-
онных происшествий; 

• организацию и проведение поис-
ковых и аварийно-спасательных 
работ.

Должен уметь:
• анализировать нормативные доку-

менты, справочно-информацион-
ные и другие материалы по органи-
зации воздушного пространства;

• осуществлять суточное и теку-
щее планирование движения воз-
душных судов;

• организовывать потоки воздуш-
ного движения на воздушных 
трассах, местных воздушных ли-
ниях, установленных маршрутах 
и в районах авиационных работ;

• проводить сбор, обработку и ана-
лиз метеорологической обста-
новки в зоне ответственности;

• анализировать и контролировать 
динамическую воздушную обста-
новку;

• вести диспетчерскую, учетную и 
отчетную документацию в соот-
ветствии с действующими норма-
тивными документами;

• использовать элементы светотех-
нического и радиотехнического 
оборудования аэродромов для ре-
шения задач организации воздуш-
ного движения в районе аэродрома;

• прогнозировать развитие дина-

мической воздушной обстановки 
и рационально управлять движе-
нием при угрозе возникновения 
потенциально конфликтных ситу-
аций при полете;

• обеспечивать высокий уровень 
безопасности, экономичности и 
регулярности полетов; 

• использовать автоматизирован-
ные системы управления воздуш-
ным движением, современное 
электронное оборудование и вы-
числительную технику;

• осваивать новое оборудование и но-
вые технологические процессы и др.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной 
деятельности:

• высокий уровень концентрации, 
распределения и устойчивости 
внимания;

• способность организовывать 
профессиональную деятельность 
в условиях большого потока ин-
формации и разнообразия по-
ставленных задач;

• способность планировать дея-
тельность во времени;

• слуховая дифференциальная 
чувствительность (способность 
различать тембр, продолжитель-
ность, высоту, силу звука, ритм, 
фоновые шумы);

• способностью выбирать необхо-
димую информацию из большого 
объема сообщений;

• развитое пространственное во-
ображение, позволяющее пра-
вильно представлять положение 
самолетов в воздушном про-
странстве и прогнозировать их 
положение через определенное 
время в течение полета;

• развитый глазомер (линейный, 
угловой, объемный, динамиче-
ский – способность оценивать на-
правление и скорость движения 
предмета);

• способность к различению фигу-
ры (предмета, отметки, сигнала и 
пр.) на малоконтрастном фоне;

• хорошее цветовое восприятие;
• избирательность внимания, уме-

ние управлять своим вниманием;
• аналитическое и стратегическое 

мышление;
• оперативность (скорость мысли-

тельных процессов, интеллекту-
альная лабильность) мышления;

• хорошо развитые мнемические 
способности (свойства памяти);

• развитая координация движений 
рук и ног;

• отсутствие дефектов речи, хоро-
шая дикция;

• умение четко и кратко формули-
ровать информацию;

• организаторские способности;
• быстрота реакции, способность 

действовать четко в экстремаль-
ной ситуации;

• способность работать в команде;
• предусмотрительность, умение 

прогнозировать ситуацию;
• пунктуальность, педантичность, 

дисциплинированность;
• эмоциональная и волевая устой-

чивость, стрессоустойчивость;
• высокое чувство ответственности. 

Важным фактором в работе ави-
адиспетчера является состояние 
здоровья. В течение всей профес-
сиональной деятельности здоровье 
диспетчеров находится под при-
стальным вниманием высококва-
лифицированных специалистов в 
области авиационной медицины. 
Диспетчеры регулярно проходят ме-
дицинскую комиссию, а также ме-
досмотр перед каждым дежурством.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания нервной системы;
• полная или частичная потеря слуха;
• психические расстройства;
• расстройства внимания;
• хронические инфекционные за-

болевания;
• нарушения речи.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• безответственность, халатность;
• невнимательность, рассеянность, 

несобранность;
• эмоциональная несдержанность;
• недисциплинированность.

Пути получения образования:
• УО «Белорусская государст-

венная академия авиации», 
специальность «Организация 
движения и обеспечение полетов 
на воздушном транспорте (орга-
низация воздушного движения)», 
квалификация «инженер по орга-
низации движения»;

• УО «Военная академия Респуб-
лики Беларусь», специальность 
«Управление воздушным движе-
нием, боевое управление авиаци-
ей», квалификация «инженер по 
управлению воздушным движени-
ем; специалист по управлению».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Актуально

Перечень востребованных 
профессий на рынке труда  
г. Минска на 01.02.2019*

№ Наименование профессий 
(специальностей)

Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

рабочие профессии:

1 Арматурщик 517

2 Бетонщик 104

3 Водитель автомобиля 422

4 Грузчик 210

5 Дорожный рабочий 96

6 Каменщик 349

7 Кладовщик 76

8 Комплектовщик 140

9 Контролер-кассир (контролер) 273

10 Кухонный рабочий 112

11 Маляр 247

12 Монтажник 371

13 Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования

67

14 Монтажник строительных 
конструкций

254

15 Облицовщик-плиточник 112

16 Официант 67

17 Парикмахер (парикмахер-
модельер)

72

18 Плотник 70

19 Плотник-бетонщик 427

20 Повар 481

21 Подсобный рабочий 264

23 Помощник воспитателя 81

24 Продавец 445

25 Рабочий по комплексной уборке 
и содержанию домовладений

139

26 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

191

27 Санитар(ка) 193

28 Слесарь механосборочных 
работ

170

29 Слесарь-ремонтник 125

30 Слесарь-сантехник 171

31 Столяр 152

№ Наименование профессий 
(специальностей)

Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

32 Токарь 65

33 Тракторист 90

34 Уборщик помещений 
(производственных, служебных)

491

35 Уборщик территорий 103

36 Штукатур 199

37 Электрик 129

38 Электрогазосварщик 153

39 Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

94

40 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

187

41 Электросварщик ручной сварки 76

специалисты, служащие:

42 Администратор 60

43 Бухгалтер 108

44 Воспитатель 146

45 Врач-специалист 537

46 Директор 191

47 Инженер 672

48 Кассир 61

49 Мастер 78

50 Мастер строительных и 
монтажных работ

88

51 Медицинская сестра-
специалист

641

52 Менеджер 183

53 Охранник 55

54 Охранник 85

55 Рентгенолаборант 64

56 Специалист 782

57 Спортсмен-инструктор 51

58 Фармацевт 133

59 Фельдшер 180

60 Экономист 85

*На основании официальной информации комитета по труду, 
занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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Личность. Линии судьбы

Николай АНКУДОВИЧ: 

Все войны похожи между собой. Бывает только другое время и другое 
место. Участники любой войны одинаковые. Независимо от того, на 
чьей стороне правда. Смерть всегда остается смертью, жизнь остает-
ся жизнью, смелость – смелостью, долг – долгом. Так было и так будет. 
Десятилетняя война в Афганистане, пожалуй, самый оспариваемый 
и противоречивый конфликт в истории былой советской державы. 
Именно эта война разделила жизни тысяч молодых ребят на «до» 
и «после». В их числе и герой нашей публикации – начальник отде-
ла подготовки технических свидетельств РУП «Стройтехнорм», ка-
валер ордена Красной Звезды, награжденный грамотой Верховного 
 Совета СССР за выполнение интернационального долга в Республике 
 Афганистан, Николай АНКУДОВИЧ. О том, как 20-летнему юноше при-
ходилось выживать в экстремальных условиях, а затем возвращаться 
к мирной созидательной жизни, в материале «Кем быть?»

О малой родине и любви к 
вертолетам 

Родом Николай Михайлович из 
деревни Дашки Логойского района. 
Хоть родительский дом уже давно 
продан и в нем живут совершенно 
чужие люди, на малой родине герой 
этой публикации бывает часто. Сюда 
он приезжает для того, чтобы почтить 
память родных, а также прогуляться 
по знакомым местам. Здешние леса, 
приоткрывает завесу тайны мой со-
беседник, богаты на грибы. Как за-
ядлый любитель тихой охоты, он не 
может пропустить ни один сезон.

– Мама работала учителем на-
чальных классов, поэтому с малых 
лет я умею читать и играть в шахма-
ты. В детстве с удовольствием ходил 
в местную библиотеку и читал рас-
сказы о Владимире Ильиче. На во-
просы о том, кем мечтаю стать, ког-
да вырасту, всегда отвечал коротко: 
«Лениным», – предается воспомина-
ниям Николай Анкудович. – Учился 
я неплохо. Класс у нас был очень 
дружный и сплоченный. Все свобод-
ное время мы с ребятами проводили 
на стадионе: любили погонять мяч, 
поиграть в баскетбол. Зимой езди-
ли на лыжах, устанавливали свои 
рекорды. До сих пор встречаемся 
с одноклассниками и вспоминаем 
молодость, благодарим педагогов, 
которые помогли каждому из нас 
выбрать свой жизненный путь. 

После окончания школы герой 
этой публикации решил овладеть 

летной специальностью. Своеобраз-
ную роль в выборе этой профессии 
сыграл случай. 

– Однажды на окраину нашего по-
селка приземлился вертолет. Это со-
бытие стало для меня настоящим ду-
шевным потрясением. То, что каза-
лось таким недосягаемым во время 
полета, можно было рассмотреть и 
потрогать руками. Многие деревен-
ские мальчишки с того времени за-
горелись мечтой стать летчиком, и 
я не исключение, – поделился Нико-
лай Михайлович.

Об авиационном училище и 
службе на Дальнем Востоке

Осуществить свою детскую мечту 
моему собеседнику удалось не сра-
зу: в заключении военно-врачебной 
комиссии было указано разрешение 
на поступление в военно-учебные 
заведения, кроме летных. Недолго 
раздумывая, юноша стал студентом 
Ломоносовского военного авиаци-
онно-технического училища. Учеб-
ное заведение находилось в посел-
ке Лебяжье Ленинградской области.

– Населенный пункт размещался в 
довольно живописном месте, на бе-
регу Финского залива. Судя по все-
му, его название связано с весенней 
миграцией лебедей. Никогда не за-
буду картину приземления птиц на 
гладь воды. Столько белоснежных 
лебедей в одном месте я не видел 
никогда в своей жизни, – не скрыва-
ет эмоций собеседник.

Авиационно-техническое учили-
ще Николай Михайлович окончил с 
красным дипломом. После распре-
деления он отправился служить на 
Дальний Восток в Приморский край. 
Именно оттуда и начались его пер-
вые жизненные испытания.

– Свою детскую мечту я в какой-
то степени реализовал: на вертоле-
те стал летать, правда, в должности 
бортового авиационного техника, – 
продолжает свой рассказ Николай 
Михайлович. – Любили с ребятами 
собираться в Доме офицеров, обща-
лись, разучивали песни, танцевали. 
В выходные дни путешествовали по 
Дальнему Востоку, бродили по тай-
ге. Как сейчас помню наши походы 
за кедровыми шишками, лимонни-
ком, папоротником, который растет 
только в той местности и имеет вкус 
наших грибов лисичек.

Помнит мой собеседник и свой 
первый прыжок с парашютом. В про-
грамме подготовки специалистов по 
летному делу без этого никуда. 

– Находясь на высоте в 800 ме-
тров перед открытой дверью вер-
толета, ты поначалу испытываешь 
только страх. Затем, когда парашют 
раскрывается, и ты уже паришь в 
воздухе, это чувство сменяется вос-

«КАЖДЫЙ ВЫЛЕТ МОГ СТАТЬ 
ПОСЛЕДНИМ»

Николай АНКУДОВИЧ
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торгом, – описывает свои ощущения 
Николай Анкудович. – Со временем, 
конечно же, страх проходит. Но даже 
в первый раз, когда было жутко от 
этого ощущения, я прыгнул сам, по-
могать никому не пришлось. 

Об интернациональном долге и 
настоящих героях

В Афганистан Николай Михай-
лович попал через полгода после 
окончания Ломоносовского военно-
го авиационно-технического учили-
ща. Добирался из части своим хо-
дом: сначала в столицу Узбекистана 
Ташкент, затем в Кабул.

– Изначально меня направляли в 
Газни, но в Кабуле все «переигра-
ли», и я оказался в Кундузе. Моло-
дой был, романтик, поэтому чувства 
страха как-то не испытывал, была 
только гордость, что Родина именно 
нам доверила эту миссию. Только 
попав туда понял, что это за интер-
национальный долг, – делится мой 
собеседник. 

О войне Николай Михайлович ста-
рается не вспоминать. Жить нужно 
настоящим, убежден он. 

– Было там место и страху, и отча-
янию, и без комичных ситуаций не 
обошлось. Афганский народ пора-
зил своей верой, свободолюбием и 
независимостью, а также жестоким 
отношением к «неверным». Правда, 
и среди них были такие экземпля-
ры, которые на вопрос: «А почему 
ты ешь свиное сало?», отвечали: 
«А я ведь под крышей, Аллах не ви-
дит», – рассказывает Николай Анку-
дович. – Что меня всегда поражало 
и восхищало, так это их маковые 
поля весной. Какая это красота, ког-
да вокруг тебя все покрыто красны-
ми лепестками. Как и все хорошее, 

длится она недолго, пару недель, и 
затем снова пустыня с верблюжьей 
колючкой.

Самые счастливые моменты в Аф-
гане, признается мой собеседник, 
это холодный душ после 40-градус-
ной жары, а также баня с эвкалипто-
выми вениками. Ее соорудили сами 
офицеры.

– Быт солдат был налажен плохо. 
Отовсюду нас подстерегала опас-
ность. Служил я в 181-ом отдельном 
вертолетном полку (п.п. 70419). Ба-
зировалась наша команда на аэро-
дроме в Кундузе. Вертолеты тогда 
выполняли множество функций, на-
чиная с воздушного патрулирования 
местности и сопровождения автоко-
лонн до огневой поддержки назем-
ных подразделений, преследования 
отходящего противника, а также 
спасения раненых. Летал я в составе 
экипажа МИ-24. Каждый вылет для 
нас мог стать последним, – призна-
ется Николай Михайлович.

Служба в Афганистане помогла 
герою этой публикации увидеть со-
вершенно иную сторону человече-
ской жизни. Только в сложных, экс-
тремальных условиях проявляется 
настоящая людская сущность, убе-
жден мой собеседник.

– Человек быстрее взрослеет, 
больше ценит свою жизнь. Сколько 
случаев, когда ты буквально ходишь 
по лезвию ножа! – рассказывает Ни-
колай Анкудович. – Бывало и такое, 
что молодые люди, увидев какую-то 
опасность, просто убегали. По-на-
стоящему геройским можно считать 
поступок летчика, который, присло-
нив вертолет одним колесом к ска-
ле, под обстрелом, рискуя жизнью 
своего экипажа, забирал раненых.

В Афганистане мой собесед-
ник был до самого вывода войск. 
За семь месяцев, проведенных 
здесь, пришлось многое повидать. 
Даже когда все были уверены в том, 
что наконец-то война закончилась, 
и уже мысленно обнимали родных, 
судьба безжалостно с ними играла. 

– Во время вывода советских 
войск мы перегоняли технику на 
аэродром в Пружаны. Улетали но-
чью, по одному борту друг за дру-
гом с интервалом около пяти минут. 
Наш экипаж покидал аэродром од-
ним из последних. Когда до взлета 
оставалось около 20 минут, взор-
вался рядом стоящий ангар. Первая 
мысль – начался обстрел, вокруг 
только афганцы, а родина так дале-
ко... Вот тогда было по-настоящему 
страшно. Только потом, уже в Союзе, 

мы узнали о причине взрыва: ангар 
был заминирован, – вспоминает Ни-
колай Михайлович. 

На дорогу домой ушло около не-
дели. Маршрут советских военных 
пролегал через пустыню Кызылкум, 
Каракалпакский автономный округ, 
Урал, Украину. Сколько было радо-
сти, когда ночью вместо темных силу-
этов гор под крыльями вертолета по-
явилось множество огней, говорящих 
о том, что ребята уже дома, в Союзе.

Жизнь с «чистого» листа
Пребывание в Афганистане, ко-

нечно же, нелучшим образом отрази-
лось на здоровье моего собеседника. 
В 1991 году, после прохождения вра-
чебной комиссии, Николай Анкудович 
был временно списан с летной рабо-
ты. Мой собеседник поменял сферу 
деятельности: с 1993 года он трудил-
ся в пожарной службе. Занимался 
испытанием продукции, в том числе 
строительных материалов и изделий, 
а затем и ее сертификацией. Для по-
вышения профессионального уровня 
он окончил Минское высшее пожар-
но-техническое училище. 

В 2008 году Н. Анкудович попол-
нил коллектив РУП «Стройтехнорм» 
и в короткие сроки освоил специфи-
ку новой деятельности. 

Свободное время Николай Михай-
лович старается проводить в кругу 
семьи. На выходные Анкудовичи вы-
езжают за город: в поселке Паперня 
Минского района они занимаются 
строительством дачного домика. 
Глава семейства ждет не дождется 
внуков и очень жалеет о том, что в 
его детстве не было дедушек – му-
дрых воспитателей и надежных дру-
зей. Их у него забрала война… 

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героя
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Алексей ТАРГОНСКИЙ, 

г. Мозырь:

– Я учусь в государственном об-
ластном лицее города Мозыря, в 10 
классе. Никогда не испытывал со-
жаления, что поступил в лицей. Это 
уникальное место. Здесь царит не-
повторимая атмосфера семьи, где 
каждый может обрести не только 
новые знания, но и верных друзей. 
Не в каждой школе встретишь такое 
радушие со стороны педагогов, по-
зитив и готовность помочь в любой 
ситуации. Это дорогого стоит, поэ-
тому сюда хочется приходить вновь 
и вновь. 

При поступлении в наш лицей 
нужно учитывать, что у многих есть 
желание получать знания именно в 
этом учреждении, поэтому сущест-
вует большая конкуренция. Здесь 
учатся лучшие из лучших. 

В лицее большое количество 
профилей: филологический, обще-
ствоведческий, физико-математи-
ческий, химико-технологический, 
химико-биологический и экономи-

ческий. Интересно, что у учащихся 
каждого профиля разный цвет гал-
стуков, по ним можно сразу опреде-
лить, кто каким предметом занима-
ется.

В детстве я мечтал быть бизнес-
меном, так сказать, пойти по стопам 
родителей. Сейчас хочу стать юри-
стом. Эта профессия не простая. 
Она требует огромного усердия, 
трудолюбия. Здесь важны такие ка-
чества, как логическое мышление, 
хорошая память, честность, поря-
дочность, ответственность, умение 
принимать правильное решение.

В данный момент для меня, как 
никогда, актуален вопрос поступле-
ния. Я уверен, что очень многое за-
висит от выбранного высшего учеб-
ного заведения. В большинстве слу-
чаев в вузах учатся четыре-пять лет. 
Это большой промежуток времени, 
за который нужно обучиться про-
фессии и стать востребованным на 
рынке труда специалистом. И было 
бы очень обидно ошибиться с инсти-
тутом и специальностью.

Всем поступающим хочу посове-
товать быть целеустремленными и 
настойчивыми. Ищите и используй-
те все возможности для того, чтобы 
проявить себя и свои таланты. 

Марина КАЛЯСЕНЬ, 

г.п. Плещеницы:

– Моя школа – это самое лучшее 
учебное заведение! С уверенностью 
могу сказать, что она является моим 
вторым домом. Учусь я в 9 классе 
Плешеницкой средней школы №1. 

Больше всего люблю физику, 
историю, обществоведение, черче-
ние, белорусский и русский языки. 
У нас есть два основных класса: 

Школа – первая ступенька 
во взрослую жизнь

базовый и профильный. Учиться 
мне очень нравится, но иногда, как 
и всем, бывает немного лень. Но 
безделью и лени я стараюсь сопро-
тивляться. Необходимо постоянно 
работать для того, чтобы повышать 
свой средний балл аттестата. Ведь 
он может сыграть решающую роль 
при поступлении. 

Я пока не могу однозначно ска-
зать, кем хочу стать. Это безумно 
трудное решение. В детстве было 
легко: пока была маленькой, мечта-
ла быть певицей, но потом потеряла 
интерес к этой профессии. 

Еще в начале учебного года заин-
тересовалась профессией плиточ-
ника. Даже не знаю почему, но мне, 
девочке, это нравится. Но вот начи-
нается третья четверть, и я уже сов-
сем не уверена, что хочу поступать 
на эту специальность. Нет стопро-
центной гарантии, что мой выбор 
правильный. Еще я сомневаюсь, 
что у меня хватит физических сил и 
жизненной энергии, ведь это очень 
тяжелый труд. Считаю, что нужно 
все хорошо обдумать, обсудить эту 
тему с родителями, посоветоваться 

Человек постоянно сталкивается с необходимостью что-то выбирать. Начиная от решения 
обыденных бытовых вопросов и заканчивая кардинально влияющими на дальнейшую жизнь 
проблемами. С одной из самых сложных дилемм мы сталкиваемся уже в школьные годы. Это 
выбор будущей профессии. Хочется без сомнений, один раз и навсегда выбрать дело, которым 
будешь заниматься всю жизнь и с удовольствием. Но как? Ведь, как правило, интересов много, а 
профессия должна быть одна! К тому же для кого-то важно материальное благополучие, а кому-
то предпочтительнее комфорт и душевное спокойствие. О том, с какими трудностями сталкива-
ются школьники при выборе профессии, мы поговорили с учащимися выпускных классов.
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с близкими людьми. А потом поста-
вить перед собой конкретную цель и 
идти непосредственно к ней. 

Мне очень дороги наши препода-
ватели, они вкладывают частицу 
своей души в каждого из нас. Они 
не только приобщают нас к зна-
ниям, но и учат отличать хорошее 
от плохого. С особой теплотой и 
уважением хочу поблагодарить за 
заботу своего классного руководи-
теля Наталью Станиславовну Пташ-
ник. Благодаря ее усилиям у нас та-
кой чудесный и дружный класс. 

А наш преподаватель физики 
Владимир Николаевич Новиков – 
один из самых добрых учителей в 
школе. Если кто-то забыл подгото-
вить домашнее задание, он всегда 
даст шанс исправиться. Он так ув-
лекательно проводит уроки в своем 
кабинете, что после занятия не хо-
чется уходить, возникает желание 
лучше учиться и больше узнать. 
Владимир Николаевич сумел заин-
тересовать меня своим предметом с 
самого начала.

А еще у нас замечательные учи-
теля белорусского и русского язы-
ков и литературы – Галина Ива-
новна Тишакова и Белая Светлана 
Анатольевна. Они – настоящие 
профессионалы своего дела, на их 
уроках всегда познавательно и ин-
тересно. 

В целом, хочу сказать спасибо 
всем учителям нашей школы. Наши 
педагоги пытаются сделать все мак-
симально возможное для того, что-
бы мы в полном объеме понимали 
преподаваемые дисциплины, учи-
лись на «хорошо» и «отлично», за-
канчивали новую четверть лучше, 
чем предыдущую. На мой взгляд, 
учительство, – это очень тяжелый 
труд, одна из самых важных и бла-
городных профессий.

Надеюсь, что у всех ребят, закан-
чивающих в этом году школу, сбу-
дутся мечты, и они поступят на те 
специальности, которые хотят. 

Анна ПИНЧУК, 

г. Калинковичи:

– Вот и подошел момент моего 
выпуска! Я оканчиваю 11-й класс 
средней школы №3 в Калинковичах. 
В детстве я думала, что в жизни все 
легко. Только в средней школе при-
шло осознание ошибочности моего 
суждения. Наверное, это напрямую 
связано с естественным процессом 

взросления любого ребенка. Каж-
дый начинает понемногу замечать и 
осмысливать то, что происходит во-
круг него, больше понимать, стал-
киваться с первыми трудностями, 
которые необходимо решать. 

Из школьных предметов мне бли-
же всего русский язык и литерату-
ра. Мне нравится читать и анализи-
ровать художественные произведе-
ния. Литература учит нас понимать 
себя и окружающих. 

Я – человек творческий, увле-
каюсь рисованием, посещаю раз-
личные театральные кружки. С 
тринадцати лет занимаюсь с ре-
петиторами и беру частные уроки 
рисования. Для многих рисование 
это просто хобби, но я хочу, чтобы 
это стало моей профессией. Поэ-
тому решила связать свою жизнь 
с университетом художественного 
профиля. Сейчас я прилагаю все 
усилия и использую имеющиеся 
возможности для того, чтобы моя 
вступительная кампания прошла 
успешно. 

Хочу сказать всем поступающим, 
что, если вы чего-то в жизни хоти-
те добиться сами, нужно ставить 
перед собой конкретные цели и 
уверенно идти к ним. Если вы убе-
ждены, что ваш выбор профессии 
верный, делайте все для достиже-
ния своей мечты. Даже если при-
дется столкнуться с непониманием 
или несогласием родных и близких. 
Постепенно они примут вашу точку 
зрения и будут на вашей стороне. 
Выбирать профессию каждый дол-
жен сам, учитывая собственные 
интересы и склонности. Мы сами 
должны строить свою жизнь и нести 
ответственность за принимаемые 
решения. Будьте уверены в своем 
выборе и делайте его самостоя-
тельно!

Кристина МАЛОЖИНА, 

г. Климовичи: 

– В этом году я оканчиваю 11-й 
класс, учусь в средней школе №3 
г. Климовичи. Мне даже с трудом 
в это верится. За все годы учебы 
в школе больше всего я полюбила 
биологию и физкультуру. Мне нра-
вится изучать окружающий мир, по-
тому что я люблю природу, интере-
суюсь растениями и животными. Но 
больше всего мне нравится изучать 
строение человека. Оно интересно 
мне тем, что позволяет понять, как 
же на самом деле работает тот или 
иной орган моего тела, из чего он 
состоит.

И, конечно же, как и большинство 
детей, я люблю физкультуру, всегда 
с радостью жду занятий в спортив-
ном зале. Физкультура направлена 
на укрепление здоровья человека, 
на развитие его физических способ-
ностей, что очень важно. Я уже до-
статочно давно занимаюсь спортом 
и имею первый взрослый разряд по 
плаванию. Хочу стать тренером. На 
данный момент планирую поступать 
в Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова 
на факультет физического воспита-
ния. А пока мою жизнь составляют 
ежедневные тренировки, на кото-
рые я хожу в обязательном поряд-
ке, и дополнительные занятия для 
подготовки к централизованному 
тестированию.

Желаю всем, как и себе, только 
одного – удачно сдать вступитель-
ные экзамены! Хотелось бы, чтобы 
у всех сбылись мечты, и каждый по-
ступил туда, куда хотел. Остается 
надеяться, что так и случится. 

Елизавета МЕДВЕДЬ
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Психологическая готовность 
школьников к выбору профессии

Косвенным образом эффективность профориен-
тационной работы можно оценить по числу вы-
пускников школы, сориентированных на полу-

чение профессии, по которой они планируют работать. 
Если рассматривать школьную профориентацию как 
подготовку школьников к выбору профессии, то важно 
уточнить критерии этой готовности. Однако моногра-
фии и рефераты диссертаций дают широкий разброс 
мнений по этим вопросам: 

«Основные критерии готовности личности к само-
определению можно подразделить на когнитивные (ин-
формационные), эмоционально-оценочные, действенно-
практические (деятельностный, поведенческий)».

«Среди показателей результативности профориента-
ционной работы можно выделить такие критерии: высо-
кий уровень заинтересованности учащихся в самостоя-
тельном выборе профессии (определяется по наблюде-
ниям, беседам с учащимися и их родителями, картам 
интересов, анкетированию); насыщенное использование 
возможностей учебно-воспитательного процесса для со-
здания у учащихся необходимой профориентационной 
основы; наличие системы профориентационной работы 
с целью развития профессиональных интересов, склон-
ностей, способностей, профессиональных намерений».

«С педагогической точки зрения эффективность выбо-
ра профессии означает меру соответствия индивидуаль-
ного выбора профессии рекомендациям педагога. Чем 
больше число учащихся избирают рекомендованные им 
профессии, тем выше действенность профориентацион-
ной работы педагогов, школы».

«Главным критерием эффективности профориента-
ционной работы служит мера сбалансированности ко-
личества учащихся, поступающих на работу, на учебу в 
вузы, ссузы и птузы по профессиям, отвечающим акту-
альным потребностям города, района, региона, общест-
ва в целом».

Последовал ученик совету педагога – значит, выбрал 
профессию правильно, независимо от того, насколько 
обоснованы эти рекомендации. «Насыщенное использо-
вание возможностей учебно-воспитательного процесса» 
автоматически означает эффективную профориентаци-
онную работу. Чем больше, тем лучше. Хотя избыточ-
ность профориентационных мероприятий, проводи-

мых рутинно и бессистемно, способна вызвать у детей 
отвращение: «Опять эта профориентация!» Особенно, 
если ее главная задача – «удовлетворить актуальные  по-
требности города, района, региона, общества в целом». 

Мы видим, что за критерии выдаются условия, причи-
ны, следствия, даже мечты. 

Критерий – это признак, на основании которого оце-
нивается предмет или явление. Критерии должны быть 
однозначными и измеримыми, поэтому их сложно 
определить «по наблюдениям, беседам с учащимися и 
их родителями, картам интересов». Но видеть результа-
ты своего труда нам необходимо – это дает уверенность 
в том, что мы действуем правильно или рождает сомне-
ния, что еще важнее. 

Не найдя внятного ответа на вопрос о критериях эф-
фективности профориентационной работы в книгах и в 
интернете, рискну предложить свои критерии, основан-
ные на личном опыте и понимании задачи подготовки 
подростков к выбору профессии.   

Итак, первый и самый очевидный критерий – свое
временность профессионального выбора. Авторы 
ряда возрастных периодизаций сходятся в том, что нор-
мативный выбор профессии происходит в 14-15 лет, то 
есть в 8-9 классе. Нормативный, то есть обеспеченный 
полноценным развитием. В нашем случае это – психо-
лого-педагогическое сопровождение самоопределения 
ребенка на протяжении всей учебы в школе. Как мини-
мум. Учитывая зыбкую границу нормы, можно ее нем-
ного сдвинуть – плюс-минус 1 год. Критерий этот можно 
оценить одним вопросом: «Ты уже выбрал профессию? 
Если да, то какую?»

Второй критерий – осознанность выбора. Какой вы-
бор можно считать осознанным? Более ста лет в профо-
риентации используется простая и логичная модель 
«хочу-могу-надо». Если школьник говорит, что выбирает 
профессию, потому, что она ему нравится, интересна, но 
при этом не знает ни содержания труда, ни профессио-

Директора школ и чиновники разного 
уровня часто задают профконсультантам 
вопрос: как оценить эффективность вашей 
работы? Когда профконсультанты говорят 
об отсроченности результатов – мол, по-
дождите лет 10-15, тогда все увидите, – ди-
ректора и чиновники подозревают, что их 
водят за нос, вспоминая Ходжу Насредди-
на, который обещал падишаху за двадцать 
лет научить осла говорить в надежде, что 
кто-то из троих столько не протянет.
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нально важных качеств, ни медицинских противопока-
заний, ни востребованности профессии на рынке туда, 
то такой выбор нельзя считать осознанным. Отвечая на 
вопрос анкеты «Что ты знаешь о своей будущей профес-
сии?», подросток начинает понимать, как много надо 
знать, чтобы правильно выбрать профессию.  

Можно знать все перечисленное (предмет, условия, 
средства труда, профессионально важные качества, уро-
вень заработной платы, пути получения профессии и 
т.д.), но при этом иметь смутное представление о своих 
ресурсах, необходимых для получения этой профессии и 
успешной профессиональной деятельности – интеллек-
туальных, физических, финансовых. Такой выбор может 
быть нереалистичным. Реалистичность выбора – еще 
один критерий. Например, подросток хочет стать уче-
ным, но результаты интеллектуальных тестов невысоки, 
не сформированы основные мыслительные операции. 
Девушка хочет стать певицей, но не имеет ни слуха, ни го-
лоса. Такой выбор трудно признать реалистичным, хотя 
иногда человек добивается профессионального успеха 
вопреки, казалось бы, объективным данным. 

Четвертый критерий – согласованность, или непро
тиворечивость профессионального выбора, при кото-
ром выбор профессии, профиля обучения, профессио-
нального образования и результаты психологической 
диагностики профессиональных интересов и склонно-
стей лежат в одной плоскости. Пример непротиворечи-
вого выбора: девушка хочет стать журналистом, любит 
русский язык и литературу, пишет статьи и рассказы, 
обладает развитым словесно-логическим мышлением, 
предпочитает профессии сферы «Человек-Человек». 
Пример противоречивого выбора: юноша хочет стать 
юристом, но учится в физико-математическом классе, 
а предпочитает профессии сферы «Человек-Природа». 
Причины этого рассогласования мы можем увидеть в 
ходе индивидуальной работы.

Все четыре критерия взаимосвязаны и должны рас-
сматриваться в сочетании друг с другом. Их выявление 
– не самоцель, а средство оценки эффективности профо-
риентационной работы, помогающее увидеть свои прос-
четы и недоработки.  

Своевременность, осознанность, реалистичность и 
непротиворечивость профессионального выбора мож-
но оценить с помощью специально подобранных вопро-
сов анкеты и методик. 

Анкету профессионального самоопределения, в во-
просы которой «зашиты» эти критерии, целесообразно 
повторить через год систематической профориентаци-
онной работы в форме занятий, тренингов и классных 
часов по самоопределению. Если мы делаем свое дело 
хорошо, то уже через год увидим в наших детях позитив-
ные изменения. 

Анкета профессионального самоопределения1 

(Г.В.Резапкина)

I. МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
1.Я хочу быть (запишите профессию) ______________________
2. Какое образование вы считаете необходимым и 

достаточным для получения этой профессии?
а) обучение на рабочем месте;
б) краткосрочные курсы;
в) профессионально-техническое образование (про-

фессиональный лицей);

г) среднее специальное образование (колледж);
д) высшее образование (академия, университет, инсти-

тут);
е) обучение не требуется.
3. Что повлияло на ваш выбор (не более двух вариан-

тов):
а) высокая зарплата;
б) престиж профессии;
в) будет легко найти работу;
г) совет родителей и друзей;
д) мне это интересно.
4. Что вы знаете о своей будущей профессии?
а) предмет, содержание, условия труда;
б) профессионально важные качества;
в) где можно получить эту профессию;
г) спрос на профессию на рынке труда;
д) медицинские противопоказания.

II. СОДЕРЖАНИЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
5. Выберите самые привлекательные для вас объек-

ты труда (1-3 варианта):
а) человек (дети и взрослые, ученики и студенты, кли-

енты и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и 
читатели, сотрудники);

б) информация (тексты, формулы, схемы, иностран-
ные языки, языки программирования);

в) финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты);
г) техника (механизмы, станки, здания, конструкции, 

приборы, машины);
д) искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, 

живопись);
е) животные и растения (дикие, домашние, декоратив-

ные);
ж) изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, де-

рево, камень, лекарства, хлеб, мясомолочные продукты, 
овощи, фрукты);

з) природные ресурсы (земля, леса, горы, водоемы, ме-
сторождения угля, нефти, газа, полезных ископаемых).

6. Выберите самые привлекательные для вас виды 
труда (1-2 варианта):

а) управление (руководство чьей-то деятельностью);
б) обслуживание (оказание различных услуг);
в) образование (воспитание, обучение, формирование 

личности);
г) производство и добыча (изготовление продукции, 

получение сырья);
д) конструирование (проектирование деталей и объек-

тов);
е) исследование (научное изучение чего-либо или кого-

либо);
ж) защита (охрана от болезней и враждебных дейст-

вий);
з) контроль и оценка (проверка и наблюдение).
7. Выберите самые привлекательные для вас сред-

ства труда (1-4 варианта):
а) ручные;
б) механические;
в) автоматические;
г) компьютерные;
д) мышление;
е) голос, мимика, жесты;
ж) физические возможности организма (сила, выно-

сливость, координация);
з) органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус).
1 Г.В.Резапкина, С.Ф.Медведская, Комплектование профильных классов: психологическая диагностика. 

Методическое пособие для специалистов системы образования, Сэр-Вит, 2016 (см. стр. 46).
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Методика «Матрица выбора профессии» встроена в Анкету профессионального самоопределения (вопросы №5-6). 
Методика представляет собой таблицу, в которой по горизонтали расположены восемь названий объектов труда, 
а по вертикали – восемь видов труда. В ходе работы уточняется значение этих понятий, затем каждый ученик вы-
бирает виды и объекты труда, и на пересечении строк и колонок читает названия профессий, соответствующих его 
запросам. Образно говоря, методика помогает выбрать профессию «с одного взгляда». Работа с Анкетой и Матрицей 
позволяет оценить психологическую готовность школьников к выбору профессии по двум критериям – своевре-
менность (вопрос №1) и осознанность реалистичность (вопросы №4-11). 

Если подросток еще не выбрал профессию, ее можно смоделировать на основе выбора объектов и видов деятель-
ности, целей, содержания, средств и условий труда.

О том, как оценить реалистичность и непротиворечивость выбора профессии – в следующем номере журнала 
«Кем быть?»

8. Выберите самые привлекательные для вас усло-
вия труда (1-4 варианта):

а) бытовой микроклимат (кабинет, класс, аудитория);
б) помещения с большим числом людей (залы, спор-

тивные сооружения, музеи, вокзалы, аэропорт и др.);
в) разъезды и командировки;
г) открытый воздух;

д) экстремальные условия (работа с риском для здоро-
вья и жизни);

е) работа на дому;
ж) специально оборудованное помещение (мастер-

ская, лаборатория, операционная);
з) вахтовый метод или сезонная работа (несколько не-

дель напряженно работать без выходных, зато потом 
столько же времени отдыхать).

Профориентация с Галиной Резапкиной

1. Человек 2. Информация 3. Финансы 4. Техника

1
Управление

Администратор
Менеджер по 
персоналу
Секретарь

Системный администратор
Маркетолог 
Диспетчер 
Логистик

Консультант по 
управлению Финансист
Экономист
Менеджер

Водитель
Штурман
Машинист
Техник
Инженер

2
Обслуживание

Продавец
Менеджер по 
туризму
Соцработник
Медработник

Оператор связи
Информатик 
Гид-переводчик 
Менеджер по рекламе
Библиограф

Инкассатор
Бухгалтер
Брокер
Кассир

Электромонтер
Слесарь 
Инженер
Автомеханик

3
Обучение 

и воспитание

Воспитатель
Тренер
Психолог
Преподаватель 

Филолог
Лингвист
Преподаватель 
информатики

Преподаватель 
Экономики
Консультант по 
управлению

Мастер производственного 
 обучения
Инструктор по вождению

4
Производство

и добыча

Программист
Редактор теле-
радиопрограмм
Web-дизайнер
Верстальщик Журналист
Кинооператор

Финансист
Экономист
Бухгалтер
Кассир

Электрик
Инженер-электрик
Слесарь  
Машиностроитель
Фрезеровщик
Станочник
Бурильщик

5
Конструиро-

вание

Имиджмейкер
Генетик
Пластический 
хирург

Переводчик
Корреспондент
Журналист
Web-дизайнер
Картограф
Программист

Аналитик
Экономист
Финансист
Калькулятор

Инженер-конструктор
Инженер-рационализатор
Автомеханик
Инженер-строитель
Инженер по ТВ

6
Исследование

Педагог-психолог 
Физиолог
Социолог
Эксперт-
криминалист
Следователь
Лаборант

Социолог
Математик
Историк
Программист
Маркетолог
Статистик 
Аналитик

Аудитор
Экономист
Аналитик

Инженер-технолог
Инженер-математик
Испытатель
Хронометражист
Метролог

7
Защита

Адвокат
Военный
Врач 
Милиционер

Программист (защита 
информации)
Нотариус
Патентовед

Страховой агент
Антикризисный 
управляющий
Юрисконсульт
Инкассатор

Инженер по ТБ
Испытатель
Пожарный
Водолаз

8
Контроль
 и оценка

Прокурор
Врач-эпидемиолог
Контролер

Программист  
(тестировщик)
Редактор
Корректор
Оператор

Аудитор
Бухгалтер-ревизор
Контролер
Налоговый инспектор

Инженер-технолог 
Инженер по ТБ
Контролер
Аппаратчик

Матрица выбора профессии (методика Г. В. Резапкиной)
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Профориентация с Галиной Резапкиной

5. Искусство 6. Животные и растения 7. Изделия и продукты 8. Природные  ресурсы

Режиссер театра и кино
Дирижер
Балетмейстер
Продюсер

Зоотехник
Фермер
Дрессировщик
Почвовед

Менеджер
по продажам
Товаровед
Логистик
Мерчендайзер

Инженер по кадастру
Геодезист
Техник-энергетик

Дизайнер
Кинооператор
Парикмахер
Экскурсовод
Визажист

Агрохимик
Зооинженер
Животновод
Растениевод

Продавец
Экспедитор
Товаровед
Бармен

Мелиоратор
Эколог
Техник-озеленитель

Учитель живописи
Руководитель художественной 
студии

Тренер лошадей
Жокей
Кинолог
Преподаватель биологии

Преподаватель 
спецпредметов
Мастер производственного 
обучения

Преподаватель 
Географии
Эколог

Артист театра и кино
Художник-иллюстратор
Музыкант
Кинооператор
Ювелир
Резчик по дереву

Агроном-семеновод
Зоотехник 
Селекционер
Животновод
Растениевод

Провизор
Инженер-технолог 
Повар 
Слесарь
Швея

Горный инженер
Гидролог
Гидрогеолог
Мастер леса
Горнорабочий
Нефтяник

Композитор
Режиссер Дизайнер
Артист
Художник-иллюстратор
Музыкант

Архитектор ландшафта
Селекционер
Флорист
Семеновод
Агротехник
Зоотехник

Архитектор-градостроитель
Инженер-технолог 
Модельер-конструктор
Закройщик
Монтажник

Горный инженер
Архитектор ландшафта
Инженер-гидролог
Техник-озеленитель

Киновед
Искусствовед
Литературовед
Культуролог

Биолог
Микробиолог
Зоопсихолог
Агротехник
Зоотехник
Лаборант-эколог

Археолог
Санитарный врач
Лаборант
Товаровед
Технолог
Дегустатор

Почвовед
Метеоролог
Геолог
Техник-гидрогеолог
Почвовед

Каскадер
Реставратор
Музейный  работник

Егерь
Лесник
Ветеринар
Инспектор рыбнадзора

Таможенник
Врач-эпидемиолог
Врач-диетолог
Лаборант

Инспектор по охране 
 природы 
Мелиоратор
Эколог
Метеоролог

Редактор 
Критик (литературный)
Музейный работник
Оценщик 

Зооинженер
Агроном
Охотовед
Агротехник
Зоотехник

Санинспектор
Контролер
Риэлтор 
Метролог
Таможенник

Радиолог
Эколог
Метеоролог

Галина РЕЗАПКИНА

III. ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ И ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
9. Отметьте наиболее привлекательный для вас 

профиль обучения:
а) физико-математический профиль (физика, матема-

тика, информатика);
б) математико-географический (математика и геогра-

фия);
в) физико-географический (физика и география);
г) экономический профиль (математика, иностран-

ный язык);
д) биолого-химический профиль (химия и биология);
е) филологический профиль (русский, белорусский 

языки и литература, иностранные языки);
ж) технологический профиль (химия и математика);
з) историко-обществоведческий профиль (история 

 Беларуси, обществоведение, Всемирная история);
и) педагогический профиль;
к) художественно-эстетический профиль;
л) оборонно-спортивный профиль (физическая куль-

тура и здоровье, допризывная подготовка).
10. Отметьте 2-3 отрасли экономики, которые счита-

ете наиболее важными для вашего региона:

а) сельское, лесное и рыбное хозяйство;
б) разведка недр и добыча полезных ископаемых;
в) тяжелая промышленность;
г) легкая промышленность;
д) обрабатывающие производства;
е) энергетика;
ж) строительство и архитектура;
з) торговля и общественное питание;
и) бытовое обслуживание;
к) транспорт;
л) финансовая деятельность;
м) операции с недвижимым имуществом;
н) государственное управление;
о) обеспечение правопорядка и безопасности;
п) социальное обеспечение и здравоохранение;
р) образование и наука;
с) IT-технологии, связь и телекоммуникации;
т) жилищно-коммунальное хозяйство;
у) искусство, культура и СМИ;
ф) физическая культура, спорт и туризм.
11. Отметьте 2-3 отрасли экономики, в которых вы 

хотели бы работать после получения профессии.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 16

kem1@tut.by

№ 3/2019

где уже главврач распределяет мо-
лодых специалистов в медицинские 
учреждения района. Тут как повезет: 
кто-то остается в райцентре, кто-то 
уезжает в сельские амбулатории. 

Очень удобно, что в наших учебных 
планах значится сначала распределе-
ние, а потом самая продолжительная 
преддипломная практика. Учитывая 
этот факт, мы стараемся направлять 
ребят практиковаться на будущее 
место их работы. Ведь за 1,5 месяца 
можно не только при желании осво-
ить многое, но и адаптироваться к 
тем или иным условиям труда. А это 
очевидное преимущество. Кстати, 
«платникам» мы тоже предлагаем 
распределение. И 70-80% учащихся 
платной формы соглашаются на та-
кие условия и без проблем получают 
свое первое рабочее место. 

Выпускники медицинского кол-
леджа, получившие диплом с отли-
чием, получают 100 баллов на ЦТ по 
биологии, что дает им преимущест-
во  при поступлении в медицинские 
университеты по специальности 
«Лечебное дело».

С платной формы обучения 
можно перевестись на 
бесплатную 

Учащиеся медицинского колледжа 
получают стипендию в размере от 55 
до 89 белорусских рублей в зависимо-
сти от среднего балла успеваемости.

Стоимость одного месяца обуче-
ния в нашем колледже на 1 января 
2019 года составляет 120 белорус-
ских рублей. К слову, у любого уча-
щегося, который поступил на плат-
ную форму обучения, всегда есть 

Представляем учебное заведение

В Минской области три медицинских колледжа, которые на-
ходятся в Молодечно, Слуцке и Борисове. Каждое из учебных 
заведений готовит для определенного региона работников со 
средним медицинским образованием. Молодечненский ме-
дицинский колледж охватывает достаточно широкую терри-
торию северо-западной части Беларуси. Поэтому зачастую 
учебное заведение по проходным баллам в лидерах не только 
в области, но и по республике. Директор колледжа Владимир 
Аполенис рассказал об условиях поступления, планах набора 
и особенностях подготовки будущих медсестер, фельдшеров 
и помощников врачей.

– Прием в 2019 году будет прово-
диться на основе общего среднего 
образования по следующим специ-
альностям:
• «Сестринское дело» с присва-

иваемой квалификацией «ме-
дицинская сестра». Срок обуче-
ния – 1 год 10 месяцев на дневной 
форме обучения. Вступительные 
испытания при поступлении – кон-
курс документа об образовании. 
Проходные баллы в 2018 году на 
бюджетную форму обучения: на 
общих основаниях – 8,6; на усло-
виях целевой подготовки – 7,8; 
на платную форму обучения – 7,1 
балла.

• «Лечебное дело» с присваи-
ваемой квалификацией «фель-
дшер-акушер; помощник врача 
по амбулаторно-поликлинической 
помощи». Срок обучения – 2 года 
10 месяцев на дневной форме об-
учения. Вступительные испытания 
при поступлении – конкурс доку-
мента об образовании. Проходные 
баллы в 2018 году на бюджетную 
форму обучения: на общих осно-
ваниях – 9,1; на условиях целевой 
подготовки – 7,8; на платную фор-
му – 7,6 балла.

Изменятся планы набора

С 2019 года прием в поликлиниках 
будут осуществлять не участковые 
терапевты, как это было раньше, 
а врачи общей практики, которые 
должны работать в команде с ме-
дицинской сестрой и помощником 
врача. Это повлечет за собой уве-
личение потребности в помощниках 
врача.

Владимир АПОЛЕНИС

Предварительно план набора 
в 2019 году составит 190 человек 
(«Сестринское дело» – 90, «Лечеб-
ное дело» – 100). 

Половина бюджетников – 
целевики 

Следует отметить и тот факт, что в 
наших планах набора особое место за-
нимает целевая подготовка. Не мень-
ше половины поступающих на бюджет 
должны заключить трехсторонний до-
говор с ЦРБ и нашим колледжем, что 
даст возможность учреждениям здра-
воохранения обеспечить себя кадра-
ми на перспективу. После получения 
диплома молодой специалист обязан 
будет отработать от 3 до 5 лет в зави-
симости от условий контракта.  

100%-ная гарантия 
трудоустройства, чаще всего – по 
месту жительства

Для учащихся бюджетной формы 
в нашем колледже предусмотрена 
100%-ная гарантия трудоустройст-
ва. Ведь цель каждого медицинско-
го колледжа – обеспечить кадрами 
определенный регион Беларуси. Мы 
ориентированы на работу с северо-
западным регионом нашей страны, 
который охватывает Мядельский, 
Воложинский, Молодечненский, Ви-
лейский, Минский  районы Минской 
области, а также  близлежащие 
районы Гродненской и Витебской 
областей. И, естественно, наши аби-
туриенты приезжают в основном из 
этих регионов. Поэтому при распре-
делении очень высока вероятность 
уехать работать в свою родную ЦРБ, 

УО «Молодечненский государственный 
медицинский колледж  
имени И. В. Залуцкого»
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Представляем учебное заведение

шанс либо уменьшить оплату, либо 
полностью перевестись на бесплат-
ную форму обучения. Естественно, 
основной критерий при этом – успе-
ваемость по учебным дисциплинам 
за определенный период. 

Жилищный вопрос сейчас уже не 
проблема

Всем иногородним учащимся предо-
ставляется общежитие. В здании не-
давно проведен капитальный ремонт, 
находится оно рядом с учебными кор-
пусами. Поэтому жилищных проблем 
у нас нет – все живут с комфортом. 

Следует отметить, что государст-
вом уделяется пристальное внимание 
вопросу обеспечения жильем и вы-
пускников медицинских колледжей, 
прибывших на первое рабочее место. 
И на данный момент эта проблема 
становится не такой актуальной.

У современной медицины 
женское лицо

Едва ли не с каждым годом в числе 
абитуриентов мы все реже наблюда-
ем представителей сильной полови-
ны человечества. Сейчас на четыре 
сотни девчонок в колледже – 32 пар-
ня. И такая ситуация прослеживается 
во всех медицинских колледжах. При-
мечательно, что среди поступающих 
периодически можно заметить лиц 
с высшим образованием, взрослых 
состоятельных людей, которые успе-
ли получить солидный опыт работы 
в определенной сфере и даже обза-
вестись семьей. Чаще всего это жен-
щины, которые в будущем планируют 
связать свою жизнь с косметологией.

С каждым годом все больше 
иностранных учащихся

Вне конкурса и сверх контроль-
ных цифр приема к нам поступают 
иностранцы. С каждым годом их 

количество растет: первый набор в 
2012 году включал всего лишь двух 
абитуриентов из-за рубежа, сейчас 
занимаются 19 человек (Россия, Ук-
раина, Туркменистан). 

Учащиеся Туркменистана, 15 че-
ловек, стремятся получить в Белару-
си европейское образование, кото-
рое пользуется особым престижем у 
них на родине. Правда, полученный 
здесь диплом им все же придется 
подтвердить в своей стране. 

Естественно, одним из основных 
вступительных испытаний для ино-
странцев является собеседование, 
в ходе которого выявляется уровень 
владения русским языком. Если че-
ловек не может свободно изъяснять-
ся, то в зачислении отказываем, ведь 
обучение проходит на русском языке.

Работа в поликлиниках, 
больницах… посещение моргов и 
никаких прогулов

Обучение в медицинских коллед-
жах довольно специфическое. На 
1 курсе учащиеся отрабатывают те-
оретические и практические знания 
в учебных лабораториях на манеке-
нах, тренажерах, фантомах. А уже 
на втором, третьем курсе все самые 
важные знания получают у посте-
ли больного. Часто наши учащиеся 
бывают в процедурных кабинетах, 
где делают свои первые внутривен-
ные и внутримышечные инъекции, 
ставят капельницы, накладывают 
повязки. При этом в стенах нашего 
колледжа, да и в больницах – ца-
рит строгий контроль и дисциплина. 
Практическое занятие прогулять не 
выйдет, каждый пропуск придется 
отрабатывать. А разве иначе можно 
подготовить медика?

Естественно, не обходится и без 
вскрытий. Еще древние говорили: 
обучить человека медицине можно 
только в морге. Поэтому уже на пер-
вом курсе наши ребята становятся 

постоянными посетителями моргов. 
Причем, большинство историй о 
том, как хрупкие дамы падают в об-
мороки во время вскрытия – выдум-
ки. С первого курса наши учащие-
ся сами просят провести занятия в 
морге, где чувствуют себя уверенно, 
после такого похода – масса впечат-
лений. Если все же у человека есть 
какие-то страхи и опасения, будь то 
боязнь крови или брезгливость, то 
все можно преодолеть, если есть 
стремление освоить профессию.

Среди выпускников – 
выдающиеся врачи 
республиканской и мировой 
величины

Многие выпускники нашего кол-
леджа не остановились на получен-
ном медицинском образовании, а 
продолжили обучение в медицин-
ских вузах и стали талантливыми 
врачами и учеными. Наш колледж 
стал альма-матер для многих талан-
тливых людей:

• Кирковский Валерий Василье-
вич – руководитель Республиканско-
го центра сорбционных методов де-
токсикации и плазмафереза, заведу-
ющего отделением экстракорпораль-
ных методов детоксикации РНПЦ 
трасплантологии и гематологии, док-
тор медицинских наук, профессор;

• Аверин Василий Иванович – 
детский хирург, доктор медицинских 
наук, профессор;

• Русакевич Петр Сергеевич – 
врач-гинеколог, доктор медицин-
ских наук, профессор;

• Тер-Минасова Арфения Нико-
лаевна – советник вице-губернато-
ра г. Санкт-Петербурга по вопросам 
здравоохранения.

Мы гордимся любыми успехами на-
ших выпускников, будь то спасенная 
жизнь, удачно проведенная операция 
или новые научные разработки. 

Чтим память и заслуги тех, кто уже 
покинул этот мир. В июне прошлого 
года ушел из жизни Иосиф Викторо-
вич Залуцкий – выпускник нашего 
колледжа, ведущий онколог Бела-
руси, возглавлявший научно-иссле-
довательский институт онкологии 
и медицинской радиологии имени 
Н.Н. Александрова. Согласно ре-
шения  Минского областного испол-
нительного комитета от 29 декабря 
2018 года нашему колледжу присво-
ена почетное имя И.В.Залуцкого, а 
это для нас особая честь.

Мария ШНА
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Знакомим с профессией

О  белых  халатах  
и  детских  улыбках
Подходя к дверям УЗ «Городская детская инфекционная 
клиническая больница» я немного волновалась, зная, что 
двери больницы открываются только перед маленькими 
пациентами, которые поступают в стационар на лечение. 
Но сегодня они откроются и передо мной – взрослым 
здоровым человеком, корреспондентом журнала «Кем 
быть?». Я пришла побеседовать с Кристиной Жуковской, 
которая работает палатной медицинской сестрой в отде-
лении №13. Кристина ЖУКОВСКАЯ

Кристина встречает меня у 
самого входа, приветливо 
улыбается и протягивает за-

щитную медицинскую маску: без нее 
нельзя. Принимаю все условия и не 
спеша иду за своей провожатой вглубь 
здания. Справа остается светлая 
комната с табличкой «Санитарный 
пропускник». Дальше тянутся ряды 
палат. Кристина бесшумно ступает 
по коридору, а вот я громко топаю: ба-
хилы не спасают от цоканья каблуков. 
Первый вопрос задаю на ходу: 

– Модели обычно носят на рабо-
те каблуки, военные – берцы. А 
что носит медсестра и почему?

– Белый халат, чтобы все знали, 
что она – медсестра, – смеется де-
вушка. – А из обуви у нас тапочки. 
Работы много, так что в приорите-
те удобство. 

Наконец, девушка открывает пере-
до мной дверь и впускает в светлую 
уютную сестринскую. Тут гораздо 
тише, чем в коридоре, где снует ме-
дицинский персонал. Пока моя со-
беседница ставит чайник, смотрю на 
ее хрупкую фигуру, почему-то вспо-
минаю колоритную Любу из «Интер-
нов» и интересуюсь:

– Почему именно медсестра?
– Потому что это очень благород-

ная профессия. Я медсестра детско-
го отделения, и помогать малень-
ким пациентам, видеть их улыбки, 
слышать детское «спасибо» – самое 
лучшее, что может быть. 

–А чем работа медсестры отли-
чается от врача?

– Врач – это специалист, имею-
щий высшее медицинское образова-
ние. Он занимается лечением паци-
ента, ставит диагноз и делает на-
значения на основании результатов 
обследования. Медицинская сестра 
только выполняет назначения вра-
ча. Тем не менее, медсестра нахо-
дится рядом с пациентом в течение 
всей его болезни, поддерживает в 
тяжелые моменты, выслушивает 
жалобы, дает советы. Зачастую со 
своими вопросами люди идут не к 
врачу, а именно к медсестре, потому 
что доктора стесняются. 

– Я знаю еще одно отличие: мед-
сестры не дают клятву Гиппокра-
та. Но какая была лично у тебя? 

– Не навреди! Лучше десять раз пе-
респросить и показаться навязчи-
вой, чем что-то упустить и потом 
за это нести ответственность. 
Все-таки я работаю с маленькими 
детьми, а к их проблемам нужно от-
носиться со всей серьезностью. 

В сестринской тихо шипит чайник, 
я постукиваю ручкой о край стола и 
считаю, сколько людей за это время 
заглянуло в сестринскую: медперсо-
нал, мамы, у которых есть вопросы 
к медсестрам, снова медперсонал… 
Заметив мой недоуменный взгляд, 
Кристина поясняет:

– Дети никогда не выходят из па-
лат. Это сделано для того, чтобы 
они не встречались и не могли обме-
ниваться инфекциями. Покидать 
палату могут только мамы по не-
обходимости, но строго в масках. А 
на коридоре встречаются только 
сотрудники больницы. 

– Где нужно учиться, чтобы 
стать медицинской сестрой?

– В Минске есть два учреждения 
среднего специального образования 
медицинского профиля: Белорус-
ский государственный медицинский 
колледж, где училась я, и Минский 
государственный медицинский кол-
ледж. Специальность «Сестринское 
дело» есть в обоих колледжах, под-
готовка, по сути, одинаковая, ведь 
по данной специальности дается 
общий профиль. Если бы после окон-
чания колледжа я захотела стать, 
например, медицинской сестрой-
анестезистом, то специфику дан-
ной профессии изучала бы уже на 
рабочем месте в больнице. 

– Считается, что те, кто выбрал 
медицину, в студенческой жизни 
видят только учебники. Это прав-
да? 

– В колледже заставляют учить-
ся, даже если не очень хочется. Пер-
вые месяцы после поступления мне 
было очень сложно, потому что объ-
ем новой информации действитель-
но внушительный. Зубрить при-
ходилось и по ночам (видимо, так 
учащихся готовят к дальнейшим 
ночным дежурствам). Но ты пони-
маешь, что все это вскоре тебе при-
годится в работе. А желание войти в 
профессию помогает преодолевать 
трудности. 

– Достаточно ли ты получила 
практических знаний, прежде 
чем прийти на работу?

– В колледже дают только основу, 
а необходимые знания в своей сфере 
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ты получаешь уже на рабочем ме-
сте. Практика у нас была часто, 
потому что манипуляции на мане-
кенах – это одно, а живые люди – сов-
сем другое. Ожидания и реальность 
редко совпадают. Поэтому важно 
еще во время учебы увидеть, как 
устроена эта работа. Медсестра 
должна быть готова ко всему. 

– А что самое сложное в твоей ра-
боте?

– Поставить катетер трехме-
сячному ребенку. Ты видишь эту ма-
ленькую ручку, на которой вообще не 
видно вен, и стараешься сделать все 
максимально аккуратно и быстро. 
Но так выходит не всегда. А делать 
малышу больно не хочется. 

– Нет ли психологического дав-
ления в плане «я ответственна за 
жизнь человека»?

– Это ощущение присутствует 
всегда. На дежурстве ты постоянно 
думаешь о том, все ли у пациентов 
хорошо, стараешься чаще заходить 
в палаты, узнавать о состоянии 
малышей, особенно, когда они силь-
но температурят. Разумеется, 
для всех лучше, если дежурство про-
ходит спокойно, но именно внеш-
татные ситуации чему-то учат. 
Так что стресс в моем случае – это 
стимул становиться лучше в про-
фессиональном плане и набираться 
опыта. 

– Зарплата медсестры фиксиро-
ванная или зависит от каких-либо 
факторов? 

– У нас есть основной оклад, но по 
большей части сумма зависит от 
коэффициента трудового участия. 
Если говорить простыми словами, 
то от количества детей на посту и 
сделанных за день манипуляций.

– Зарплата – это твой главный 
критерий любви к работе? 

– Нет, конечно. Я люблю свою рабо-
ту, в первую очередь, за возможность 
помочь. Мне доставляет удоволь-
ствие общение с детьми, с мамами 
малышей. Бывает, ты заходишь в 
палату, и видишь, что к тебе хоро-
шо относятся, и сразу хочется мак-
симально помочь. Но, к сожалению, 
некоторые мамы относятся с не-
доверием и пытаются учить меди-
цинский персонал работать. 

– Легко ли найти общий язык с 
маленькими пациентами? 

– У нас лежат дети от 0 до 3 лет с 
респираторными вирусными инфек-
циями. Медсестра – это их лучший 
друг на ближайшие дни в больнице. Я 
общаюсь со своими маленькими па-
циентами, капаю им носики и ушки, 
ставлю капельницы, делаю ингаля-
ции. Порой это нелегко, потому что 
дети боятся, их нужно уговорить, 
как-то отвлечь. Но к каждому малы-
шу я всегда стараюсь найти подход. 

Получается, что медсестра – это 
еще и психолог. А заодно и интерес-
ный собеседник: Кристина очень 
терпеливо выслушивает все уточня-
ющие вопросы и попутно делится 
лайфхаками, как лечить будущих 
детей. На мой взгляд, терпение – это 
одно из профессионально важных 
качеств медсестры, которое я могу 
отметить. Делюсь наблюдениями с 
девушкой и уточняю:

– Какими качествами обяза-
тельно должен обладать человек 
этой профессии?

– Тактичность и вежливость, в 
первую очередь. Нам всем хочется 
хорошего отношения к себе даже во 
время болезни. Добродушие: больные 
дети иногда капризны, и нельзя на 
это обижаться. Коммуникабель-

ность и общитель-
ность, ведь ты ни-
когда не узнаешь, 
что болит у челове-
ка, если не найдешь 
к нему подход. А пра-
вильный подход и 
хорошее отношение 
медперсонала – это 
приятные воспоми-
нания о больнице, 
насколько это воз-
можно.

– Какие прият-
ные воспоминания 
есть у тебя?

– У нас в отделении лежат отказ-
ные дети, за которыми мы ухажи-
ваем, пока не освободится место в 
детском доме. Я до сих пор помню 
своего первого отказного ребенка. 
Его улыбка, глазки, которые смо-
трят на тебя с доверием. У меня на 
телефоне и сейчас есть фотогра-
фия этого малыша. Такие дети у нас 
лежат долго, около месяца, и потом 
выписывать их немного грустно, по-
тому что успеваешь сильно привя-
заться к малышам. 

– Кристина, ты не пожалела, что 
выбрала эту профессию? Вокруг 
ведь всегда больные…

– Нет, не пожалела. Мне очень 
нравится моя работа, больница, 
наше отделение. Меня устраивает 
мой график, пациенты и особенно 
коллектив. Когда я впервые шла на 
работу, я больше всего беспокоилась 
о том, примут меня или нет. Здесь 
к молодым сотрудникам относят-
ся доброжелательно, всегда готовы 
помочь, с радостью ответят на во-
просы. Такое отношение коллег бес-
ценно. 

– Что бы ты пожелала людям, 
которые еще только выбирают 
профессию медицинской сестры?

– Главное – любить свою работу. 
Если вам не нравится медицина, 
лучше туда не идти. Путь будет 
долгим и трудным. А тем, кто го-
тов работать с душой, – двери от-
крыты!

Анастасия КОНЧИЦ
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Медицинская сестра – специа-
лист со средним специальным ме-
дицинским образованием, который 
выступает помощником врача в ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях, выполняет врачебные назна-
чения и осуществляет сестринский 
процесс. 

Медицинские сестры относятся к 
среднему медицинскому персоналу. 
Осуществляют медицинский уход за 
больными в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях и на дому, ока-
зывают доврачебную и экстренную 
медицинскую помощь.

История профессии
Впервые женский труд для ухо-

да за больными в госпиталях и ла-
заретах был использован еще при 
 Петре I. По его указу женщины слу-
жили сиделками.

Зарождение сестринского дела в 
России начинается с начала ХIХ века, 
когда появляется служба «сердо-
больных вдов» – женщины, пригла-
шались в больницы для того, чтобы 
осуществлять элементарный уход за 
больными. «Сердобольные вдовы» 
являлись своего рода предшествен-
никами медицинских сестер.

Общая характеристика 
профессии

Медицинская сестра – квалифици-
рованный помощник врача на всех 
участках его работы. Она не только 
участвует в лечебном процессе, но 
и вносит в него очень важную часть, 
долю труда, без которой не может 
обойтись ни хирург, ни терапевт. Вы-
полнение назначений врача, уход за 
тяжелобольными, проведение иног-
да довольно сложных медицинских 
манипуляций – все это является 
прямой обязанностью среднего ме-
дицинского персонала. 

Медицинская сестра также участ-
вует в обследовании пациента, его 
подготовке к оперативным вмеша-
тельствам, наблюдает за больными. 
Все это предъявляет высокие требо-
вания не только к профессиональ-
ным, но и к морально-этическим 
качествам медицинской сестры, ее 
умению найти правильный контакт с 
больными и их родственниками.

Круг обязанностей медсестры за-
висит от места работы. Специально-
стей медсестер столько же, сколько 
отраслей в медицине: участковая 
медсестра, патронажная медсестра, 
медсестра специализированных от-
делений, палатная медсестра, опе-
рационная медсестра, диетическая 
медсестра, медсестра по массажу, 
медсестра школ и дошкольных уч-
реждений, медсестра социальной 
помощи и т. д. 

Функции медсестер специализи-
рованных медицинских учреждений 
(кабинетов) определяются специ-
альностью врача. Например, мед-
сестра, работающая с врачом-оф-
тальмологом, определяет остроту 
зрения, закапывает глазные капли, 
измеряет глазное давление и т.д.; 
медсестра, работающая в хирурги-
ческом отделении, обрабатывает 
раны, накладывает повязки и т.п.

Палатная (постовая) медицинская 
сестра выполняет врачебные назна-
чения пациентам в закрепленных за 
ней палатах лечебно-профилакти-
ческих учреждений, наблюдает за 
состоянием пациентов, осуществля-
ет уход за ними.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности палатная меди-
цинская сестра выполняет следую-
щие виды работ:

• уход и наблюдение за пациента-
ми на основе принципов меди-
цинской деонтологии;

• прием и размещение в палатах 
пациентов при поступлении в ле-
чебное отделение (ознакомление 
с режимом и устройством отделе-
ния), проверка качества санитар-
ной обработки вновь поступив-
ших пациентов;

• подготовку пациентов ко всем ви-
дам исследований, обследование 
пациентов в диагностических ка-
бинетах;

• участие в обходе врачей в закре-
пленных за нею палатах (докла-
дывает о состоянии пациентов, 
фиксирует в журнале назначен-
ное лечение и уход за пациента-
ми, следит за выполнением па-
циентами назначений лечащего 
врача);

• выполнение лечебных процедур, 
назначенных врачом;

• контроль питания и санитарного 
состояния пациентов, контроль 
санитарно-гигиенического состо-
яния отделения и палаты;

• санитарно-гигиеническое обслу-
живание физически ослабленных 
и тяжелобольных;

• оказание своевременной меди-
цинской помощи в экстренных си-
туациях;

Знакомим с профессией

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(профессиограмма)
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• оказание посильной психологи-
ческой помощи и поддержки па-
циентам;

• осуществление реабилитацион-
но-профилактических мероприя-
тий;

• оформление и выписка пациен-
тов;

• проведение санитарно-просвети-
тельной работы среди населения;

• контроль, учет и хранение меди-
каментов;

• оформление медицинской доку-
ментации по установленной форме.

Должна знать:
• нормативные правовые акты, ре-

гулирующие деятельность в обла-
сти здравоохранения;

• основы управления и организа-
ции здравоохранения, организа-
цию сестринского дела;

• принципы проведения санитарно-
гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий;

• фармакологические свойства ле-
карственных средств и их совме-
стимость;

• психологию профессионального 
общения;

• клиническую анатомию, физиоло-
гию и патофизиологию систем и 
органов жизнеобеспечения (сис-
темы дыхания, кровообращения, 
выделения, гемостаза, нервной си-
стемы и т.д.) организма человека;

• клиническую фармакологию 
(фармакокинетику и фармакоди-
намику) лекарственных препара-
тов;

• правила ухода за больными и тя-
желобольными;

• назначение и правила использо-
вания медицинского оборудова-
ния и препаратов;

• правила проведения процедур;
• санитарно-гигиенический режим.

Должна уметь:
• измерять артериальное давле-

ние, подсчитывать пульс, дефи-
цит пульса, число дыхательных 
движений (результаты записы-
вать и отмечать графически в ли-
сте наблюдения за пациентом);

• выполнять все виды инъекций;
• выполнять медицинские процеду-

ры и манипуляции;
• осуществлять забор материала 

для анализов;
• снимать ЭКГ;
• проводить бинтование конечно-

сти эластичным бинтом;
• выполнять мероприятия по про-

филактике пролежней;

• оформлять необходимую доку-
ментацию (сводку движения па-
циентов в стационаре, порцион-
ное требование, требование на 
медикаменты, карты наблюдения 
за пациентом и пр.);

• принимать и сдавать дежурство.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной 
деятельности:

• тонкая зрительная, слуховая и 
тактильная чувствительность;

• точная сенсомоторная координа-
ция;

• высокие концентрация, переклю-
чение, распределение внимания;

• высокий уровень развития анали-
тического мышления;

• высокая эмоциональная устойчи-
вость, 

• четкость, собранность, органи-
зованность, дисциплинирован-
ность;

• ответственность, добросовест-
ность;

• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность, приветли-

вость, тактичность;
• стрессоустойчивость и самокон-

троль;
• коммуникабельность;
• энергичность;
• гибкость (умение быстро реаги-

ровать на изменение ситуации);
• способность работать в напря-

женных условиях и переносить 
большие физические нагрузки; 

• аккуратность;
• эмпатия (сопереживание).

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• неуверенность в себе, нереши-
тельность;

• безответственность;
• брезгливость;
• неряшливость;
• неорганизованность, недисци-

плинированность;
• раздражительность и неуравно-

вешенность;
• склонность перекладывать от-

ветственность на других;
• жестокость.

Медицинские 
противопоказания:

• тяжелые функциональные нару-
шения сердечно-сосудистой сис-
темы; 

• заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата с нарушением дви-
гательных функций;

• инфекционные и аллергические 
заболевания;

• нарушение речи, слуха, некор-
ректируемое понижение остроты 
зрения;

• нервно-психические заболева-
ния.

Область деятельности:
• медицинские учреждения (боль-

ницы, поликлиники, санатории, 
родильные дома, диспансеры, 
реабилитационные центры, трав-
матологические пункты, женские 
консультации и медсанчасти, 
здравпункты, амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пун-
кты);

• социальные организации (дет-
ские дома, приюты, дома преста-
релых и инвалидов, дома ребен-
ка);

• образовательные учреждения 
(школы, детские сады и дошколь-
ные учреждения, институты, 
колледжи, техникумы, училища, 
оздоровительные лагеря);

• работа в МЧС, службах спасения, 
военных организациях.

Профессиональная подготовка:
• УО «Минский государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Белорусский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Брестский государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Витебский государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Гомельский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Гродненский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Могилевский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Мозырский государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Молодечненский государст-

венный медицинский колледж»;
• УО «Оршанский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Пинский государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Полоцкий государственный 

медицинский колледж»;
• УО «Слонимский государствен-

ный медицинский колледж»;
• УО «Слуцкий государственный 

медицинский колледж».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Ребенок не хочет ходить 
в школу, что делать?
Многие родители сталкиваются с тем, что ре-
бенок отказывается ходить в школу, говорит, 
что ему там не нравится, и он хочет остаться 
дома. Если походы в школу превратились для 
ребенка в пытку, и он начал ежедневно прогу-
ливать занятия, то это свидетельствует о серь-
езной проблеме. Почему так случается, кто в 
этом виноват и, наконец, что делать? 

Давайте вместе разберемся в причинах того, 
почему ребенок отказывается ходить в школу, 
и узнаем, как уговорить его изменить решение 
и все-таки пойти на учебу.

ПРИЧИНЫ

Конфликты с одноклассниками. Далеко не всегда 
в детском коллективе складывается благоприятная ат-
мосфера. К сожалению, если ребенок имеет некоторые 
особенности, выделяющие его среди сверстников (мате-
риальное положение семьи, внешность, характер, речь и 
т.д.), то он рискует стать объектом травли, а в некоторых 
случаях  – просто изгоем, которого игнорируют осталь-
ные дети. Причиной всеобщего неприятия может слу-
жить и поведение самого ребенка. И как следствие воз-
никает нежелание посещать школу. 

Конфликты с учителями. Некоторые родители стал-
киваются с кажущимся парадоксом: ребенок проявляет 
неплохие способности, а успеваемость оставляет желать 
лучшего. Не торопитесь упрекать его в лени. Возможно, 
ребенок стал жертвой предвзятого отношения учителя. 
Попробуйте выйти на диалог с педагогом и выяснить 
причину плохой успеваемости. Помните, что каждая 
сторона конфликта должна быть выслушана. 

Непосильная нагрузка в школе. Иногда нежелание 
ребенка посещать занятия возникает из-за банально-
го переутомления. Если ребенок не может справиться 
со всем спектром предоставленных в школе заданий, 
то он будет выглядеть более слабым на общем фоне. У 
каждого школьника свой уровень интеллектуального 
развития, поэтому в силу своих способностей он иногда 
не может осилить учебную программу на достаточном 
уровне. От этого руки опускаются, и интерес все больше 
гаснет. 

Перегруженность дополнительными занятиями. 
Общая нагрузка складывается не только из школьных 
занятий. Если ребенок сильно перегружен помимо шко-
лы (посещает репетиторов, секции, кружки), он может 
просто устать от такого режима. Дополнительные заня-

тия отнимают много сил, особенно если они подобраны 
без учета желаний ребенка, внутренними ресурсами ко-
торого необходимо распоряжаться рационально. Роди-
телям следует откорректировать распорядок дня ребен-
ка таким образом, чтобы он мог полноценно отдыхать. 

Возрастные особенности ребенка. Подростки чаще 
всех отказываются идти в школу. Обычно они не ставят 
родителей в известность о своем нежелании и просто 
прогуливают. С кризисом подросткового возраста учеб-
ная деятельность перестает быть ведущей и отходит на 
задний план, на смену ей приходит интимно-личност-
ное общение. Подросток развивается через постоянную 
коммуникацию со сверстниками  – они постоянно ссо-
рятся, мирятся, общаются, влюбляются, пробуют на себе 
разные роли, экспериментируют с отношениями. Учеба 
совершено не вписывается в его поле интересов, и возни-
кает желание прогулять школу. 

Трудности с адаптацией в новом коллективе. Если 
ваш ребенок учится в первом классе, его нежелание хо-
дить в школу является вполне объяснимым. В школе 
нужно учиться, а ребенку, привыкшему играть, это не 
нравится. Кроме того, вокруг много незнакомых ребят, 
с которыми он еще не успел подружиться. В норме ребе-
нок должен адаптироваться к школе за 2-3 месяца, если 
в течение указанного периода этого не произошло, воз-
можно, ему необходима помощь педагога-психолога. 

Критика со стороны родителей. У ребенка что-то не 
получается, он не успевает по школьным предметам, а 
родители постоянно отчитывают его и ожидают отлич-
ных результатов. В такой ситуации ребенок ощущает, 
что он не соответствует родительским ожиданиям, поэ-
тому отказывается ходить в школу. 

Чрезмерный контроль. Любому человеку нужен 
полноценный отдых. Но часто сразу после окончания 
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школьных занятий родители требуют от школьника не-
замедлительного выполнения домашнего задания. Как 
следствие, ребенок чувствует усталость и рассеянность, 
хуже усваивает материал и не хочет ходить в школу.

Бесконтрольность. Невнимание и отсутствие контр-
оля со стороны взрослых  – одна из наиболее частых 
причин нежелания ходить в школу. Занятые работой 
и домашними делами родители, как правило, не успе-
вают уделять детям достаточное количество времени. 
Ребенок начинает отставать от школьной программы и 
прогуливает занятия. А если совпадают три решающих 
фактора: лень, бесконтрольность и наличие плохой ком-
пании – складывается очень тревожная картина.

Влияние друзей. На успеваемость детей большое вли-
яние оказывает компания, в которой они проводят сво-
бодное время. Поэтому не ждите от школьника больших 
достижений, если среди его друзей нет стремящихся к 
знаниям.

Программа «не успевает» за ребенком. Ребенок 
очень способный, любознателен, много читает, инте-
ресуется новостями науки, техники. Родители в свою 
очередь создают все условия для его развития. Но он 
«вырастает» из школьной программы, теряет интерес к 
посещению школы, ведь там он не может реализовать 
свой потенциал в полном объеме. 

Проблемы личного характера. Чаще всего в подрост-
ковом возрасте проблемы личного характера могут по-
влиять на желание ребенка ходить в школу. Например, 
первая влюбленность, которую дети переживают по-
разному. Отсутствие взаимности может стать большим 
стрессом, что в свою очередь сказывается не только на 
желании посещать школу, но и на всем учебном процессе.

Семейные проблемы. Очень часто нежелание учить-
ся у ребенка возникает вследствие проблемных взаимо-
отношений в семье. Развод родителей, смерть одного из 
них – факторы, от которых у детей опускаются руки. А 
постоянные конфликтные ситуации, ссоры родителей 
приводят к замкнутости и отчужденности ребенка. 

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ

Понимание первопричин родителями возникшего у 
ребенка желания не посещать учебное заведение  – это 
уже половина решения проблемы. 
• Поговорите с ребенком. Лучше делать это в непри-

нужденной атмосфере. Например, проведите вы-
ходные вместе в парке, на природе. Создайте себе 
и ребенку хорошее настроение. В момент эмоцио-
нального всплеска человека легче разговорить. 
Если он упорно не хочет обсуждать эту тему, не 
давите. В таком случае попробуйте получить ин-
формацию от педагогов и постарайтесь подать ее 
ребенку так, чтобы он не понял, откуда она просо-
чилась. Иначе, из союзника учитель превратится в 
предателя. 
Обязательно разговаривайте с ребенком, спраши-
вайте, чем вызвано его нежелание ходить в школу. 
Проводите с детьми больше времени, искренне ин-

тересуйтесь их жизнью, и тогда вам удастся избе-
жать этой проблемы.

• Если причина в конфликте с одноклассниками, 
постарайтесь разобраться в ситуации как можно 
быстрее. Получите информацию из разных источ-
ников. Не спешите искать виновных. Ребенок может 
быть неправ, но из-за страха быть наказанным иска-
зит ситуацию. Такое случается часто. 

• Выслушайте все стороны, свидетелей, и только по-
том принимайте решение и начинайте что-то де-
лать. 

• Постарайтесь примирить стороны конфликта. Но 
не вмешивайтесь в ситуацию без явной необходимо-
сти. 

• В крайнем случае, сделайте так, чтобы ребенок об 
этом не узнал. Всегда думайте о последствиях та-
кого вмешательства. Порой оно может усугубить 
ситуацию. 

• Помогите ребенку освоить школьную програм-
му. В случае отставания от программы по одному, 
двум предметам, позанимайтесь с ребенком сами 
или пригласите репетитора. Когда все начинает по-
лучаться, дети чувствуют свою силу и значимость, 
их самооценка повышается и жизнь налаживается. 
Одаренных ребят лучше отдавать в профильные 
школы, с расширенной и усложненной программой. 
Это будет давать им больше возможностей, и увели-
чивать интерес к учебе. 
Если ребенок слаб, а все попытки дополнительных 
занятий не увенчались успехом, не расстраивайтесь. 
В жизни есть много профессий, подходящих ваше-
му ребенку. Ориентируйте его на тот вид деятель-
ности, который ему нравится. 

• Отнеситесь серьезно к проблемам на личном 
фронте. Приведите примеры из своей школьной 
жизни. Отвлеките ребенка, если нужно, поплачьте 
вместе с ним. Объясните, что в жизни все меняется, 
и скоро он будет смеяться над тем, что сегодня вызы-
вает тоску. Школьная любовь не всегда заканчива-
ется продолжительными отношениями, ее просто 
нужно пережить.

• Не привлекайте детей в семейные ссоры. Решай-
те свои межличностные проблемы таким образом, 
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чтобы не вовлекать детей. У них должны остаться 
папа и мама, даже если они больше не живут вме-
сте. Контролируйте детей и поддерживайте контакт 
друг с другом. 

• Поддерживайте тесную связь со школой. Ребенок 
будет понимать, что он находится под контролем, а 
вы будете в курсе всех школьных дел. В таком случае 
нежелание посещать школу будет возникать намно-
го реже.

• Позволяйте ребенку изредка не посещать учеб-
ное заведение. Причинами такого поведения мо-
гут быть плохое самочувствие или грусть. Не стоит 
категорично настаивать на посещении занятий, не 
выяснив основную причину возникшего нежела-
ния. Ребенок должен знать, что его родители, в пер-
вую очередь, будут с ним. Несколько пропущенных 
занятий не сделают ребенка глупее, а вот счастли-
вее, возможно. Поэтому изредка можно устраивать 
«выходной» школьнику. Особенно это важно в зим-
ний период, в это время организм накапливает уста-
лость быстрее, чем в другие сезоны.

• Мотивируйте. Никогда не стоит забывать о силе 
мотивации во время обучения. Ребенку необходима 
рука поддержки или помощь со стороны родителей. 
Помогите развить ему интерес к обучению и умению 
получать удовлетворение от позитивных промежу-
точных результатов. Ребенок должен понимать, для 
чего ему необходимо изучать весь спектр предостав-
ляемой в школе информации. Мотивируйте его тем, 
что без образования нельзя достичь успеха в жизни 
и нет возможности найти работу по душе.

• Помогите найти дополнительные увлечения. 
Перед тем как найти интересующие ребенка увле-
чения, может быть много проб и ошибок. Поэтому 
не стоит нападать на ребенка из-за нежелания зани-
маться интересующим вас хобби, таким как англий-
ский язык или дополнительные занятия по алгебре. 
Чтобы определить увлечения ребенка, нужно пого-
ворить с ним на эту тему, помочь ему определить-
ся с занятиями. Главное, не перегружайте ребенка 
слишком большим количеством дополнительных 
занятий. У него обязательно должно быть достаточ-
но времени на отдых.

• Поощряйте за успехи. Для того чтобы повысить 
успеваемость, можно после каждого успеха или хо-
рошей отметки поощрять ребенка. Это может быть 
небольшой подарок. Таким образом, он будет ув-
лечен и заинтересован в получении более высоких 
оценок. Помните, что ребенку важно получать под-
держку от родителей.

• Попробуйте трансформировать хобби ребенка в 
научный интерес. Например, информатика отлич-
но демонстрирует создание компьютерных игр, био-
логия – изменения в теле самого подростка, которые 
его сильно волнуют, литература  – предмет, в кото-
ром много внимания уделяется именно проблеме 
отношений, столь важной для подростков.

• Интересуйтесь жизнью, мыслями, чувствами, 
страхами ребенка. Узнайте, какие уроки и почему 
он любит. В этом заслуга учителя или ребенка инте-
ресует сам предмет? Расспрашивайте не только об 
оценках, но и о том, как и за что их поставили. Какие 
эмоции вызвала оценка  – гордость, разочарование, 
злость, стыд? Уметь распознавать и описывать свои 
эмоции – очень важный навык, который пригодится 
не только в школьной жизни.

• Поддерживайте ребенка. Объясните ему, что иног-
да не знать чего-то – это нормально. Тут нечего сты-
диться. Пусть ребенок не стесняется говорить, если 
устал или физически не успевает выполнить зада-
ние. К сожалению, современные школьники зача-
стую перегружены.

• Учите делать выводы из неприятных ситуаций – 
плохой оценки, ссоры с одноклассником или учите-
лем. Приобретенный опыт поможет избежать еще 
больших неприятностей.

• Будьте для ребенка примером. Делитесь с ним сво-
ими тревогами, переживаниями, трудностями на 
работе и рассказывайте, как вы их преодолеваете. 
Учите ребенка расслабляться и адекватно выражать 
негативные эмоции. Запомните: у спокойных счаст-
ливых родителей – уравновешенные дети.

• Выделите достаточное время на отдых ребенка. 
Если данным правилом систематически пренебре-
гать, то никакие развивающие занятия не принесут 
пользы, ребенок будет терять гораздо больше, неже-
ли приобретать. 

Причин отказа ребенка от посещений школьных 
уроков существует великое множество. Главное, что 
могут сделать родители в ситуации, когда ребенок не 
хочет идти в школу – это подарить ему терпение, му-
дрость, понимание, а также готовность придти на 
помощь в самых сложных ситуациях. Простой разговор 
или определенный совет помогут ребенку чувствовать 
вашу поддержку. Помните, изменения в поведении ваше-
го ребенка будут заметны не сразу. Но если приложить 
максимум усилий в улучшение своей модели поведения, 
то результат будет однозначно.

Любите своих детей и уделяйте им больше внимания!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Роман Ардыцкий: 
«ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ И НАДЕЮСЬ, 

ЧТО ЭТО ВЗАИМНО!»
Свежий воздух, сосновый лес и единение с природой – та-
кое времяпрепровождение для многих кажется идеальным. 
А вот у героя нашей публикации в таких условиях проходят 
трудовые будни. Возвращаясь вечером в родной город, он 
искренне рад толпам людей и гулу автомобилей. 

В жизни во всем должна быть гармония, наличие дисбалан-
са вызывает определенные неудобства, убежден мастер 
леса Мухавецкого лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз» 
Роман АРДЫЦКИЙ. За плечами молодого человека работа 
в школе учителем географии, подсобником – на строитель-
ной площадке. И вот уже четвертый год он трудится хозяи-
ном леса. 

О хитросплетениях человеческой судьбы и обстоятельствах, 
которые способны повлиять на принятие жизненно важных 
решений – в материале «Кем быть?»

Роман АРДЫЦКИЙ

О любви к природе

По словам героя этой публикации, именно любовь к 
природе привела его в лесное хозяйство. 

– Это чувство заложено у меня на генетическом уров-
не. В школе среди любимых предметов были география 
и биология, то, что непосредственно связано с приро-
дой. Со своим классным руководителем, учителем гео-
графии средней школы №14 им. Е.М.Фомина в Бресте 
Верой Васильевной Буянкиной мы истоптали множество 
лесных тропинок. Особенно нравились походы с ночев-
кой на озеро Селяхи, – вспоминает молодой человек. – 
Все каникулы и выходные мы с родителями проводили 
в деревне, на лоне природы. Чтобы было без обид, на 
одни выходные ездили на малую родину папы – в де-
ревню Верховичи Каменецкого района, на следующих 
бывали в Заболотье, что в 10 км от Бреста, на родине 
мамы. Успели с братом освоить некоторые премудрости 
сельской жизни: пасли стадо, сажали огороды… Я даже 
корову научился доить!

Роман любит рыбалку, велопрогулки по родным ме-
стам и с детства увлекается орнитологией: мастерит 
искусственные гнездовья для птиц, обитающих в наших 
широтах. Кажется, про скворцов, синиц, трясогузок, во-
робьев, мухоловок и горихвосток, он знает больше, чем 
написано во всей вместе взятой научной литературе. 

– С 2008 года, например, провожу эксперимент по 
привлечению на гнездование белых аистов. В Заболо-
тье (теперь у нас там дача) создал пять видов искусст-
венных гнезд. Результат не заставил себя долго ждать: 
на нашем участке уже весной 2014-го поселилась пер-
вая пара влюбленных птиц. Наблюдать за их жизнью – 
одно удовольствие! – не сдерживает эмоций молодой 
человек.

О выборе будущей профессии

После 9 класса Роман планировал поступать в меди-
цинский колледж. Хотел пойти по стопам мамы: она у 

него медсестра, рабо-
тает в Брестской го-
родской больнице №1. 
Но что-то не срослось: 
полбалла стали реша-
ющими.

– Людей я тоже очень 
люблю, ко всем отно-
шусь с большим уваже-
нием. Знакомые даже 
говорят о том, что я 
слишком правильный. 
Возможно, из меня бы 
получился хороший 
доктор, – рассуждает 
молодой человек. – Но 
я почему-то стал педа-
гогом. А ведь, если под-
умать, эти профессии 
во многом схожи: одни 
лечат души, другие – 
тела. Родители вообще 
предлагали поступать в 
какой-нибудь политех-
нический вуз – БНТУ, 
местный БрГТУ. Но с 
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математическими науками у меня всегда складывались 
особые отношения. Например, мне очень нравилась ге-
ометрия с ее пространственным мышлением, воображе-
нием. А алгебру с ее ненужными по жизни формулами я, 
наоборот, на дух не переносил. Теперь вот думаю, может, 
и зря родителей не послушал. Ведь выбирать профессию 
нужно с оглядкой на рынок труда, смотреть, что наиболее 
перспективно и востребовано, чтобы потом, зарабатывая 
реальные деньги, не испытывать никакой нужды. Хотя… 
каждый из нас идет своей дорогой. 

О студенчестве

В 2007 году Роман Ардыцкий стал студентом геогра-
фического факультета Брестского государственного 
университета имени А.С.Пушкина. Геофак – это не ме-
сто учебы, это образ жизни, убежден мой собеседник. 
Если бы была возможность все «переиграть», призна-
ется Роман, он вновь остановил бы свой выбор на этом 
факультете. 

– В 2007 году конкурс на брестский геофак был одним 
из самых высоких. Факультет считался престижным, но, 
к сожалению, со временем эта позиция была утрачена, – 
поделился молодой человек. – Главное в образователь-
ном процессе будущего географа – практика. Ее недо-
статок не дает сформироваться полному и объективно-
му мировоззрению. Если сравнивать ее объемы в мои 
студенческие годы и, скажем, в советские времена, то 
это, конечно же, небо и земля. Раньше будущие геогра-
фы ездили на Байкал, колесили по территориям нашей 
восточной соседки. Нам тоже в какой-то степени повез-
ло: мы покорили Говерлу, побывали с одногруппниками 
в Западной Украине, родной Томашовке, истоптали все 
тропы Брестского района. Сейчас, знакомые говорят, 
даже этого нет. Студенчество – пожалуй, самая пре-
красная пора. Это время новых знакомств и открытий! 
Геофак принес в мою жизнь настоящих друзей. Радует, 
что до сих пор, не смотря на большие расстояния, мы 
поддерживаем хорошие отношения.

Связи с родным факультетом Роман также не теряет: 
будущие географы с большим удовольствием принима-
ют участие в акциях «Посади дерево», «Чистый лес» и 
т.п. Со словами огромной благодарности молодой че-
ловек вспоминает своих преподавателей – декана гео-
графического факультета Ирину Васильевну Абрамову, 
профессора кафедры зоологии биологического факуль-

тета Василия Емельяновича Гайдука, доцента кафедры 
географии и природопользования Николая Федоровича 
Гречаника. 

– Однажды довелось побывать в гостях у нашего 
 Василия Емельяновича: писал у него дипломную работу. 
Искренне был удивлен количеству книг, которые храни-
лись у него дома. Книги были везде – под столом, под 
кроватью, в шкафу, на подоконнике. Вот что значит че-
ловек своего дела, преподаватель и исследователь от 
Бога. Побольше бы таких талантливых педагогов, – под-
черкнул мой собеседник. 

О педагогике

На пятом кур-
се университета 
Роман Ардыцкий 
уже вел уроки ге-
ографии в своей 
родной школе №14 
им. Е.М.Фомина. 
Рассуждая о том, 
каким должен 
быть настоящий 
учитель, мой со-
беседник цитирует 
классика педаго-
гики К.Д. Ушинско-
го: «Педагог дол-
жен быть добрым, 
но без слабости, 
требовательным, 
но без придирчи-
вости, допускать 
шутку, но не прев-
ращать серьезное 
дело в шутку».

– Первая по-настоящему педагогическая практика по 
учебной программе у нас была после 3-го курса. Ее вме-
сте с одногруппниками я проходил в лагере «Бригантина», 
расположенном в живописном месте на берегу Завышан-
ского озера в Ивановском районе. Здесь я трудился во-
жатым в экологическом отряде «Алые паруса». К слову, в 
лагере я заработал и свои первые деньги, – вспоминает 
мой собеседник. – С ребятами мы были на одной волне: 
общение с детьми на лоне природы вызывает особые эмо-
ции. Признаюсь, я даже немного сожалею, что сам, будучи 
школьником, никогда не ездил в детские лагеря. Девчонки 
и мальчишки очень любят природу. В идеале уроки гео-
графии и биологии нужно чаще проводить на улице, а не 
в учебном кабинете. Правда, это накладывает определен-
ную ответственность на учителя. Мало ли что может при-
ключиться. Тут уже каждый волен выбирать сам. 

Роман Юрьевич может часами рассказывать о своих 
учениках, а их у него было без малого пять сотен. Моло-
дой человек вел уроки географии у среднего и старшего 
школьного звена, а также по совместительству трудил-
ся географом в Брестском государственном торгово-
технологическом колледже. В копилке педагога и его 
учеников множество знаковых наград. В 2015 году герой 
этой публикации принимал участие в районном этапе 
областного конкурса «Молодой учитель Брестчины» и 
одержал победу в номинации «Инновационный подход 
при обучении учащихся на уроках географии».
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На вопрос, почему с такой любовью к детям и педаго-
гике, ушел из школы, Роман отвечает: «Чисто из эконо-
мических соображений. На то время в лесном хозяйстве 
заработная плата была практически вдвое выше. В шко-
ле за 30 часов в неделю, на полторы ставки я зарабаты-
вал по 360 рублей. Деньги, особенно учитывая, что в бу-
дущем придется содержать семью, быть кормильцем, – 
мягко говоря, небольшие».

Окончательно связи с педагогикой Роман, конечно же, 
не разорвал. С 2015 года он трудится педагогом допол-
нительного образования в ГУО «Брестский областной 
центр туризма и краеведения детей и молодежи». В ми-
нувшем году молодому человеку присвоена 1 педаго-
гическая категория. Вместе со своими воспитанниками 
он много путешествует, изучает природу родного края. 

О стройке

По словам моего собеседника, физический труд ни-
когда особо его не пугал. В 2013 году, во время летних 
каникул, Роман решил подзаработать на строительной 
площадке.

– Конечно же, тяжело, но вообще терпеть можно. Че-
ловек – живой организм, ко всему привыкает. Трудился 
я подсобным рабочим, бок о бок с профессионалами 
ОАО «Строительный трест №8» возводил в Бресте ма-
газин «Астор-Вест», – рассказывает он. – Зарабатывал 
на стройке больше, чем своим учительством. Правда, 
никакого морального удовлетворения при этом не полу-
чал. Там другой мир, другие законы. Но определенный 
опыт в строительстве теперь имею: надеюсь, как подо-
бает настоящему мужчине, когда-нибудь построю и свой 
собственный дом.

О лесном хозяйстве

Во владениях Романа Ардыцкого, мастера леса Муха-
вецкого лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз», сегодня 
более трех тысяч гектаров лесных угодий. Чтобы обойти 
эту территорию, ежедневно ему приходится «накручи-
вать» более 20 километров. 

– На третьем курсе геофака я писал курсовую рабо-
ту по животному миру Брестчины, собирал материалы. 
Естественно, обращался за помощью в лесхоз, попутно 
со всеми там познакомился. Когда в Мухавецком лес-
ничестве появилась вакансия, мне первому предложили 
эту работу. Молодой был, горячий, долго не раздумывал. 
Хотя помню, на собеседовании мой начальник (теперь 
он на заслуженном отдыхе) произнес интересную фра-
зу: «Дытыно, куды ты лизыш?». Наверное, я не совсем 
понимал, что меня ждет, – признается молодой человек. 

День знаний, 1 сентября 2015 года, Роман Юрьевич 
встречал уже в новой для себя роли хозяина леса – го-
сударственного инспектора по контролю за состоянием, 
использованием, воспроизводством, охраной и защи-
той лесов. Летом 2018 года окончил УО «Белорусский 
государственный технологический университет» по 
специальности переподготовки «Лесоведение и лесо-
водство». Молодому человеку присвоена квалифика-
ция «Инженер лесного хозяйства». 

– Я отвечаю за участок южнее Бреста, по сути, это лес 
моего детства. Знаю здесь все тропинки, каждое дерев-
це. В моем подчинении трудятся 5 лесников, – продол-

жает Роман свой рассказ. – В лесном хозяйстве круглый 
год хватает забот. В декабре занимаемся новогодними 
елками, с января начинаем осваивать новые делянки. 
С приходом весны готовимся к сбору березового сока: 
рядом город, брестчане с удовольствием затариваются 
полезным для здоровья напитком. Сок «идет» обычно в 
течении трех мартовских недель, в зависимости от по-
годных условий иногда захватываем и апрель. Парал-
лельно начинаем засаживать новыми деревцами про-
гали, вырубки. Кстати, сажать лес можно до той поры, 
пока почки на деревьях не распустились. Если позже, 
саженцы вряд ли возьмутся расти. В мае-июле обкаши-
ваем сорные растения, побеги нежелательных деревьев 
и кустов. Летом, когда сильная жара и в лесах высокий 
класс пожароопасности, дежурства проходят очень на-
пряженно. Люди, несмотря на запреты, все равно едут 
отдыхать на природу, а там... кто-то костер не потушит, 
кто-то окурок бросит, кто-то бутылку стеклянную оста-
вит. До беды совсем недалеко. Осенью опять занима-
емся посадкой новых деревьев, заготавливаем желуди. 
Зимой лесники собирают сосновые шишки, чтобы полу-
чить семена и выращивать на питомнике саженцы. 

По словам Романа, работа в лесу далека от роман-
тики. Ведь это, как правило, ненормированный рабочий 
день: могут среди ночи поднять, когда пожар или еще 
какая непредвиденная ситуация. Да к тому же и очень 
опасное занятие, особенно в период рубок. 

– Однажды и я сучком в лоб получил. С тех пор без 
каски – никуда. А вообще выносливость должна быть 
высокая, без хорошей физической подготовки тоже ни-
куда, ходить-бегать приходится много. И, пожалуй, са-
мое главное: человек должен по-настоящему любить 
лес, природу, – рассуждает о своей профессии молодой 
человек. – Из-за слишком больших объемов отгрузок 
древесины лес сегодня испытывает серьезную нагруз-
ку. Конечно же, стараюсь сохранить все самое ценное. 
Например, есть у меня сосна, которой без малого две 
сотни лет, настоящий раритет! Но, к сожалению, не всег-
да получается так, как мы этого хотим. 

Понятий отдых и «ничегонеделанье» в жизни Романа 
Ардыцкого практически не существует, это, как пра-
вило, смена деятельности. Мастера леса с нетерпени-
ем ждут на занятиях ребята из Брестского областного 
центра туризма и краеведения детей и молодежи. Пока 
молодой, убежден мой собеседник, нужно работать. 
Главное, чтобы эта работа приносила удовлетворение и 
в моральном, и в экономическом плане.

Елена КУНАХОВЕЦ
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Лесное хозяйство – отрасль эко-
номики, задачами которой являются 
обеспечение потребностей государ-
ства в древесине и других продуктах 
леса, сохранение и рациональное 
использование всего многообразия 
ресурсов лесного фонда, сохране-
ние и усиление средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитар-
но-гигиенических, рекреационных и 
иных функций леса.

Инженер лесного хозяйства – 
профессиональная квалификация 
специалиста, получившего профес-
сиональное образование по специ-
альности «Лесное хозяйство»; долж-
ность  штатного сотрудника лесни-
чества.

Может работать в лесохозяйст-
венных организациях (учреждениях, 
лесхозах) и других организациях, 
в компетенцию которых входит ве-
дение лесного и лесопаркового хо-
зяйства; занимать родственные по 
содержанию выполняемых работ 
должности (например, инженер по 
охране и защите леса, инженер по 
лесопользованию, инженер по ле-
совосстановлению и мелиорации, 
мастер леса).

История профессии
Леса подлежат охране от пожа-

ров, незаконных порубок и других 
действий, причиняющих вред лес-
ному фонду, а также защите от вре-
дителей и болезней.

Первые упоминания о людях, ох-
раняющих лес, относятся к IX столе-

тию. В некоторых странах средневе-
ковой Европы феодалы нанимали 
работников, которые должны были 
охранять поля, водоемы, пастби-
ща и леса и препятствовать нераз-
решенной охоте или вырубке. Это 
была своего рода охранная служба 
частных владений.

Активно возрождать и насаждать 
лесные массивы на территории на-
шей страны начали только в 50-е 
годы XX века, хотя опытные лесные 
хозяйства создавались еще в нача-
ле столетия.

Общая характеристика 
профессии

Объектами профессиональной 
деятельности инженера лесного хо-
зяйства являются технологические 
процессы по воспроизводству и вы-
ращиванию лесов; улучшению по-
родного состава и качества лесных 
насаждений; повышению их продук-
тивности; охране защите и рацио-
нальному использованию земель 
лесного фонда; усилению защитных 
и средообразующих свойств леса, 
повышению его генетического и 
биологического разнообразия на 
предприятиях лесного хозяйства, 
лесоустроительных, лесопроектных 
предприятиях, предприятиях служ-
бы защиты леса, в национальных 
парках и заповедниках, лесоохотни-
чьих хозяйствах, научно-исследова-
тельских, производственно-коммер-
ческих и образовательных учрежде-
ниях.

Инженер лесного хозяйства спо-
собен на высоком профессиональ-
ном уровне решать широкий пере-
чень вопросов ведения лесного хо-
зяйства:
• организация и руководство всем 

комплексом производственных 
работ в лесу (рубка ухода за ле-
сом, рубка спелого леса, созда-
ние и восстановление леса);

• надзор за состоянием и охрана 
лесов, обеспечение рациональ-
ного использования лесных ре-
сурсов;

• разработка планов и проектов по 
организации и ведению лесного 
хозяйства;

• разработка и оформление норма-
тивных документов по организа-
ции и ведению лесохозяйствен-
ной деятельности;

• контроль качества выполнения 
лесохозяйственных работ и др.

Большую часть своего рабочего 
времени инженер лесного хозяйст-
ва проводит на лесохозяйственных 
работах, контролируя правильное и 
безопасное проведение лесосечных 
работ, а также работ по побочному 
пользованию лесом.

В должностные обязанности ин-
женера лесного хозяйства входят:
• планирование, распределение и 

подготовка лесосечного фонда к 
рубке;

• определение очередности отвода 
лесосек и проведение их денеж-
ной оценки;

• контроль качества отвода лесо-
сек лесничествам и правильности 
ведения ими технической доку-
ментации;

• оформление лесорубочных би-
летов на право рубки и отпуска 
леса, билетов на все виды побоч-
ного лесопользования (заготовка 
живицы, техсырья и т.д.), доку-
ментов на закрепление лесосы-
рьевых баз;

• контроль за соблюдением правил 
рубок, отпуска леса на корню, 
очисткой мест рубок, пожарной 
безопасности в лесах;

• ведение сводной документации 
по отводу лесосечного фонда и 
на побочное пользование лесом, 
книги учета о расходе леса, лес-

ИНЖЕНЕР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(профессиограмма)
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ного фонда, рубок ухода, бланков 
лесорубочных билетов, а также 
орденов на отпуск леса на корню;

• участие в разработке технологии 
лесосечных работ, инвентариза-
ции лесного фонда и лесопродук-
ции;

• планирование производства ра-
бот по лесовосстановлению и ме-
лиорации, проведение агротехни-
ческих мероприятий в питомни-
ках;

• осуществление проверки и подго-
товки к утверждению проектной 
технической документации на 
проведение работ по выращива-
нию посадочного материала в пи-
томниках, посеву, посадке, мерам 
содействия естественному возоб-
новлению леса;

• контроль агротехнических сроков 
и качества выполнения работ по 
выращиванию лесных культур, 
посадочного материала в питом-
никах, на плантациях, по защит-
ному лесоразведению, мелиора-
ции;

• контроль за организацией труда 
работников, занятых на лесохо-
зяйственных и лесовосстанови-
тельных работах, а также работах 
по лесоразведению и мелиора-
ции;

• контроль за соблюдением тре-
бований законодательства по 
охране окружающей среды, ра-
циональным использованием 
природных ресурсов и пожарной 
безопасности на работах по лесо-
пользованию, лесовосстановле-
нию, лесоразведению и мелиора-
ции.

Должен знать:
• лесной кодекс, законодательство 

по охране окружающей среды и 
рациональному использованию 
природных ресурсов и другие за-
конодательные акты по лесному 
хозяйству;

• постановления, приказы, распо-
ряжения, инструкции и другие ру-
ководящие материалы вышестоя-
щих органов по охране и защите 
леса;

• правила ведения лесного хозяй-
ства;

• все виды лесопользования;
• технологию и средства механиза-

ции лесосечных работ;
• технологию и организацию лесо-

восстановительных и мелиора-
тивных работ;

• стандарты и технические условия 
на лесоматериалы;

• нормы расхода семенного, поса-
дочного и другого материала;

• лесную пирологию и требования 
противопожарной профилактики 
в лесах, тактику и средства туше-
ния лесных пожаров, используе-
мые в этих целях технику и обору-
дование;

• достижения науки, передовой 
опыт отечественных и зарубеж-
ных предприятий лесного хозяй-
ства в области лесного хозяйст-
ва;

• основы экономики, организации 
производства, труда и управле-
ния;

• основы гражданского и уголовно-
го законодательства;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности;

• законодательство по охране 
окружающей среды.

Сфера деятельности 
Инженеров лесного хозяйства 

ждут в лесхозах, на лесоустрои-
тельных предприятиях и в службах 
сертификации. Они могут рассчи-
тывать на место в научно-исследо-
вательских, производственно-ком-
мерческих и образовательных уч-
реждениях, в Национальных парках 
и заповедниках, в лесоохотничьих 
хозяйствах.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• хорошая память;
• развитое логическое, аналитиче-

ское мышление;
• высокий уровень концентрации 

внимания;
• эмоционально-волевая устойчи-

вость (самообладание и выдер-
жка в критических ситуациях);

• физическая выносливость (спо-
собность переносить длительное 
физическое и психическое на-
пряжение в различных погодных 
условиях);

• острое обоняние;
• оперативность (быстрое реагиро-

вание и принятие решения в раз-
личных ситуациях);

• любовь к природе, интерес к есте-
ственным наукам;

• наблюдательность;
• честность, порядочность, добро-

совестность;
• ответственность;
• трудолюбие, исполнительность;
• объективность, принципиаль-

ность;
• настойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• безответственность;
• невнимательность;
• небрежность;
• неорганизованность.

Медицинские 
противопоказания:

• бронхиальная астма;
• органические поражения клапа-

нов и мышцы сердца, в том числе 
врожденные пороки сердца с не-
достаточностью кровообращения 
1-11 стадии;

• язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, рецидивирующее те-
чение;

• хронические болезни почек с яв-
лениями почечной недостаточно-
сти;

• нарушения функций опорно-дви-
гательного аппарата, затрудняю-
щие передвижение;

• эпилепсия;
• аллергические заболевания (ре-

акция на пыльцу определенных 
видов растений);

• нарушение функции вестибуляр-
ного аппарата;

• понижение остроты зрения и слу-
ха (учитывается степень);

• аномалии цветового зрения.

Перечень учреждений 
образования:

• УО «Белорусский государствен-
ный технологический универси-
тет»;

• УО «Гомельский государствен-
ный университет имени Францис-
ка Скорины».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день! Меня зовут Александра, 

учусь в 10м классе. В некоторых вузах 
есть специальность «Социальная рабо
та», по окончании выпускнику присва
ивается квалификация «специалист 
по социальной работе». Расскажите, 
пожалуйста, кто такой специалист 

по социальной работе, а также, что входит в его про
фессиональные обязанности. Заранее спасибо.

Специалист по социальной работе содействует пре-
доставлению необходимой социальной помощи и услуг 
гражданам (семьям), проживающим в зоне обслужи-
вания и находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Организует и оказывает необходимую материально-бы-
товую помощь и моральную поддержку различным ка-
тегория граждан: одиноким престарелым людям, инва-
лидам, многодетным матерям (семьям), детям-сиротам, 
бедствующим гражданам. 

Может работать в организациях и учреждениях соци-
альной защиты, в территориальных центрах социаль-
ного обслуживания населения, реабилитационных и 
кризисных центрах, службах занятости и других орга-
низациях, занятых предоставлением социальных услуг.

Должностные обязанности:
• выявляет и формирует банк данных о семьях, одино-

ких престарелых и нетрудоспособных гражданах, 
проживающих в зоне обслуживания и нуждающихся 
в социальной поддержке;

• устанавливает причины социального неблагополу-
чия, определяет характер и объемы необходимой со-
циальной помощи и услуг, содействует их предостав-
лению;

• составляет «социальный паспорт» семьи;
• осуществляет социальный патронаж социально-не-

благополучных семей, семей, имеющих в своем соста-
ве детей-инвалидов и детей с особенностями психофи-

зического развития, семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, семей участников военных действий в 
мирное время; семей, где родители являются сирота-
ми, бывшими воспитанниками детских домов и школ-
интернатов; одиноких престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан, инвалидов;

• оказывает помощь в подготовке и оформлении доку-
ментов для принятия нуждающихся на постоянное 
или временное социальное обслуживание, для опеки 
и попечительства, госпитализации; 

• содействует в трудоустройстве членов семьи, активи-
зации ее собственного потенциала, расширению мас-
штабов самопомощи; 

• сотрудничает с органами внутренних дел по вопросам 
профилактики асоциальных форм поведения членов 
семьи;

• принимает участие в работе по формированию и со-
вершенствованию социальной и семейной политики 
в регионе, в подготовке и реализации региональных 
социальных программ; 

• участвует в работе методического совета, методиче-
ских объединений социальных работников; 

• консультирует граждан по социальным вопросам; 
• координирует деятельность различных государствен-

ных, общественных, религиозных организаций и уч-
реждений по оказанию помощи семьям с детьми, оди-
ноким престарелым и нетрудоспособным гражданам; 

• содействует созданию клубов, групп самопомощи, 
способствующих объединению семей и граждан по 
интересам;

• ведет необходимую документацию.
Должен знать:
• нормативные правовые акты в области социального 

обслуживания семьи и различных категорий гра-
ждан, государственной семейной политики, охраны 
материнства и детства; 

• эффективные социальные технологии развития реги-
она; 

• основы психологии личности и семейной психологии, 
социально-психологические аспекты помощи лицам 
пенсионного возраста и инвалидам; 

• санитарно-гигиенические требования по уходу за ин-
валидами и престарелыми в домашних условиях; 

• основы трудового законодательства; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях нашей республики 
готовят дизайнеров. 

С уважением, Антон Владимирович.

Учреждения высшего образования:
• УО «Белорусская государственная академия искусств» 

(факультет дизайна и декоративно-прикладного 
искусства);

• УО «Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники» (факультет инфор-
мационных технологий и управления);

• Белорусский национальный технический универси-
тет (архитектурный факультет, факультет технологий 
управления и гуманитаризации);

• УО «Брестский государственный технический универ-
ситет» (строительный факультет);

Почтовый ящик
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• УО «Витебский государственный технологический 
университет» (факультет дизайна);

• УО «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова» (художественно-графический фа-
культет);

• УО «Гродненский государственный университет име-
ни Я.Купалы» (факультет искусств и дизайна);

• ЧУО «Институт современных знаний им. 
А.М.Широкова» (факультет искусств);

• Белорусский государственный университет (факуль-
тет социокультурных коммуникаций);

• УО «Полоцкий государственный университет» (инже-
нерно-строительный факультет).
Учреждения среднего специального образования:

• УО «Минский государственный художественный кол-
ледж имени А.К.Глебова»;

• УО «Витебский государственный колледж культуры и 
искусств»;

• Волковысский колледж УО «Гродненский государст-
венный университет им. Я.Купалы»;

• Гуманитарный колледж УО «Гродненский государст-
венный университет им. Я.Купалы»;

• УО «Несвижский государственный колледж им. 
Я.Коласа».

Здравствуйте, уважаемая редакция 
журнала «Кем быть?» Мой сын собира
ется поступать в юридический вуз. Хо
чет стать юристом. Очень бы хотелось 
узнать о специфике работы нотариуса. 

С уважением, Наталья Николаевна.

Нотариус работает в нотариальных конторах. При со-
вершении нотариальных действий он независим и под-
чиняется только закону. Выполняет действия, связанные 
с охраной наследственного имущества, установлением 
права на наследство или его разделом; удостоверяет за-
вещания, доверенности и договоры о купле-продаже, 
обмене и дарении имущества, займе, найме жилого по-
мещения; свидетельствует верность копий документов 
и выписок из них, их переводов, подлинность подписей. 

Для выполнения своих профессиональных обязанностей 
нотариус должен знать действующее законодательство: 
• постановления, указы, распоряжения вышестоящих 

органов; методические, нормативные и другие руково-
дящие документы по правовой деятельности граждан 
и различных организаций; 

• гражданское, трудовое, административное и другие 
отрасли права; порядок заключения и оформления хо-
зяйственных договоров; 

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

• основы экономики, организации труда.
Нотариус юридически закрепляет права и законные 

интересы граждан, государственных учреждений, орга-
низаций, предупреждая тем самым возможные право-
нарушения, поэтому для него необходимо проявление 
интереса к общественным дисциплинам и, в первую 
очередь, к законодательству и праву. 

Эта должность требует наличия склонностей к тща-
тельной работе с документами и одновременно к работе, 
связанной с общением с людьми. Она требует коммуни-
кативных способностей, умения убеждать. Немаловаж-
ную роль играет умение быстро и правильно оформлять 
необходимую документацию. 

Для эффектив-
ной деятельности 
нотариусу важно 
иметь такие ка-
чества личности, 
как принципиаль-
ность, твердость, 
гуманизм, терпе-
ливость, выдер-
жка, тактичность, 
чуткость, отзыв-
чивость, дружелюбие, высокое чувство ответственности.

Государственным нотариусом в нашей республике 
может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий 
высшее юридическое образование, получивший свиде-
тельство на право занятия нотариальной деятельностью 
и отвечающий иным требованиям законодательства 
 Республики Беларусь.

Добрый день, журнал. Расскажите, 
пожалуйста, в каких учебных заведе
ниях можно получить специальность 
«Компьютерная физика», что она собой 
представляет, и какие дисциплины бу
дут изучать будущие профессионалы. 

С уважением, Константин.

Компьютерная физика – наука о создании и вне-
дрении вычислительных технологий и компьютерных 
средств в практику исследований физических процес-
сов, технику, производство, энергетику, медицину, эко-
логию, ориентированная на решение проблем в следую-
щих направлениях: 
• моделирование физических явлений и сложных про-

цессов; 
• диагностика и управление двигателями и реакторами; 
• системы сбора и обработки информации; 
• контроллеры традиционного и нечеткого управле-

ния; 
• сети и компьютерный мониторинг состояния окружа-

ющей среды; 
• сфера защиты информации и человека; 
• нейронные сети и проблемы искусственного интел-

лекта; 
• оптимизация технологических процессов; 
• анализ и прогнозирование в экономике и обществен-

ной жизни.
Объектами профессиональной деятельности вы-

пускника являются:
• программное обеспечение;
• математические модели и методы моделирования фи-

зических объектов и процессов;
• технологические и измерительные комплексы и сис-

темы автоматизации;
• измерительное и технологическое оборудование;
• физические методы контроля в сочетании с методами 

математического моделирования;
• экономические и социальные закономерности;
• образовательные системы.

Во время обучения в вузе, будущие специалисты 
будут изучать следующие дисциплины:
• математический анализ;
• механика;
• молекулярная физика;
• электричество и магнетизм;

Почтовый ящик
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• оптика;
• физика атома и атомных явлений;
• физика ядра и элементарных частиц;
• аналитическая геометрия и линейная алгебра;
• дифференциальные и интегральные уравнения;
• теория вероятностей и математическая статистика;
• методы математической физики;
• программирование и математическое моделирова-

ние;
• теоретическая механика;
• электродинамика;
• квантовая механика;
• термодинамика и статистическая физика;
• операционные системы;
• инструментальные системы моделирования;
• объектно-ориентированное проектирование;
• компьютерные технологии в физическом эксперимен-

те и т.д.
Специальность «Компьютерная физика» вы сможе-

те освоить в следующих учреждениях высшего обра-
зования:
• Белорусский государственный университет; 
• УО «Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина»;
• УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина»;
• УО «Гомельский государственный университет им. 

Франциска Скорины».

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Марина. Я увлекаюсь выпеч
кой кондитерских изделий. В будущем 
хочу освоить профессию пекаря. Хоте
ла бы узнать о ней подробнее. Большое 
спасибо.

Пекарь работает в организациях по производству хле-
ба и хлебобулочных изделий: на хлебозаводах, на булоч-
но-кондитерских комбинатах, в пекарнях. Он выпекает 
хлеб, хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изде-
лия в печах различных систем.

Виды работ, выполняемые пекарем:
• смазка и укладка тестовых заготовок на листы, лопа-

ты, кассеты, формы;
• посадка тестовых заготовок на (люльки) печи;
• контроль за температурным и паровым режимом пе-

карной и сушильной камер;
• регулирование скорости движения печного конвейера 

и работы механизмов по посадке, выборке и опрыски-
ванию хлеба;

• проверка состояния лотков;
• смазка вручную форм;
• ведение технологических процессов ошпарки и вы-

печки бараночных изделий на линиях, оборудован-
ных расстойно-печными агрегатами;

• выборка готовых изделий из печей и камер;
• отбраковка и укладка готовой продукции в лотки и 

другую тару.
Должен знать:

• технологические процессы выпечки хлебобулочных и 
мучнисто-кондитерских изделий;

• параметры температурного и парового режимов вы-
печки;

• устройство и конструктивные особенности обслужи-
ваемого оборудования;

• факторы, влияющие на качество расстойки, выпечки и 
выход готовой продукции;

• нормы выхода и методы их расчета;
• нормы производительности печи;
• стандарты на вырабатываемую готовую продукцию.
Пекарь должен уметь:
• обслуживать эксплуатируемое оборудование;
• определять готовность тестовых заготовок к выпечке;
• осуществлять проверку качества готовой продукции.

Для пекаря важно наличие интереса к приготовлению 
выпечки, склонность к творчеству, эксперименту в своем 
деле, способность к запоминанию множества рецептов 
приготовления различных видов выпечки, а также све-
дений о различных пищевых добавках и их свойствах. 
Немаловажное значение имеет способность по внешне-
му виду, запаху определить степень готовности и вкус.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
В Белорусском государственном тех
нологическом университете есть спе
циальность «Лесоинженерное дело». 
Хотел бы уточнить, какие функции бу
дут выполнять будущие специалисты 

по окончании учебного заведения, и куда они смогут 
трудоустроиться. Спасибо. Александр.

Будущие инженеры-технологи будут выполнять сле-
дующие виды работ:
• заготовка древесины и древесного сырья при проведе-

нии рубок леса;
• проектирование и разработка современных высоко-

эффективных систем машин и технологий лесосеч-
ных работ;

• организация лесоэксплуатационных процессов, кото-
рые учитывают задачи лесной сертификации и прин-
цип неиссякаемости и рационального лесопользова-
ния;

• разработка эффективных способов заготовки древес-
ного сырья на лесосеке, которые обеспечивают ее ком-
плексное использование;

• применение энерго- и природосберегающей лесной 
техники для заготовки древесины;

• проектирование, разработка и внедрение прогрессив-
ных технологий первичной обработки древесины с ис-
пользованием современных средств автоматизации и 
механизации;

• разработка и внедрение современных высокоэффек-
тивных способов механической переработки древеси-
ны;

• совершенствование средств и способов выполнения 
транспортных операций на лесопромышленных скла-
дах;

• создание и дополнение данных о современном обору-
довании для лесозаготовительного производства.
После окончания учебы выпускники специальности 

«Лесоинженерное дело» распределяются на лесохозяй-
ственные и лесозаготовительные предприятия Мини-
стерства лесного хозяйства Республики Беларусь и Бело-
русского производственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Говорят, что в работе на стройке всегда есть две сторо-
ны: рутина и своего рода романтика. С этим машинист 
экскаватора Анатолий Сухоребров крайне не согласен. 
Вот уже 10 лет молодой человек видит в своей профес-
сии творческую составляющую и старается не замечать 
серости и обыденности. Петербуржец с карельскими 
корнями относится к своей работе с северной закал-
кой и юмором. Шутит, что почти ежедневно он видит 
из серого только дождливую погоду и бетон, а во всем 
остальном – особые краски любимого дела. Ради него 
Анатолий сразу же после университета отложил в тот 
самый долгий ящик диплом о высшем образовании и 
отправился покорять стройку, «обуздывать» экскавато-
ры и зарабатывать первый капитал на заветную мечту. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Мир рабочих профессий

Машинист экскаватора: 
«ВИЖУ  В  СВОЕЙ  РАБОТЕ  ТОЛЬКО 
ТВОРЧЕСТВО  И  НАЗЫВАЮ  СЕБЯ 
ЛАНДШАФТНЫМ  ДИЗАЙНЕРОМ»

Анатолий СУХОРЕБРОВ

Из дефектоскопистов 
ушел в экскаваторщики

– С раннего детства я привык к тру-
ду. В школе летом прочесывал наши 
лесные просторы в поиске ягодных 
мест, сдавал собранное и таким 
образом прилично зарабатывал. В 
студенчестве тоже жил не только 
одной учебой: работал грузчиком, 
водителем штабелера, укладчиком, 
писал на заказ дипломные работы. 
Всегда старался зарабатывать так, 
чтобы не только на жизнь хватало, 
но и на мечты немножко оставалось. 
Окончив Петербургский государст-
венный университет путей сообще-
ния, получил специальность дефек-
тоскописта. Профессия эта редкая и 
не очень востребованная. Основная 
обязанность такого специалиста – 
контроль качества укладки шпал и 
рельсов. Когда я принялся искать 
работу, связанную с этой деятель-
ностью, разочаровался в своем 
выборе. Заработная плата была на-
столько низкая, что мужчине с таким 
ежемесячным бюджетом не удастся 
построить ни семью, ни дом. А я к та-
кому не привык. Поэтому пришлось 
переступить через некоторые планы 

и амбиции, спрятать диплом и ку-
пить газету с вакансиями. 

Каждый мой день теперь начинал-
ся и заканчивался поиском рабо-
ты. Я уже готов был освоить любое 
дело, лишь бы оно было интересным 
и приносило прибыль. Заметил, что 
на рынке труда востребованы ма-
шинисты экскаватора. Отец, кста-
ти, тоже советовал присмотреться 
к этой профессии: приносит хоро-
шие деньги, если любить это дело 
и вкладываться в него по полной. С 
техникой я был на «ты». Рисковать 
мне было нечем, так почему бы не 
попробовать?

Курсы экскаваторщиков – 
не автошкола:  

все познаешь сам

Выбрал курсы, которые проходят 
при учебных комбинатах в Санкт-
Петербурге. Профессию машиниста 
экскаватора там предлагают осво-
ить за 2,5 месяца. Но изначально 
нужно было определиться, с каким 
видом транспорта хочу работать 
в будущем. Ведь есть мини-экска-
ваторы, а также гусеничные, ко-

лесные и карьерные экскаваторы, 
которые отличаются по мощности. 
Соответственно отличаются и кате-
гории, цена и сроки обучения. Есть 
и другие нюансы. Например, чтобы 
управлять колесным экскаватором, 
нужны водительские права хотя бы 
категории В. 

Сложно предугадать, что в жизни 
больше пригодится. Поэтому я ре-
шил, что нужно освоить и гусеничные, 
и колесные экскаваторы. 1,5 месяца 
мы осваивали теорию: технику без-
опасности и устройство экскаватора, 
ну а также другие мелкие вопросы 
технического характера. А вот потом 
было самое интересное – практика, 
которая длилась целый месяц. 

Многие думают, что на таких кур-
сах нас обучают примерно так же, 
как и в автошколе: рядом инструктор, 
который постоянно объясняет и по-
могает при помощи дополнительных 
устройств управления. Но в реально-
сти все не так. В первый день мне по-
казали джойстики и различные ры-
чаги и поверхностно объяснили суть 
работы этой мощной машины. И все. 
Дальше сам уже разбирайся – ина-
че это дело никак не освоить. Перед 
тобою гора щебня, кубов 20 пример-
но, 1 час времени и задача: из одной 
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кучи сделать другую. Справился – на 
твое место садится такой же стажер 
и делает точно такое же задание. По-
лучается этакий конвейер будущих 
экскаваторщиков. 

Почему ничего «не разжевывают», 
а так относятся к будущим кадрам? 
Потому что из нашей группы в 30 
человек, четыре человека, включая 
меня, были «желторотыми» студен-
тами после институтов или технику-
мов без малейшего опыта работы 
со строительной техникой и вооб-
ще без какого-либо представления 
об этой сфере. Основная же масса 
обучающихся – представители раз-
личных предприятий, которые полу-
чают квалификацию за счет своей 
организации. Это люди стройки: 
бульдозеристы, водители самосва-
лов и другие рабочие. Получается, 
что мои «одногруппники» к тому 
времени имели не только теорети-
ческие знания, но и опыт работы 
на экскаваторе, пускай даже и ми-
нимальный. Где-то кого-то заменя-
ли, где-то просто пробовали копать 
под присмотром профессионалов. 
А нам, «экскаваторщикам с нуля», 
было первое время нелегко. 

Самое сложное – найти 
работу и поменять 

колесо в экскаваторе

Однако как показал мой опыт, нау-
читься работать на экскаваторе – это 
еще не самая большая трудность. 
Самое сложное после такого обуче-
ния – это найти первое место работы. 
Я тогда обзвонил примерно 50 раз-
личных фирм в Санкт-Петербурге. 
Везде меня ждал один и тот же ответ: 
«Есть опыт работы? Если нет – до 
свидания». За время поиска подхо-
дящей вакансии я уже успел разоча-
роваться не только в обучении, но и 

едва ли не во всей жизни. И тут нако-
нец-то в трубке раздалось заветное: 
«Ждем вас на собеседование». Тог-
да понимал, что вот он шанс, другого 
может и не быть. Но это собеседо-
вание сложно было назвать именно 
этим словом. Без лишних вопросов 
меня посадили в колесный экскава-
тор марки «Белорус» и дали задание. 
Потом еще было много раздумий со 
стороны главного инженера. «С мо-
лодыми много мороки», – постоянно 
повторял он. 

Теперь уже понимаю, что работу 
в нашей сфере следует искать не-
сколько иначе. Сначала просто нуж-
но «повариться» на стройке в роли 
рабочего, а потом уже идти от орга-
низации учиться работать на техни-
ке, которая востребована.

Своего шанса я не упустил: пер-
вый рабочий день – и сразу же ко-
мандировка в Псковскую область. 
Причем от моей фирмы в этот рабо-
чий трип отправился только я, без 
опыта и каких-либо представлений 
о том, что меня там может ждать. 
Уже на месте дали «куратора – трак-
ториста, который три дня наблюдал 
за процессом. А потом со словами: 
«Толя, ты все можешь», – он отпра-
вился на другой объект. И сразу же у 
меня начались проблемы. Я пробил 
левое заднее колесо. Помочь неко-
му – я один, да и шиномонтажа ря-
дом нет. Примерно день я его только 
снимал. Только все исправил, вы-
дохнул, обрадовался своим способ-
ностям, как через два дня у меня 
случилась точно такая же беда, но 
уже с правым. Результат: сорванная 
спина и я теперь едва ли не с закры-
тыми глазами могу менять колеса. 
После экскаватора в машине такая 
неполадка меня вообще не пугает. 
Когда прошел такое «боевое кре-
щение», понял, что если справился 
с этим, то и все остальное мне будет 
по плечу.

Но все равно на стройке без слож-
ностей никак. Порой бывает нелегко 
найти общий язык с прорабом или с 
начальством в целом. Ведь зачастую 
на практике не удается реализовать 
то, что необходимо в теории и пропи-
сано в инструкции. Бывает и такое, 
что тобой руководят одновременно 
сразу несколько человек. Получает-
ся, что возникает несколько рабочих 
версий строительства одного и того 
же объекта. Вот и приходится искать 
золотую середину между «как поло-
жено», «как выходит» и тем, чтобы 
это соответствовало установкам 
каждого из руководителей. 

Существует стереотип: на строй-
ке физически сложно. Но я гораздо 
больше устаю именно морально. 
Ведь многие рабочие, которые меня 
окружают, иногда либо не совсем 
хорошо знакомы с предписаниями 
техники безопасности, либо ввиду 
многих обстоятельств вынуждены 
ее нарушать. А я управляю машиной 
весом 25-26 тонн. Вот и приходится 
на несколько шагов вперед проду-
мывать не только свои действия, но 
и «того парня». Не буду скрывать: 
иногда возникают такие моменты, 
когда жалею, что кардинально сме-
нил профессию. Как снежный ком, 
накапливается моральное напря-
жение, ненормированный график 
работы, недосыпания, постоянные 
командировки, разлука с родными 
и друзьями. Но как только удастся 
отдохнуть хоть день и сменить кар-
тинку – снова безмерно люблю свою 
работу.

Купил два экскаватора 
и почувствовал полную 

свободу

Через 4 года упорной работы я по-
нял, что нужно как-то дальше разви-
ваться в профессии. Я сменил мно-
жество фирм и объектов, работая с 
арендной техникой. Познакомился с 
различными подрядчиками. И мой 
лайфхак – какая бы у вас ни была 
профессия, всегда просите кон-
такты всех, с кем вам понравилось 
работать. Узнавайте дату рождения 
этих людей и поздравляйте их хотя 
бы с днем рождения. Зачем? Да про-
сто чтобы вы помнили о них, а они о 
вас. Это реально помогает. Я до сих 
пор практикую такой простой метод. 
Как результат – я сформировал себе 
приличную клиентскую базу из про-
веренных подрядчиков. 
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Однажды решил, что пора купить 
личную технику. Взял кредит и стал 
счастливым обладателем свое-
го гусеничного экскаватора марки 
Caterpillar. Впервые, почувствовал 
себя невероятно свободным челове-
ком в плане работы. Теперь не меня 
выбирают подрядчики, а я! И это не 
только наиболее выгодные объекты 
и фирмы, но и адекватное начальст-
во. К тому же, я теперь сам выстра-
иваю свой график работы, а это зна-
чительно упрощает жизнь и делает 
ее разнообразной. Хотя нужно по-
нимать, что в нашей работе есть се-
зонность. Январь и февраль – вре-
мя простоя из-за погодных условий. 
Поэтому надо постараться «раскро-
ить» год так, чтобы продуктивно от-
работать эти месяцы летом, а зимой 
отдыхать.

К слову, еще свободнее я почув-
ствовал себя, когда через 2,5 года 
смог выплатить кредит. Но тут же на 
свой страх и риск взял новый и вы-
брал уже другую модель экскавато-
ра. На этот раз Volvo. Порой работаю 
на двух одновременно, иногда один 
сдаю в аренду или беру в команду 
второго машиниста.

Чувствую себя творцом 
и невольно становлюсь 

археологом 

Многие удивляются, как мне за 
столько лет работы на экскаваторе 
не наскучила рутина. Но я вообще 
не считаю свою профессию рутин-
ной, она у меня творческая. Хоть это 
звучит и немного смешно, но когда 
ты управляешь мощной машиной, 
а перед тобой огромная «рука», то 
чувствуешь себя настоящим власте-
лином вселенной. Да и вообще я не 
называю себя машинистом экскава-
тора – я представляюсь ландшафт-
ным дизайнером (шучу)!

Поскольку я не привязан к одной 
фирме, а постоянно работаю с разны-
ми организациями и подрядчиками, 
то меня не успевает затягивать рути-
на. Я не сижу в карьере всю жизнь, 
как думают многие. Нет и такого, что 
из кабины вижу лишь сплошные горы 
песка. Сегодня я могу копать пруд на 
даче у заказчика, через неделю ра-
ботать над прокладкой водопровода 
или обустройством колодцев, а еще 
через пару дней буду трудиться на 
огромном объекте возведения сов-
ременного жилого комплекса. 

Есть в моей карьере и проекты, ко-
торые я с гордостью могу вписать в 
свое, так называемое, рабочее «ре-
зюме». К примеру, это строительст-
во автономной котельной «Газпром» 
на берегу Финского залива – гран-
диозный многомиллиардный объ-
ект: везде камеры, охрана, ФСБ. 
Под таким пристальным контролем 
мне еще ни разу не приходилось 
работать. Еще один интересный 
проект: реставрация линий электро-
передач «Ленэнерго». Приходилось 
демонтировать и сносить столбы 
еще сталинских времен. Так что в 
прямом смысле удалось соприкос-
нуться с историей. 

Хотя наша работа частенько в каче-
стве сюрпризов подкидывает истори-
ческие артефакты, чаще всего вре-
мен Второй мировой войны. Первая 
моя находка – штык-нож в Псковской 
области. Затем в Новгородской обла-
сти попался снаряд миномета. А вот 
патронов было столько, что уже давно 
сбился со счета. Коллеги как-то отко-
пали немецкий блиндаж, заметили в 
нем армейский жетон. Сдали эту на-
ходку в посольство Германии и полу-
чили за это почти 10 тысяч долларов. 
Такие вот клады порой нам работа 
подкидывает. Поэтому мы невольно 
становимся еще и археологами. Это 
очередной раз доказывает, что моя 
работа творческая.

Женщина в кабине 
экскаватора – 

мощнейшая сила и 
неописуемое зрелище
За эти годы я вдохновился рабо-

той на стройке и решил, что построю 
себе частный дом. Ведь за столько 
лет я уже понял весь этот процесс 
как снаружи, так и изнутри. Поэто-
му без долгих раздумий купил уча-
сток под Питером – первым делом 
один построил двухэтажную баню. 
Дом начну возводить чуть позже. 
Парадокс в том, что фундамент для 
первого своего строения я копал ло-
патой. Если честно, это гораздо де-
шевле и проще было. 

А вот экскаватор свой уже задей-
ствовал, когда делал пруд на участ-
ке. В то время примерил и роль ин-
структора. Сестра решила поближе 
познакомиться с моей работой и 
научиться управлять экскаватором. 
Ох, так морально сложно мне не 
было даже в те лихие времена мо-
его обучения. Скажу сразу: женщи-
на в кабине экскаватора – это такая 
неуправляемая сила, что не описать 
словами. Но через пару занятий я 
уже мог гордиться своими педаго-
гическими способностями и талан-
тами сестры. Если у нее в будущем 
будет свой участок, без проблем вы-
копает себе не то, что пруд – целое 
маленькое море.

А я, естественно, любимую махину 
буду использовать при укладке водо-
провода и возведении фундамента 
для дома. Уже пару лет нахожусь в 
предвкушении этого момента. Ведь 
это и есть та самая заветная мечта.

Мария ШНА
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Профориентационная игра 
«Пришельцы»

Цель: оказание помощи учащимся в осознании роли 
труда и правильного выбора профессии в жизни, а также 
места труда в системе общественных отношений.

Количество участников: 6 и более человек.
Время проведения: 30-40 минут.
Процедура проведения.
В игре условно выделяются следующие этапы:
1. Среди участников по желанию выбираются 2-3 чело-

века для роли «пришельцев». 
2. Ведущий знакомит участников с ситуацией: «Нео-

жиданно к нам пришло сообщение о прибытии на Землю 
представителей другой цивилизации. Срочно организу-
ется пресс-конференция с участием журналистов. Из-за 
технических сложностей время пребывания «пришель-
цев» ограничивается 15 минутами. За это время мы 
должны узнать друг о друге самое главное».

3. Затем дается устная или письменная инструкция 
«пришельцам»: «Сейчас вы выйдете из класса и за 3-4 
минуты продумаете, откуда вы прилетели, с какой це-
лью. Подготовьте небольшой рассказ о своей планете 
(не более 5 минут), расскажите, чем занимаются и как 
живут ее жители. Будьте готовы ответить на любой 
вопрос «журналистов», то есть всех оставшихся в клас-
се. Можете подумать и о своем «инопланетном» внеш-
нем виде».

4. Пока «пришельцы» готовятся, «журналисты полу-
чают следующую инструкцию: «Вы  – представители 
СМИ (радио и телевидение, новостные агентства, пресс-
службы, печатная пресса и т.д.). Каждый из вас должен 
решить, какое именно средство массовой информации 
он представляет. Придумайте по 1-2 вопроса к «пришель-
цам». Задавая вопрос, надо предварительно сказать, 
какую информационную службу вы представляете. Во-
просы должны быть краткими и по возможности инте-
ресными».

5. Ведущий приглашает «пришельцев», приветствует 
их и, напомнив об ограниченном времени, сразу предо-
ставляет слово. Те очень коротко рассказывают о своей 
планете.

6. Далее ведущий предлагает «журналистам» задавать 
гостям вопросы, а «инопланетянам» кратко отвечать на 
них. Главный соревновательный момент данного эта-
па  – задать наиболее интересный и важный вопрос. 
Некоторые вопросы ведущий задает сам (для активиза-
ции и содержательной коррекции хода игры), но делать 
это надо как можно реже, развивая инициативу самих 
участников.

7. Когда до конца встречи останется 1 минута, ведущий 
предупреждает об этом игроков и на 15-й минуте сооб-
щает, что «пришельцы исчезли». 

«Исчезнувшим инопланетянам» предлагается занять 
свои места в классе.

8. После пресс-конференции все участники игры 
должны в течение 5-7 минут написать небольшие (при-

мерно на полстраницы) сообщения о первых впечатле-
ниях от общения с пришельцами, в которых освещаются 
два момента:

• оценка общего уровня развития цивилизации;
• целесообразность контакта с ней.
«Журналисты» помечают в своих записях, какие 

агентства они представляют, и дают броские названия 
сообщениям. «Пришельцы» также отмечают на своих 
листах название планеты и в качестве предварительной 
информации о встрече с землянами сообщают об уровне 
их развития и целесообразности контакта.

9. Через 5-7 минут сообщения собираются, независимо 
от того, все ли учащиеся успели их написать, и зачиты-
ваются вслух. Желательно предложить это сделать двум 
участникам из числа пассивных игроков, чтобы они 
читали сообщения по очереди. Эта процедура является 
подготовкой к обсуждению игры. На нее выделяется 5-7 
минут.

10. Обсуждение. Ведущий задает вопрос: «Вы только 
что оценивали развитие цивилизации. Какой главный 
показатель (критерий) такого развития?»

Возможные ответы записываются на доске, после чего 
обсуждаются. Неудачные критерии отсеиваются. Важ-
но найти такой показатель развитости, который был бы 
связан со всеми остальными. Одновременно может воз-
никнуть вопрос, чем развитый человек отличается от 
неразвитого, счастливый от несчастного. 

Важно подвести учащихся к пониманию того, что в 
развитом обществе каждый человек может полноцен-
но реализовать себя, свои возможности. Достигается это 
главным образом в свободном, творческом, общественно 
полезном труде, который в наибольшей степени связан 
и с общественным признанием, и с самоуважением, и, 
наконец, со счастьем. При этом каждый реализует себя 
по-своему. К человеку, полностью реализующему свои 

Профориентационные игры
(Продолжение. Начало в №1, 2/2019)
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индивидуальные, неповторимые возможности, относят-
ся с уважением и пониманием. 

Хотя данные вопросы достаточно сложны, важно хоть 
немного приблизить участников к правильному пони-
манию роли труда в их жизни и жизни общества.

Диагностические возможности игры. В вопросах и 
ответах участников отчетливо проявляется их отноше-
ние к труду как жизненной ценности, а также выявля-
ются творческие возможности отдельных учащихся, их 
фантазия и воображение.

Возможные трудности. Задавая «пришельцам» во-
просы, «журналисты» могут быть слишком активными 
или, наоборот, проявить пассивность. В первом случае 
ведущий должен давать слово только тем, кто первым 
поднял руку. Во втором случае он может сам начать за-
давать вопросы.

Главная сложность при проведении этой игры  – ли-
мит времени, особенно на этапе обсуждения. Поэтому 
ведущий должен постоянно поддерживать высокую 
динамику игры (напоминать школьникам о времени; 
не дожидаться, пока все выполнят очередное задание; 
самому не увлекаться длинными высказываниями). Не 
следует стремиться к полному разбору всей игры на од-
ном занятии. Можно вернуться к ряду вопросов на дру-
гих занятиях и даже в ходе индивидуальных бесед с кон-
кретными учащимися.

Замедлить игру могут и слишком длинные письмен-
ные сообщения «журналистов» и «пришельцев», при за-
читывании которых теряется много времени. Надо заме-
тить, что при очень высоком активизирующем эффекте 
игры некоторые учащиеся за 5-7 минут готовы исписать 
одну и даже две страницы. Для предотвращения этого и 
ограничивается объем корреспонденции  – не более по-
ловины страницы.

Профориентационная игра «5 шагов»

Цель: повышение готовности участников выделять 
приоритеты при планировании своих жизненных и 
профессиональных перспектив, а также готовности со-
относить свои профессиональные цели и возможности.

Количество участников: 6 и более человек.
Время проведения: 30-40 минут. 
Процедура проведения.
1. Ведущий предлагает группе определить какую-

либо интересную профессиональную цель, например, 
поступить в какое-то учебное заведение, устроиться 
на интересную работу, а может даже совершить в пер-
спективе что-то выдающееся на работе. Цель (так как ее 
сформулировала группа) выписывается на доске (или на 
листочке).

2. Ведущий предлагает группе составить словесный 
портрет воображаемого человека, который способен 
данную цель реализовать. Участники должны назвать 
его основные (воображаемые) характеристики по следу-
ющим позициям: пол, возраст (желательно, чтобы этот 
человек был сверстником играющих), успеваемость в 
школе, материальное положение и социальный статус 
родителей и близких людей. Все характеристики кратко 
записываются на доске.

3. Каждый участник на отдельном листочке должен 
выделить основные пять этапов (пять шагов), которые 
обеспечили бы достижение намеченной цели. На это от-
водится примерно 5 минут.

4. Далее все делятся на микрогруппы по 3-4 человека.
5. В каждой микрогруппе организуется обсуждение, 

чей вариант этапов достижения выделенной цели наи-
более оптимальный и интересный (с учетом особенно-
стей обозначенного выше человека). В итоге обсуждения 
каждая группа на новом листочке должна выписать са-
мые оптимальные пять этапов. На все это отводится 5-7 
минут.

6. Представитель от каждой группы кратко сообщает 
о наиболее важных пяти этапах, которые выделены в 
групповом обсуждении. Остальные участники могут 
задавать уточняющие вопросы. Возможна небольшая 
дискуссия (при наличии времени).

7. При подведении итогов игры можно посмотреть, на-
сколько совпадают варианты, предложенные разными 
микрогруппами (нередко совпадение оказывается зна-
чительным). Важно также определить, насколько выде-
ленные этапы (шаги) реалистичны и соответствуют кон-
кретной социально-экономической ситуации в стране, 
то есть насколько общая ситуация в обществе позволяет 
(или не позволяет) осуществлять те или иные професси-
ональные и жизненные мечты.

Вполне возможно проведение данного игрового 
упражнения и по другим процедурным схемам. К при-
меру, сначала каждый выделяет пять этапов на своих 
листочках, затем 2-3 желающих (добровольца) выходят 
к доске и выписывают свои предложения, после чего в 
общем обсуждении рассматриваются по порядку этапы, 
выписанные этими участниками, и выделяется наибо-
лее оптимальный вариант.

В другом случае, можно сразу разбить учащихся на 
группы и предложить им (без индивидуальной предва-
рительной работы) составить общий вариант програм-
мы достижения намеченной цели (выписать пять шагов-
этапов) для данного человека.

Профориентационная игра «Кадровый 
вопрос»

Цель: формирование информационного пространст-
ва у участников игры (знакомство с новыми профессия-
ми на рынке труда, конкурентоспособными профессия-
ми).

Количество участников: 6 и более человек.
Время проведения: 25 минут.
Процедура проведения.
Ведущий: «Сегодня на занятии вашему вниманию 

предлагается деловая игра «Кадровый вопрос». Речь пой-
дет о создании своего бизнеса. Вам необходимо разде-
литься на группы по 3-4 человека. Каждая группа полу-
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чит бланки с инструкцией, с кратким описанием про-
фессий, востребованных на рынке труда и профессий, не 
пользующихся спросом, а также конкурентоспособных 
профессий в данное время на рынке труда».

Пример инструкции для одной группы:
1. Ваш бизнес: фармацевтическое производство и про-

дажа лекарств. 
Из списка предложенных профессий нужно выбрать 

те, которые относятся к фармацевтическому бизнесу и 
необходимы для решения задач бизнеса.

Подсказка: задача выбора упрощается, если вы для 
начала ознакомитесь с информацией о профессиях, а за-
тем выстроите схему «движения товара» На листе запи-
шите выбранные профессии.

2. Придумайте «бренд» (торговую марку и кредо) своей 
компании». 

3. Вакансии выбранных вами профессий должны быть 
заполнены конкретными людьми. Пусть это будут ваши 
одноклассники, личностные качества которых отвечают 
требованиям выбранных профессий.

Подсказка: для того чтобы сделать выбор, необходимо 
оценить требования, которые профессия предъявляет к 
личности человека, и сопоставить с его возможностями.

4. Не забудьте об «информационном поле»  – вашему 
делу нужна «раскрутка»! Разработайте программу ре-
кламной акции.

5. Защита проектов.
Обсуждение: При обсу-

ждении ребята говорят о 
том, что нового они узнали 
из сегодняшнего занятия, 
делятся своими впечатле-
ниями от работы. Ведущий 
поддерживает дискуссию 
участников.

Комментарий и реко-
мендации:

Занятие проходит в ат-
мосфере творческого и 
эмоционального подъема 
и вызывает искренний ин-
терес у участников. Учащи-
еся знакомятся как с ма-

лоизвестными, так и с традиционными профессиями; 
с востребованными и невостребованными. Участники 
соотносят требования, которые предъявляет профессия 
с возможностями человека.

Для того чтобы занятие не было затянутым, ведущему 
необходимо быть предельно лаконичным и собранным. 
На этом занятии вы должны быть «командиром», отда-
ющим «приказы», строго следить за игровой дисципли-
ной, а также жестко нормировать время работы. В ходе 
обсуждения необходимо обратить внимание на требо-
вания профессии к личности кандидата. Выбор одно-
классниками друг друга должен быть мотивированным 
и обоснованным.

Профориентационная игра 
«Сотворение мира»

Цель: творческое самораскрытие участников и повы-
шение их компетентности в области социальной адапта-
ции в процессе поиска работы.

Количество участников: 12-15 человек.
Время проведения: 30 минут.
Необходимые материалы: лист ватмана, ножницы, 

клей, цветные фломастеры.
Процедура проведения. 
Участники игры все вместе рисуют на листе ватмана 

«мир», четко прорисовывая границы государств. После 
того, как «мир сотворен», ведущий делит группу на не-
сколько подгрупп и разрезает лист ватмана на количе-
ство частей, равное количеству работающих подгрупп. 
Далее тасует разрезанные части, после чего раздает ка-
ждой подгруппе по одной части «сотворенного мира» со 
следующим заданием:

• описать доставшуюся часть созданного мира;
• дать всему необходимые названия;
• подчеркнуть характерные особенности;
• обозначить государственный строй;
• определить сферы деятельности, предметы им-

порта и экспорта;
• определить приблизительную численность насе-

ления;
• обозначить занятия населения, наиболее востре-

бованные профессии;
• определить, есть ли безработица, перспективы 

развития рынка труда;
• обозначить культурные традиции (гимн, флаг, 

сленг, мифы, легенды, нормы, правила, стандарты 
жизни и поведения, что нужно знать и уметь ино-
странцу, чтобы попасть в государство, и т.д.).

После того, как все подгруппы справятся с заданием, 
проводится презентация участников каждой из под-
групп по следующей схеме:

рассказ о своем государстве;
реальные перспективы государственного развития с 

позиции востребованных профессий;
готовность к сотрудничеству;
реальность проникновения в страну эмигрантов и т.д.
По окончании презентации проходит обсуждение ас-

пектов «совместного сотворения» и общей ответствен-
ности за существование и развитие «мира», оценка ди-
намики и перспектив дальнейшего мирового развития.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 39
№ 3/2019

Город мастеров

«Любите то, что делаете, 
и успех обязательно придет!»

Юлия БАБУШКИНА

Миниатюрные фигурки из полимерной глины завоевали 
 сердце не одного клиента. Особенно впечатляют небольшие 
статуэтки: создание одного такого изделия кажется чем-то 
сродни ювелирному мастерству. Даже самого невозмутимого 
покупателя способны удивить маленькие, аккуратно прорисо-
ванные глазки игрушек, реалистичные складки и тонкие воз-
душные кружева на их одежде...
Человеку, далекому от искусства лепки, трудно даже предста-
вить, сколько труда кроется за каждой деталью, какое количе-
ство инструментов задействовано в создании такого изделия. 
Приоткрыть завесу тайны согласилась мастер по лепке из по-
лимерной глины Юлия Бабушкина. Мама двоих детей ловко 
управляется и с семейными делами, и с творческими. О том, 
как она пришла в ремесло, почему необходимо соблюдать ав-
торские права и где искать вдохновение, девушка рассказала 
в интервью журналу «Кем быть?»

Любовь к творчеству

– Всю жизнь я «текла по течению». 
Всегда знала, что буду тем, кем ве-
лено судьбой. В школе конкретно-
го видения будущей профессии не 
было. Только в старших классах, 
уже перед выпуском, я решила, 
что хочу стать учителем труда (или 
технологии). В нашей школе до сих 
пор работает потрясающая женщи-
на – учитель трудового обучения. 
Помню, мы очень любили ее уроки. 
Ее пример, а также моя предраспо-
ложенность к творчеству, сподвигли 
меня получать образование педаго-
га.

Однако судьба распорядилась 
иначе – я поступила в училище и ос-
воила профессию художника-офор-
мителя. Окончила учебное заведе-
ние, вышла замуж и родила сына. 
После декрета работала в детском 
саду и параллельно получала об-
разование в педагогическом кол-
ледже, собиралась стать учителем 
начальных классов. Я тогда подума-
ла: «Вот оно, я иду именно к тому, о 
чем мечтала в школе – к профессии 
учителя технологии! У меня есть и 
художественное, и педагогическое 
образование, осталось сделать по-
следний шаг!»

А тут жизнь снова внесла коррек-
тивы. Я во второй раз ушла в декрет 
и в итоге занялась лепкой. 

Лепка из глины

Я с детства увлекалась творче-
ством, можно сказать, родилась с 
этим. Всю жизнь рисовала, лепила, 
вязала, постоянно была в поисках 
себя. Куклы и фигурки всегда были 
для меня чем-то особенным.

Сначала я лепила из обычной гли-
ны. Потом, когда работала в детском 
саду, увлекалась соленым тестом, 

даже подтверждала категорию в 
этом направлении. Когда появился 
интернет, начала обращать внима-
ние на красочные фигурки и декор 
из запекаемой глины, на тот момент 
совершенно неизвестного для меня 
материала. Решив, что это слишком 
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сложно, я испугалась и передумала 
заниматься этим направлением. 

Примерно в это же время узнала о 
существовании самозастывающей 
глины и решила попробовать ле-
пить из нее. Правда, хватило меня 
ненадолго: эта глина не давала мне 
того результата, которого хотелось. 
Однажды в местном магазине я на-
ткнулась на ту самую запекаемую 
глину и решила ее освоить. 

Первые сложности

Самым сложным оказался про-
цесс запекания изделия. Нужно 
было подобрать наиболее опти-
мальный температурный режим. 
Естественно, мои первые работы 
пригорали или не пропекались до 
конца. 

Еще одним минусом было отсутст-
вие рабочего места. У меня не было 
своего угла, и, как оказалось, это 
очень неудобно. Со временем, когда 
я поняла, что лепка занимает в моей 
жизни уже очень много места, близ-
кие подарили мне электрическую 
печь, а муж обустроил отдельный 
стол.

Сейчас у меня полноценный стол, 
заставленный инструментами и ко-
робочками. Из оборудования в моем 
распоряжении также пастамашина 
для раскатки, фен для эмбоссинга 
и многое другое. Так же у меня от-
дельный компьютер с принтером. 
Планирую в скором времени расши-
рить рабочее место.

Плагиат

Еще одна трудность, с которой 
мне пришлось столкнуться на на-
чальном этапе, – это плагиат. На 

тот момент я даже понятия не име-
ла, как много это слово значит в 
творчестве. Когда ты начинающий 
мастер и не знаешь, с чего тебе 
начать, то не задумываешься об 
авторских правах – просто нахо-
дишь понравившуюся тебе работу 
и пытаешься ее повторить. Но в 
моей практике был случай, кото-
рый четко определил границы до-
зволенного. 

Летом у моей мамы день рожде-
ния. Помню, долго искала, что мож-
но слепить ей в подарок. 
Наконец наткнулась на 
прекрасные работы не-
кой Натальи – девушка 
шила и лепила игрушки 
в смешанной технике. 
Для себя я решила, что 
сделаю похожую игруш-
ку и подарю маме. 

Когда все было го-
тово, я сфотографиро-
вала «страдальца» и 
разместила на своей 
страничке в социальной 
сети. При этом я под-
писала автора, вдохно-
вившего меня на такой 
подвиг. Потом фото 
игрушки с моего раз-
решения разместили 
в тематическую груп-
пу, а подпись не взяли. 
Наталья (автор идеи) 
увидела в группе пост. Мои попытки 
объяснить, что я указывала автор-
ство и изделие не для продажи, а в 
подарок маме, она не услышала. В 
конце концов, меня заблокировали 
и отправили в вечный бан.

Тогда я очень расстроилась. А сей-
час понимаю, что мне нужно было 
пройти через все это, чтобы пони-
мать, что такое плагиат и почему 
так делать нельзя. Сейчас уже мои 
работы вдохновляют многих, и я от-
ношусь к этому более чем спокойно.

Модельный ряд

В основном я создаю фигурки от 
4-10 см в высоту. Они пользуются 
спросом у обычных людей и кол-
лекционеров. Также мои работы 
привлекают внимание формоделов, 
мыловаров и кондитеров. Я леплю 
фигурку, отправляю заказчику-фор-
моделу, он отливает из нее много 
силиконовых форм, их, в свою оче-
редь, раскупают мыловары и конди-
теры для создания мыла и шоколад-
ных фигурок.

Источники вдохновения

Самый главный вдохновитель – 
это, конечно, интернет: именно он 
предоставил мне возможность уз-
нать о полимерной глине, показал 
безграничные идеи для творчества. 
Работами многих мастеров я до сих 
пор восхищаюсь, с некоторыми де-
вочками мы дружим. Тогда я себе 
даже представить не могла, что вот 
эти «боги полимерного мира» будут 
со мной разговаривать, что я дора-

сту до их уровня. Примерно год на-
зад мы, группа мастеров, сформи-
ровали чат, где друг друга поддер-
живаем, делимся опытом и просто 
общаемся. 

Отдельно хочется выделить сайт 
pinterest – здесь собраны миллионы 
работ со всего мира. Заходишь – и 
выпадаешь из жизни на неопреде-
ленное время. 

А бывает, образ рождается в го-
лове. Иногда идеи подкидывают 
заказчики, когда мы подробно обсу-
ждаем, что и как должно получиться 
на выходе.

Time-management

По окончании декретного отпуска 
я уволилась с официальной работы и 
полностью посвятила себя творчест-
ву. Пока дети в детском саду и школе, 
а муж на работе, я занимаюсь лепкой. 
Меня часто спрашивают, как я все 
успеваю. А весь секрет в том, что я 
планирую каждый свой день: если 
взяться за все дела сразу и пытаться 
все успеть, то ничего не получится. 
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Поначалу я лепила, когда появ-
лялось вдохновение. Со временем, 
когда лепка переросла в нечто боль-
шее, чем просто хобби, у меня вы-
работался рабочий график с 9:00 до 
17:00. А если есть возможность, то 
леплю еще пару часов после ужина 
и в выходные. Сегодня это мой ос-
новной источник дохода.

Выбор материалов

Глину я покупаю в интернете: у 
меня есть любимый интернет-мага-
зин, с которым давно сотрудничаю. 
Бывает, покупаю глину в магазинах 
возле дома, но ассортимент у нас 
скудный, потому делаю я это редко. 

Что касается различных инстру-
ментов, то тут выбор больше. По-
дойдет все что угодно, много инте-
ресного можно найти даже в мага-
зинах с бытовыми вещами, инстру-
ментами для ногтевого сервиса и в 
специализированных магазинах для 
творчества. Например, в магазине 
посуды я нашла для себя первую 
лапшерезку. С ее помощью раска-
тывают пласты глины, смешивают 
цвета, делают градиенты. Когда 
начинала лепить, то не могла себе 
позволить дорогой профессиональ-
ный инструмент, и лапшерезка ока-
залась идеальным выходом. Много 
инструментов и материалов прио-
брела на AliExpress.

Лечебный эффект 
творчества 

Лепка очень успокаивает, дисци-
плинирует. Если раньше я любила 
шум и суету, то сегодня в моей жиз-
ни царит спокойствие и умиротво-
рение. Со временем я поняла, что 
очень люблю тишину и размеренную 

спокойную жизнь. Это очень стран-
но, но моя жизнь как будто раздели-
лась на до и после. 

Также творчество – это хороший 
способ самовыражения, духовного 
развития. Это совершенствование 
в определенных областях, выход из 
зоны комфорта и возможность не 
погрязнуть в рутине повседневно-
сти.

Еще один нюанс в том, что моя ра-
бота напрямую связана с общением 
с различными людьми. Я нахожу об-
щий язык со всеми, кто мне пишет, 
спрашивает совета, обращается за 
помощью.

Из недостатков могу выделить не-
обходимость материальных затрат. 
С другой стороны, без вложений не 
будет результата. Еще минус в том, 
что иногда приходится с головой по-
гружаться в работу и забывать о се-
мье: такое бывает, когда накрывает 
вдохновение или «горят» сроки.

Планы на будущее

Первое мое образование непо-
средственно связано с творчеством. 
И я до сих пор самосовершенству-
юсь, занимаюсь самообучением, 
благо интернет дает такую возмож-
ность. Чтобы развиваться и под-
нимать свой профессиональный 
уровень, я начала обучаться фото-
графии, для продвижения своего 
творчества и развития прочитала 
немало соответствующей литера-
туры. Постоянно участвую в различ-
ных курсах и мастер-классах.

В будущем очень хочу научиться 
создавать настоящих кукол. Пока 
для меня это только мечты. Но я дви-
гаюсь к этой цели и уже даже сдела-
ла две куклы. Первая создавалась 
интуитивно, а вторую делала по 
всем правилам, на курсе Екатерины 
Морозовой.

В будущем хо-
телось бы развить 
мастерскую до 
размеров обуча-
ющей школы или 
магазинчика.

Что касается 
продвижения, то 
в самом нача-
ле своего пути 
я участвовала в 
марафонах и кон-
курсах, покупала 
рекламу и прово-
дила розыгрыши. 
Постепенно я от-

сеяла все ненужное, все то, что не 
давало отклика. Сейчас наиболь-
ший эффект дает Instagram. В свое 
время я сама себе даже спроекти-
ровала сайт, однако оставила его 
как витрину и некую развлекатель-
ную площадку. 

Напутственное слово

Чтобы начать свое дело, в первую 
очередь нужно очень сильно захо-
теть посвящать свободные часы 
определенному занятию. Далее не-
обходимо познакомиться с техноло-
гий изготовления, просмотреть мас-
тер-классы. Возможно, в отдельных 
случаях стоит оплатить и пройти не-
которые курсы. 

Важно заранее морально подго-
товиться к неудачам, это неотъем-
лемая часть учебного процесса, они 
закаляют и делают нас сильнее. Не 
бойтесь обращаться за адекватной 
и конструктивной критикой к стар-
шим и опытным товарищам, воспри-
нимайте ее с пониманием.

Советую обязательно много пра-
ктиковаться и не спешить прода-
вать свои первые работы. Когда 
я начинала свой путь, многие из 
своих изделий я подарила и отда-
ла бесплатно. Это одновременно 
и удовольствие, и первая рекла-
ма – сарафанное радио работа-
ет ничуть не хуже продвигающих 
постов. Участвуйте в конкурсах и 
марафонах, публикуйтесь на всех 
возможных площадках и любите 
то, что делаете – тогда успех обя-
зательно придет!

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Овощевод о своей работе:  
Человек и профессия

«РАСТЕНИЕ ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ»
Свежие томаты, огурцы, такие зеленые куль-
туры как лук, салат, петрушку современный 
человек может найти на прилавках магазинов 
круглогодично – все благодаря труду овоще-
водов защищенного грунта. Мы отправились 
на Минский парниково-тепличный комбинат, 
где выращивают овощи даже в самую пасмур-
ную и морозную погоду, и поговорили с Ольгой 
 Яцкевич – лучшим в профессии овощеводом 
по итогам конкурса профессионального мас-
терства «Минский мастер–2018».

– Ольга Михайловна, расскажите, как вы пришли в 
профессию.

– У меня нет специального образования в овощевод-
стве. Я окончила торговый колледж и работала по про-
фессии в продовольственном магазине, потом получила 
высшее образование в БГЭУ. Сменила род деятельности, 
когда пришло время выходить из декретного отпуска: на 
руках были маленькие дети, график и заработная плата 
в торговле не устраивали, и тут мне на глаза попалась 
вакансия овощевода на Минском парниково-теплич-
ном комбинате. Надо сказать, что у меня есть дача и с 
растениями я всегда любила работать, поэтому решила 
попробовать. Пришла, пообщалась с директором комби-
ната, потом прошла испытательный срок и вот уже рабо-
таю здесь пятый год. 

– Многие к признанию идут десятилетия, вы на их 
фоне – новичок, а уже обладатель звания «Минский 
мастер». Как вам это удалось?

– Специфика нашей профессии такова, что когда 
выбирают лучшего мастера-овощевода, оценивают 

Ольга  ЯЦКЕВИЧ

по совокупности 
многих параметров: 
качество ухода за 
растениями, коли-
чество выбранной 
продукции с едини-
цы площади, владе-
ние теоретически-
ми знаниями. Я уже 
говорила, что когда 
начинала работать, 
профильного обра-
зования у меня не 
было, поэтому полу-
чала знания на пра-
ктике. Надо сказать, 
что у нас очень хо-
роший коллектив: 
коллеги никогда не 
отказывают в по-
мощи. Изначально 
мне начальник цеха 
объясняла нюансы, коллеги в процессе работы что-то 
подсказывали, а с годами, и благодаря каждодневной 
практике, знания накапливаются. Еще у меня есть 
хобби – самообразование, так что я люблю почитать 
профессиональную литературу, актуальные статьи по 
уходу за растениями, семенам, селекции. Чтобы стать 
лучшим в профессии нужно желание и трудолюбие. 
Все-таки у нас работа связана с активной физической 
нагрузкой, а не такая, что сел и бумажки, как говорят, 
перекладываешь. 

– Опишите, как обычно проходит рабочий день 
 овощевода?

– В течение года наша работа разделена на периоды. 
Зима у нас считается межсезоньем, когда мы ведем 
подготовительные работы для будущего урожая: обо-
рудование и теплицы моются, обрабатываются, а в рас-
садном отделении высаживаются сеянцы. Второй этап – 
высаживание в теплицу. Затем начинается период, когда 
растение растет и набирает силу. В это время мы подвя-
зываем каждое растение на специальную катушку для 
того, чтобы рост шел вверх, покручиваем, когда требу-
ется, убираем пасынки, следим, чтобы к каждому расте-
нию была подведена капельница, шел полив. Это важ-
ный период, когда ты внимательно следишь за каждым 
«подопечным». Бывает, заметишь паучка, который по-
том может половину растения съесть, – надо оперативно 
действовать и обработать это растение и соседние, если 
требуется. Или, например, смотришь, что все растения 
хорошо растут, а одно стоит и сохнет, начинаешь искать 
причину, может капельница забилась или еще что-то. 
Потом, когда созрели плоды, три раза в неделю мы соби-
раем урожай. Осенью старые растения выбрасываем и 
начинаем весь цикл заново. 
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Человек и профессия

– Какие личные качества, на ваш взгляд, важны в 
профессии?

– Наша работа с одной стороны монотонная, а с другой 
стороны – действовать надо быстро, ведь растение ждать 
не будет. Некоторые манипуляции надо делать именно 
сегодня, на завтра оставлять нельзя. Если человек привык 
выполнять задачи размеренно, то овощеводом ему будет 
работать сложно. В то же время эта работа не подойдет и 
тем, кто лидер по натуре, кто не может сидеть на месте, 
кому надо постоянно куда-то бежать, двигаться. Скорее в 
овощеводы надо идти людям, которые любят природу, сос-
редоточены на выполнении задач, спокойно выполняют 
монотонную работу, и у которых хорошо развита мелкая 
моторика. Если говорить про темперамент, то эта про-

фессия вряд ли подойдет холерикам, которые склонны к 
частым перепадам настроения, ведь в плохом настрое на 
работу прийти нельзя, потому что растения все чувствуют. 

– Растениям необходимо много света и тепла – тог-
да они порадуют хорошим урожаем. А каково рабо-
тать в «тропических» условиях?

– На моем рабочем месте действительно всегда свет-
ло и тепло, сейчас, когда за окном еще лежит снег, у нас 
почти как на курорте – 18-22 градусов. Однако нужно 
понимать, что кондиционеров в теплицах нет, и если на 
улице 30 градусов тепла, то в теплице будет 40, поэтому 
в летний период мы стараемся все верхние работы, кото-
рые связаны, например, с подкруткой растений, сделать 
в утренние часы, пока солнце еще не встало. А потом ра-
ботаем снизу, растение самоохлаждается, и в его тени 
высокая температура не так сильно ощущается. 

Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, 
то ему такие условия труда противопоказаны. Также есть 
ограничения для тех, у кого проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, поскольку у нас физически активная 
работа. Представьте, что если овощевод «сдает» с участка 
тонну помидоров, то он должен их сначала собрать в ящи-
ки по 12-13 килограмм, поднять и поставить эти ящики на 
поддон. Когда подкручиваем растения сверху или соби-
раем урожай, то работаем на специальных тележках. Для 

тех, кто боится высоты, даже эти полметра, на которые 
нужно подниматься овощеводу, критичны. Естественно, 
такая работа не подойдет аллергикам, потому что расте-
ния цветут, а пыльца – это сильнейший аллерген. Мы, ко-
нечно, работаем в перчатках, но сок томатов может обжи-
гать кожу, ведь одно дело подвязать несколько растений 
на даче и совсем другое подвязать тысячу кустов. 

– Работа у вас действительно нелегкая. А что вас в 
ней вдохновляет?

– Всегда видимый результат. У каждого из нас свой 
участок, за который мы отвечаем, и я хочу, чтобы мой 
был лучшим. Понимаю, что все зависит от меня, почти 

каждый день могу видеть результат своей работы: сде-
лал проливку витаминами, кода нужно, – растение укре-
пилось, провел какие-то манипуляции – поднялось. Это 
меня очень радует, я действительно получаю удовольст-
вие от того, что делаю. 

– Что можете пожелать ребятам, которые выбира-
ют себе будущую профессию?

– Старшеклассникам я бы посоветовала прислушаться 
к себе, своим желаниям. Постараться подробно предста-
вить, кем они себя видят в будущем, вплоть до того, как 
проходит рабочий день. Ведь многие получают профес-
сию, а потом, когда дело доходит до трудовых будней, 
понимают, что не хотят всю жизнь работать до одиннад-

цати вечера, как часто бывает у продавцов или водите-
лей, или до двух часов ночи, если ты машинист метро, 
например. 

Желаю выбрать такую профессию, чтобы через не-
сколько лет идти на работу спокойно, с удовольствием, а 
не думать в начале недели: «Скорее бы пятница». А еще 
советую в школе заложить основную базу знаний, нау-
читься учиться – потом по жизни будет намного легче. 

Валерия БОНДАРЧИК,
фото из архива  

УП «Минский парниково-тепличный комбинат»
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Страничка психолога

Изучаем  себя
Человеку свойственно стремление к изучению самого 
себя, ведь иногда ему сложно понять, какими чертами 
личности он обладает, что его беспокоит в жизни, каких 
целей хочет достигнуть, как его видят окружающие люди... 
Предлагаем вам попробовать найти ответы на эти и мно-
гие другие вопросы с помощью ассоциативных тестов, ко-
торые помогут раскрыть некоторые особенности вашей 
личности, о которых вы, возможно, и не подозревали.

«Бабочка и робот»

Чтобы выявить свои неосознанные 
чувства и черты личности, возьмите 
лист бумаги и нарисуйте бабочку и 
робота.

Ключ к тесту
Бабочка  – это символическое вы-

ражение душевных качеств. Если 
крылья округлые  – вы открыты и 
доверяете людям; если у крыльев 
острые концы – вы осторожны и не-
доверчивы. Если на крыльях имеют-
ся круги и овалы – вы знаете о своих 
проблемах, но привыкли решать их 
самостоятельно, если квадратики 
или сетка  – вам тяжело в одиночку 
справляться с трудностями. Если 
хорошо прорисованы усики и гла-
за – вы чуткий человек. Если усиков 
и глаз нет  – вы склонны к самоана-
лизу. Если тельце бабочки грациоз-
ное – у вас отличная интуиция, если 
толстое  – вам не чужды телесные 
удовольствия, если оно вовсе отсут-
ствует  – вы живете лишь духовной 
жизнью в ущерб материальной.

Робот символизирует тип вашего 
мышления. Если он человекоподоб-
ный – у вас гуманитарный склад ума, 
если похож на машину  – техниче-
ский. Чем динамичнее поза робота, 

тем больше у вас творческих идей. 
Бронированный, со множеством де-
талей робот показывает вашу способ-
ность отстаивать свои идеи. Наличие 
локаторов, антенн означает откры-
тость, интерес ко всему новому.

«Мусорный бак»

Представьте, что вы идете по ули-
це, думаете о чем-то своем и вдруг 
натыкаетесь на мусорный бак и 
опрокидываете его. Что выпадает из-
под крышки этого мусорного бака?

1. Ничего не выпадает – бак пуст.
2. Груда разносортного неупако-

ванного мусора.
3. Кухонные отходы.
4. Хорошо связанный черный му-

сорный пакет.
Ключ к тесту
Ваше представление о содержи-

мом мусорного бака раскрывает те 
вещи внутри вас, которые вы стара-
етесь скрыть от посторонних людей.

1. Ничего не выпадает – бак пуст.
Люди, которые дали такой ответ, 

стараются жить без хвастовства, не 
выставляясь напоказ. Они живут по 
принципу «что видишь  – то и име-
ешь». Именно эта простота придает 
им очарование.

2. Груда разносортного неупако-
ванного мусора.

Те из вас, кто сказал, что бак был 
полон разносортного неупакованно-
го мусора, со стороны могут казаться 
прямыми и откровенными людьми, 
но на самом деле у них внутри ско-
пилась целая куча невыраженных 
чувств. Внешне эти чувства проявля-
ются лишь как общая неудовлетво-
ренность, но на самом деле в вашей 
жизни часто бывают моменты, когда 
вы сдерживаете себя, чтобы не ска-
зать то, что вы на самом деле чувст-
вуете.

3. Кухонные отходы.
Люди, которые представили себе 

груду кухонных отходов, подавля-
ют свои естественные желания. Воз-
можно, вы это делаете для достиже-
ния каких-то конкретных целей, но, 
какова бы ни была истинная причи-
на, вам это дается не так уже и лег-
ко. Не впадайте в крайности, вполне 
вероятно, что этого можно добиться 
более легким способом, не ущемляя 
себя в естественных потребностях.

4. Хорошо связанный черный му-
сорный мешок.

Люди, которые увидели хорошо 
связанный мусорный мешок, обла-
дают сильным самоконтролем. Воз-
можно, слишком сильным. Вы не-
навидите показывать свою слабость 
или жаловаться  – ваша гордость не 
позволяет вам этого. Но позволить 
другим узнать, что вы на самом деле 
чувствуете, – это отнюдь не признак 
слабости. Ослабьте «веревки, стяги-
вающие мешок».

«Кошки»

Кошек можно любить или ненави-
деть, но эти животные очень давно 
обитают рядом с человеком. В отли-
чие от собак, они не носят хозяину 
газет, не подают лапу, но, несмотря 
на все эти «грехи», их надменное рав-
нодушие и полная непроницаемость 
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гарантируют им надежное место в 
мире людей. Каждый человек вос-
принимает кошек по-своему. Какая 
из приведенных ниже фраз больше 
соответствует вашим представлени-
ям об этих животных?

1. Они обожают погреться на сол-
нышке.

2. Это загадочные и таинственные 
животные.

3. Их так приятно гладить.
4. Это некомпанейские существа.
Ключ к тесту
В ответе, который вы выбрали, от-

ражаются положительные и отрица-
тельные аспекты вашей личности.

1. Они обожают погреться на сол-
нышке.

Описывая любимое времяпре-
провождение кошки, вы понимаете, 
что все существа имеют право вести 
себя так, как им вздумается. Это го-
ворит о том, что вы легко ладите с 
людьми и быстро находите общий 
язык с любым человеком. Люди по-
чти всегда чувствуют себя рядом с 
вами комфортно. Однако в силу этой 
легкости общения вы можете порой 
производить впечатление человека 
поверхностного и безразличного к 
окружающим.

2. Это загадочные и таинственные 
животные.

Особенности кошачьего характе-
ра, привлекшие ваше внимание,  – 
это те качества, что есть и в вас са-
мих. Ваше истинное я – это калейдо-
скоп постоянно меняющихся карти-
нок. Тем, кто вас любит, вы кажетесь 
вечной и бесконечной тайной, ко-
торую они каждый раз с удовольст-
вием разгадывают заново. Зато те, 
у кого нет времени на отгадывание 
загадок, могут предпочесть не свя-
зываться с человеком, от которого 
больше хлопот, чем пользы.

3. Их так приятно гладить.
Вам кажется, что мир был создан 

для того, чтобы вы могли пользо-
ваться и наслаждаться им в свое удо-
вольствие. Подобный взгляд может 
проявляться в виде спокойной само-
уверенности или просто чрезмерно-
го эгоцентризма.

4. Это некомпанейские существа.
В вашем ответе есть намек на чув-

ство одиночества. Вы предпочитаете 
самовыражаться в эмоциональной и 
общественной сферах жизни, вслед-
ствие чего производите впечатление 
отзывчивого и душевного человека, 
проявляющего искреннюю заботу о 
людях. Вместе с тем это же качество 
делает вас излишне чувствитель-
ным.

«Чтение журнала»

Представьте, что вы взяли в руки 
новый журнал и у вас есть возмож-
ность прочитать его. Как вы обычно 
делаете это?

1. Читаете по порядку от первой до 
последней страницы.

2. Выбираете статьи, которые мо-
гут заинтересовать, а остальное 
оставляете без внимания.

3. Перелистываете наугад и читае-
те то, что достойно внимания.

4. Поскольку порядок рубрик не-
изменен, то читаете статьи в той оче-
редности, к которой привыкли.

Ключ к тесту
Манера планировать время при 

чтении журнала показывает, как 
люди распоряжаются имеющимися 
у них ресурсами, в первую очередь 
финансовыми.

Читающие журнал по порядку, ра-
ционально тратят каждую копейку. 
Они не любят быть стесненными в 
средствах, ведут учет финансов и 
поэтому чувствуют себя комфортно.

Выбирающие только интересую-
щие статьи – «транжиры». Они поку-
пают то, что не всегда нужно, и обе-
щают себе в следующий раз начать 
экономить.

Люди, читающие журнал нау-
гад, считают себя экономными, а 
окружающие считают их скупыми. 
Покупки не совершаются импуль-
сивно, и забывается о том, что не мы 
служим деньгам, а они нам.

Чтение журнала по одной и той же 
схеме свидетельствует о привычке 
всегда одинаково тратить деньги, 
не учитывая изменений в жизни. 
Даже при выигрыше в лотерею та-
кие люди будут совершать покупки 
на распродажах, а при наличии дол-
гов – не отказывать себе ни в чем.

«Лакомый кусочек»
Представьте себе, что вы заблуди-

лись в темном лесу и уже начинаете 
испытывать первые муки голода, 
когда неожиданно натыкаетесь на 
домик, состоящий из сладостей. Как 
вы расправитесь с этим лакомством?

1. Я стану 
есть все под-
ряд.

2. Я постара-
юсь отведать 
как можно 
больше раз-
ных сортов 
сладостей.

3. Я найду 
самую вкус-
ную деталь и буду есть только ее.

4. Вообще-то, я не очень люблю 
сладкое.

Ключ к тесту
Ваша тактика поедания сладкого 

домика является отражением ваше-
го подхода к выбору друзей и вопро-
сам дружбы.

1. Я стану есть все подряд.
В общении с людьми вы проявляе-

те честность и открытость. Ваша ис-
кренность сродни невинному энту-
зиазму ребенка. Однако вам следует 
помнить о том, что не все готовы от-
ветить вам такой же искренностью и 
откровенностью.

2. Я постараюсь отведать как мож-
но больше разных сортов сладостей.

В мире полно людей, и вы были бы 
не прочь познакомиться с каждым 
из них. Вы обладаете даром видеть в 
людях только самое хорошее. Тем не 
менее, ваше желание отведать всего 
понемножку может быть истолкова-
но как нежелание развивать отноше-
ния с каким-то одним человеком.

3. Я найду самую вкусную деталь и 
буду есть только ее.

Если вам посчастливится встре-
тить человека со схожими интере-
сами, вкусами и устремлениями, 
вы вполне удовлетворитесь этим об-
щением. Однако очень даже может 
быть, что, ограничивая свое обще-
ние одним типом взаимоотноше-
ний, вы отгораживаетесь от целой 
сокровищницы не менее прекрас-
ных переживаний.

4. Вообще-то, я не очень люблю 
сладкое.

В жизни человека, не вписываю-
щегося в общепринятые рамки, есть 
свои прелести, и вам нравится рас-
сматривать мир не из гущи толпы, 
а немного со стороны. Однако ваши 
попытки отгородиться от того, что 
творится вокруг, дают окружающим 
повод воспринимать вас как чело-
века, который слишком старается 
быть другим. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Методическое пособие 
для специалистов системы 

образования 

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА»

авт. Г.В.Резапкина, С.Ф.Медведская

В пособии представлены методы психоло-
гической диагностики профессиональных 
интересов и склонностей, мышления и лич-
ностных особенностей учащихся, которые 
можно использовать для решения задач до-
профильной подготовки и комплектования 
профильных классов.

Адресуется специалистам системы обра-
зования, занимающимся профессиональной 
ориентацией учащихся VIII-IX классов.

Минск 
«Сэр-Вит», 2016
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СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В Республике Беларусь со-

здана и совершенствуется 
система оповещения. Что 

же это за система и для чего она 
нужна? В ней объединены и исполь-
зуются все средства проводной, 
радио- и телевизионной связи для 
быстрого оповещения людей о чрез-
вычайных ситуациях в мирное и во-
енное время. Традиционно, 1 марта 
отмечается день гражданской обо-
роны, именно поэтому предлагаем 
вспомнить о системе оповещения.

Передача сигналов и информации 
происходит в автоматизированном 
режиме с помощью сирен, ради-
отрансляционных сетей, радио- и 
телевизионного вещания с пере-
рывом вещательных программ для 
оповещения людей. Информация 
передается населению с перерывом 
программ вещания длительностью 
не более 5-ти минут. 

Общепринятые сигналы граждан-
ской обороны: «Внимание всем!», 
«Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги», «Радиаци-
онная опасность», «Химическая 
тревога». 

Смотрели советские фильмы про 
войну? Вспомните, как включались 
сирены при бомбардировке!

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Способ подачи сигнала: звуковой 

сигнал с помощью сирен, гудков 
и других звуковых средств опове-

щения, установленных в городах, 
населенных пунктах и на предпри-
ятиях. С какой целью подается: для 
привлечения внимания персонала и 
населения к передаче сигналов гра-
жданской обороны «Воздушная тре-
вога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность», «Хими-
ческая тревога» и информации об 
авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях. Действия по сигналу: 
включить все имеющиеся средст-
ва радио- и телекоммуникаций для 
прослушивания информации МЧС.

СИГНАЛ «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
Способ подачи сигнала: объяв-

ление информации о воздушной 
опасности в течение 2-3-х минут не-
прерывно открытым текстом: «ВНИ-
МАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! 
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и объясне-
ние кратких действий по этому сиг-
налу. С какой целью подается: для 
предупреждения 
людей о непосред-
ственно возник-
шей опасности на-
падения против-
ника. Действия по 
сигналу: соблю-
дать спокойствие 
и порядок, отклю-
чить свет и воду, 
взять документы, 
запас продуктов и 
воды, быстро за-

нять места в закрепленном за вами 
защитном сооружении (убежище, 
подвале), находиться в убежище 
до следующего сообщения МЧС о 
дальнейших действиях.

СИГНАЛ «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ»

Способ подачи сигнала: сообще-
ние «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРА-
ЖДАНЕ! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕ-
ВОГЕ!». Это разрешение покинуть 
защитные сооружения. 

СИГНАЛ «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ»

Способ подачи сигнала: объяв-
ление об угрозе радиационного за-
грязнения в течение 2-3-х минут не-
прерывно открытым текстом: «ВНИ-
МАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! 
РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» и 
объяснение кратких действий по это-
му сигналу. Сигнал подается для пре-

дупреждения о радиоактив-
ном загрязнении местности. 
При поступлении сигнала 
немедленно защитите орга-
ны дыхания любыми средст-
вами (респираторы, повязки 
и т.д.), возьмите запас про-
дуктов, воды, документы и 
уйдите в защитные сооруже-
ния (убежища, противоради-
ационные укрытия, полупод-
валы, первые этажи зданий). 
Далее нужно провести их 
герметизацию и находиться 
там до других распоряжений 
штаба гражданской оборо-
ны. Средства связи держать 
включенными.

СИГНАЛ «ХИМИЧЕСКАЯ 
ТРЕВОГА»

Способ подачи сигнала: объяв-
ление об угрозе радиационного за-
грязнения в течение 2-3-х минут не-
прерывно открытым текстом: «ВНИ-
МАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! 
ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!» и объяс-
нение кратких действий по этому 
сигналу. Действия схожи с предыду-
щим сигналом.

Предупрежден – значит, воору-
жен! Запомните действия при этих 
сигналах и пусть, конечно, они вам 
никогда не пригодятся!

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»
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