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Знакомим с профессией

МОЯ ПРОФЕССИЯ – СПАСАТЕЛЬ!
Человек выбирает профессиональную деятельность в соответствии со своими ценностями и 
взглядами на жизнь. Трудная и опасная профессия спасателя – дело настоящих мужчин. Несмо-
тря на то, что эта профессия считается одной из самых ответственных и опасных в мире, это не 
снижает ее привлекательность для миллионов мужчин.

Неважно, где произошла природная или техногенная 
катастрофа, спасатели немедленно отправляются на 
помощь. Они готовы к ликвидации бытовой проблемы, 
стихийного бедствия, наводнения, пожара, обрушения 
здания. Им приходится погружаться на глубину озер и 
рек, чтобы спасти тонущих, «разрезать» автомобили и 
вытаскивать раненых, входить в горящие здания, чтобы 
спасти чью-то жизнь. Именно этот тяжелый, изматываю-
щий труд является спецификой работы спасателя МЧС.

Наш герой мечтал стать спасателем еще в школе. И 
вот цель достигнута, перед нами – состоявшийся «боец» 
с чрезвычайными ситуациями – старший пожарный по-
жарной аварийно-спасательной части №40 Первомай-
ского района г. Минска старший сержант  Солдатенко 
Денис Владимирович. Работает в органах и подра-
зделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 
 Беларусь с 2014 года. За время службы показал себя 
ответственным и целеустремленным, не теряется в 
сложной обстановке.

В сентябре прошлого года наш герой принял актив-
ное участие в международном конкурсе «Сильнейший 
пожарный», который состоялся в северной столице 
 России Санкт-Петербурге. 40 команд, 290 участников из 
России и Беларуси. Нашу республику представили луч-
шие спасатели из Минска – 7 парней и две девушки. В 
каждой из дисциплин (индивидуальные забеги, команд-
ная эстафета и тандемы) белорусы оказались лидера-
ми. По итогам конкурса команда наших земляков заня-
ла почетное, гордое первое место. Доказав очередной 
раз силу, мужество, отвагу, честь и целеустремленность 
профессии спасателя-пожарного. С медалями и памят-
ными призами наши чемпионы вернулись на Родину, где 
их ждали коллеги, родные и друзья, болеющие за побе-
дителей.

В этом году у Дениса Владимировича произошло еще 
одно замечательное событие. В молодой семье родился 
первенец – сын, гордость папы и будущий спасатель! 

Пожарный – это не про-
сто профессия, это осо-
бое состояние души. Это 
выносливость, огромные 
знания и умения, а еще – 
это готовность жертво-
вать собой ради спасения 
других. И ни один человек 
не удержится в такой труд-
ной профессии, если не 
чувствует в этом настоя-
щей потребности. 

Татьяна ГОЛУШКО, 
СПиВО  

Первомайского РОЧС

Денис СОЛДАТЕНКО
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Знакомим с профессией

Общая характеристика 
профессии

Спасатель – специалист, служа-
щий аварийно-спасательного подра-
зделения или формирования, выпол-
няющий обязанности по проведению 
аварийно-спасательных работ, име-
ющий соответствующую подготовку 
и квалификацию, подтверждаемые в 
аттестационном порядке.

Спасатели – это сотрудники систе-
мы Министерства чрезвычайных си-
туаций, которые первыми приходят 
на помощь при пожарах, стихийных 
бедствиях, экологических катастро-
фах, авариях и т.п.

Эти бесстрашные специалисты 
готовы прийти на помощь в любое 
время суток. Спасатели прибывают 
на место в считанные минуты и де-
лают все, чтобы минимизировать и 
как можно быстрее ликвидировать 
последствия различных чрезвычай-
ных ситуаций. При необходимости 
они организовывают эвакуацию лю-
дей, оказывают пострадавшим пер-
вую медицинскую помощь.

Сотрудники МЧС работают в спло-
ченных и четко организованных 
командах, включающих представи-
телей разных специальностей, ко-
торые действуют согласованно. В 
группу спасателей входят и пожар-
ные, и водители, и водолазы, и вра-
чи, и альпинисты.

Необходимо отметить, что само-
стоятельной профессии под назва-
нием «спасатель» не существует, 
это целый комплекс профессий. 
Спасатель может иметь, к примеру, 
специализацию пожарного, водите-
ля или водолаза, а может обладать 
навыками нескольких профессий, 
но владеть ими он должен на вы-
соком профессиональном уровне. 
Сотрудники противопожарной служ-
бы, огнеборцы, например, всегда 
выполняли функции спасателей, 
извлекая из горящих зданий людей.

Сотрудники МЧС работают не 
только на ликвидации пожаров. 
Спасатели приезжают по вызову и 
при несчастных случаях: их вызы-
вают люди, которые попали в беду 
и не могут самостоятельно решить 
проблему. Например, спасателей 
вызывают, чтобы взломать входную 
дверь, открыть квартиру изнутри, 

вызволить пострадавшего из запад-
ни. Сотрудники МЧС спасают заблу-
дившихся в лесу, достают из рек и 
озер утопающих, помогают рыба-
кам, которые оказались на отколов-
шихся льдинах и т.д.

История профессии
Профессия спасателя считается 

довольно молодой, так как совсем 
недавно была выделена в отдель-
ную область деятельности. Раньше 
в экстремальных ситуациях постра-
давшим помогали либо представи-
тели родственных сфер деятельнос-
ти, либо добровольцы. Но, несмотря 
на этот факт, специалисты спаса-
тельной службы делают все, что не-
обходимо для качественного выпол-
нения своих обязанностей.

А вот профессия пожарного очень 
древняя. Первые пожарные появи-
лись в Древнем Китае. По причине 
густонаселенности там же начали 
строить первые специальные кана-
лы, которые являлись первыми про-
тивопожарными средствами. 

Первыми законодателями в обла-
сти пожарной безопасности были 
немцы. В начале XVII века в Герма-
нии появились первые пожарные ко-
манды – брандкоманды.

В России профессиональная по-
жарная охрана (дружины пожар-
ников) была создана в 1649 году в 
период царствования Алексея Ми-
хайловича. Оборудование у первых 
российских пожарных было прими-
тивным: повозка, на которой нахо-
дилась бочка с водой. Кроме этого, 
в целях тушения пожаров на Руси 
всегда строились колокольни для 
оповещения о пожаре и рылись про-
тивопожарные каналы.

Содержание труда
Поскольку спасатель – общее на-

звание группы профессий, соответ-
ственно, и круг профессиональных 
обязанностей специалиста будет 
зависеть от его специализации и 
места работы.

Спасатели, участвующие в про-
ведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в 
рамках своей профессиональной 
деятельности осуществляют:

• проведение разведки, поиск по-
страдавших и первичную оценку 
оперативной обстановки на месте 
чрезвычайной ситуации;

• проведение аварийно-спасатель-
ных работ;

• организацию эвакуации, спасение 
людей во время проведения ава-
рийно-спасательных работ, извле-
чение раненых и пострадавших;

• оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшим от несчаст-
ных случаев и отравлений вред-
ными веществами;

• выполнение работ по ликвидации 
аварий, последствий чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и при-
родного характера;

• проведение мониторинга окружаю-
щей среды в газоопасных местах 
во время ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
Все эти мероприятия на профес-

сиональном языке называются лик-
видацией последствий.

Спасатель-пожарный в рамках 
своей профессиональной деятель-
ности осуществляет:
• работы по тушению пожаров с при-

менением пожарно-технического 
вооружения, оборудования по спа-
сению людей и эвакуации матери-
альных ценностей;

• работы по вскрытию и разборке 
конструкций объектов возгорания;

• содержание в образцовом состоя-
нии пожарно-технического воору-
жения и оборудования, проведе-
ние его технического обслужива-
ния и устранение неисправностей, 
не требующих специальной подго-
товки;

• выполнение заданий по несению 
службы на постах, в дозорах, во 
внутреннем карауле в соответст-
вии с требованиями уставов и ин-
струкций;

• проверку противопожарного состо-
яния зданий, сооружений и других 
жилых и бытовых объектов;

• использование радиосредств и пе-
реговорных устройств, имеющих-
ся на вооружении пожарной части; 
различных механических и авто-
матических приспособлений, по-
жарно-технического вооружения;

• совершенствование своего про-
фессионального мастерства.

СПАСАТЕЛЬ МЧС 
(профессиограмма)
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Знакомим с профессией
Спасатель-пожарный должен 

знать:
• устройство, размещение пожар-

но-технического вооружения и 
оборудования и правила работы 
с ним на пожарных автомобилях; 
особенности устройства, эксплуа-
тации изолирующих противогазов 
и правила работы в них, правила 
ухода за ними;

• основные параметры пожарной 
опасности веществ и материалов;

• методы и способы организации 
спасения людей и эвакуации ма-
териальных ценностей;

• особенности тушения пожаров 
при неблагоприятных условиях, в 
зданиях и сооружениях, на тран-
спорте и в сельских населенных 
пунктах;

• методы проведения работ по 
вскрытию и разборке конструк-
ций;

• отрицательные факторы и нежела-
тельные явления, возникающие во 
время пожара при наличии взрыв-
чатых и радиоактивных веществ;

• порядок проверки противопожар-
ного состояния жилья;

• район выезда и противопожарное 
водоснабжение в нем;

• расположение особо важных и по-
жароопасных объектов;

• приказы и инструкции, регламен-
тирующие организацию службы в 
подразделениях пожарной охраны 
и тушения пожаров;

• задачи гарнизонной и караульной 
службы.
Спасатели обязаны:

• быть в готовности к участию в 
проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, совер-
шенствовать свою физическую, 
специальную, медицинскую, пси-
хологическую подготовку;

• совершенствовать навыки дейст-
вий в составе аварийно-спаса-
тельных формирований;

• неукоснительно соблюдать техно-
логию проведения аварийно-спа-
сательных работ;

• активно вести поиск пострадав-
ших, принимать меры по их спа-
сению, оказывать им первую ме-
дицинскую и другие виды помощи;

• неукоснительно выполнять прика-
зы, отдаваемые в ходе проведе-
ния работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций руководителями 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми-
рований, в составе которых спаса-
тели принимают участие в прове-
дении указанных работ;

• разъяснять гражданам правила 
безопасного поведения в целях 
недопущения чрезвычайных ситу-
аций и порядок действий в случае 
их возникновения.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• крепкое здоровье и хорошая физи-

ческая форма;
• физическая сила и выносливость;
• устойчивая нервная система, пси-

хическая и эмоциональная устой-
чивость;

• хорошая координация движений;
• развитые функции внимания (пе-

реключение, распределение, кон-
центрация, устойчивость);

• способность переносить большие 
физические нагрузки и высокие 
температуры;

• быстрая реакция и способность 
четко действовать в экстремаль-
ных ситуациях;

• способность работать в условиях, 
опасных для жизни;

• развитая наглядно-образная память;
• развитое аналитическое мышление;
• способность к принятию самостоя-

тельных решений;
• отвага, решительность, смелость;
• дисциплинированность, организо-

ванность, ответственность;
• твердый характер, несгибаемая 

сила воли;
• аккуратность;
• ловкость, находчивость;
• чувство товарищества и умение 

работать в команде;
• оптимизм и уверенность в успеш-

ном окончании операции.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• неорганизованность;
• недисциплинированность;
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность, халатность;
• трусость;
• вспыльчивость;
• быстрая утомляемость;
• склонность к неразумному, нео-

правданному риску.

Как стать спасателем?
Прием на службу в органы и подра-

зделения по чрезвычайным ситуаци-
ям описан в Положении о прохожде-
нии службы в органах и подразде-
лениях по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, утвержден-
ном Указом Президента Республики 
Беларусь от 11 января 2013 г. № 22.

В соответствии с п.5 Положения 
работниками органов и подразде-
лений являются принятые на служ-
бу граждане Республики Беларусь, 
которым в установленном порядке 
присвоены специальные звания.

Согласно п.11 Положения на службу 
по контракту принимаются на добро-
вольной основе совершеннолетние 
граждане, способные по своим лич-
ным, моральным и деловым качествам, 
состоянию здоровья, уровню основно-
го образования выполнять задачи, воз-
ложенные на органы и подразделения 
по чрезвычайным ситуациям.

На должности рядового и началь-
ствующего (младшего, среднего и 
старшего) состава принимаются гра-
ждане, как правило, не старше 25 лет. 
На указанные должности могут быть 
приняты граждане старше 25 лет, 
если ко дню достижения предельного 
возраста состояния на службе (45 лет) 
они будут иметь право на пенсию за 
выслугу лет (выслуга 20 лет и более).

Для рассмотрения возможности 
приема на службу необходимо обра-
титься в территориальный (областной, 
городской либо районный) орган по 
чрезвычайным ситуациям. При себе 
иметь паспорт, военный билет, трудо-
вую книжку (при наличии), документы 
об образовании, характеристику с по-
следнего места работы (учебы).

Решение о приеме на службу прини-
мается исходя из результатов прохо-
ждения кандидатом военно-врачебной 
комиссии, предварительного изучения 
его личных, моральных и деловых ка-
честв, данных специальной проверки и 
ряда других обстоятельств.

Перечень учреждений 
образования:

Уровень высшего образования:
• ГУО «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь»;

• Гомельский филиал ГУО «Универ-
ситет гражданской защиты Мини-
стерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь».

Уровень среднего специального 
образования:

• УО «Гомельский государственный 
машиностроительный колледж».

Уровень общего среднего образо-
вания:

• ГУО «Специализированный лицей 
при Университете гражданской 
защиты Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ТРУДОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, или 
Профессии «женские» и «мужские»
Популярность разных профессий меняется из года в год. На 
разных этапах исторического развития общества те или иные 
профессии становились более престижными и почитаемыми, 
а популярность некоторых наоборот снижалась. Менялись с 
годами и истинно «женские» и «мужские» профессии. Сейчас 
грани между ними все больше стираются. В последние годы на-
метилась тенденция к увеличению числа женщин, работающих 
по рабочим специальностям, и мужчин, отдающих предпочте-
ние женскому труду. 

История разделения 

Разделение в обществе на «муж-
скую» и «женскую» сферы труда из-
начально связаны с традиционными 
установками о ролях мужчин и жен-
щин. Предполагается, что забота 
о доме и семье, воспитание детей 
– это ответственность в основном 
женщины. Мужчине отводится роль 
кормильца семьи. 

Такое разделение существовало 
уже в первобытном обществе: муж-
чины охотились, а женщины занима-
лись врачеванием, приготовлением 
пищи, воспитывали детей. 

В Средние века жизнь женщины 
зависела от ее положения в обще-
стве. У представительниц высших 
сословий она протекала в уедине-
нии, была строго ограничена преде-
лами внутренних покоев и включала 
небольшой набор занятий – вос-
питание детей, уход за больными, 
рукоделие. Женщины из торговых 
или ремесленных семей в основном 
работали в сфере обслуживания: 
горничными, шляпницами, швеями 
и прачками.

В ХIХ веке в России у мужчин и 
женщин наблюдался различный до-
ступ к профессиональному образо-
ванию. Представительницы низших 
слоев общества работали на фа-
бриках и заводах, составляли неза-
менимую рабочую силу в сельском 
хозяйстве. Уровень оплаты труда 
рабочих и работниц имел сущест-
венные различия.

В сферах государственной служ-
бы и профессий, требующих высше-
го и специального образования, си-
туация с трудоустройством женщин 

была противоположной. Им запре-
щалось работать на канцелярских 
и других должностях во всех прави-
тельственных и общественных учре-
ждениях. Круг доступных для жен-
щин профессий был ограничен, им 
разрешалось работать акушерками, 
фельдшерами по прививкам, апте-
карями, телеграфистами, учителя-
ми в начальных классах. Вся систе-
ма образования в России того пери-
ода носила дискриминационный по 
отношению к женщинам характер. 
Перечень учебных предметов в жен-
ских гимназиях (Закон Божий, рус-
ский язык, арифметика, география, 
история, естественная история, 
физика, домашнее хозяйство, гиги-
ена, чистописание, рукоделие, гим-
настика) не соответствовал учеб-
ному плану в мужской гимназии. 
Программа была облегчена из-за 
«особенностей женской природы». 
Тем самым изначально технические 
и инженерные профессии станови-
лись для девушек недоступными. 

В XX веке борьба за равноправие 
женщин принесла определенные 
плоды: слабый пол освоил практи-
чески все профессии, традицион-
но считавшиеся мужскими. 1930-
1940-е гг. можно охарактеризовать 
как период вовлечения женщин в 
рабочие профессии в технических 
отраслях: металлургии, машино-
строении, на железнодорожном 
транспорте. В этот период женщины 
составляли существенный резерв 
рабочей силы. Поэтому на предпри-
ятиях тяжелой машиностроительной 
и оборонной промышленности, в 
гражданской авиации для них были 
организованы профессиональные 

курсы. С трибун всесоюзных сове-
щаний, страниц женских журналов 
руководители государства обраща-
лись с призывом к женщинам овла-
девать профессиями мужей. Было 
беспрецедентное вовлечение жен-
щин в мужские профессии.

Большое влияние на вовлечение 
женщин в трудовую деятельность 
оказала Великая Отечественная 
война. Мужчины в большинстве 
своем были призваны на военную 
службу, и женщины заменили их во 
многих сферах профессиональной 
деятельности. На фронт были при-
званы около полумиллиона совет-
ских женщин – и это без учета тех, 
кто воевал в партизанских отрядах 
и в подполье в тылу врага, трудил-
ся в госпиталях. Как женские были 
сформированы три авиационных 
полка, отдельная женская рота мо-
ряков, отдельная женская добро-
вольческая стрелковая бригада, а 
также отдельный женский запасной 
стрелковый полк. В тылу женщины, 
как и в первые пятилетки, заня-
ли места на производстве взамен 
ушедших на фронт мужчин. В печа-
ти прославлялись женщины-метал-
лурги, горные рабочие, работницы 
железнодорожного транспорта, 
трактористки, комбайнеры. Именно 
в этот период женщины на практике 
доказали, что могут овладеть любы-
ми профессиями. Однако в мирное 
время они трудились преимущест-
венно в низкооплачиваемых отра-
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Справочно.

В структуре профессиональной занятости Беларуси женщины состав-
ляют 49,5%. 

Удельный вес женщин в численности работающих в организациях:
• здравоохранение и социальные услуги – 85,6%;
• образование – 81,3%;
• финансовая и страховая деятельность – 75,2%;
• услуги по временному проживанию и питанию – 71,1%;
• оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 

69,1%;
• творчество, спорт, развлечения и отдых – 65,0%;
• профессиональная, научная и техническая деятельность – 55,7%;
• государственное управление – 56,3%;
• информация и связь – 43,8%;
• промышленность – 41,5%;
• сельское, лесное и рыбное хозяйство – 39,2%;
• транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская де-

ятельность – 35,8%;
• строительство – 18,5%.

Женщины имеют высокий уровень образования. Последние 10 лет сре-
ди выпускников вузов доля женщин составляет: в 2011 году — 61%, в 
2016 – 60,3%, в 2017 – 58,1%.

слях, и это являлось результатом го-
сударственной политики. Уже в 50-х 
годах женщинам закрыли дорогу в 
отрасли тяжелой промышленности 
и предложили вернуться в отрасли 
бюджетной сферы.

Современная ситуация

В настоящее время в системе 
профессионального образования 
на всех уровнях сохраняется сле-
дующая тенденция: девушки сосре-
доточены на гуманитарных и соци-
альных специальностях, а юноши 
– на технических. Юноши выбирают 
такие специальности, как энергети-
ка, металлургия, машиностроение, 
авиационная и ракетно-техническая 
техника, электронная техника, ин-
формационная безопасность, ин-
формационная и вычислительная 
техника. Девушки преобладают в гу-
манитарных специальностях: обра-
зовании, здравоохранении, эконо-
мике, социальных науках.

Грани между «мужскими» и «жен-
скими» профессиями постепенно 
стираются, но о полном смешива-
нии речь еще не идет. Если подой-
ти к этому вопросу с точки зрения 
здравого смысла, то сразу же можно 
определить группу профессий, свя-
занных с тяжелой физической рабо-
той. Поэтому рассуждение на тему 
«мужских» и «женских» профессий 
логично начать с определения «муж-
ского набора» – то есть, всего того, 

что чисто физически не может де-
лать женщина. 

Женщинам законодательно за-
прещено выполнять некоторые виды 
работ. Большинство из них связано 
с поднятием тяжестей, подземными, 
верхолазными работами, вредными 
производствами или взрывчатыми 
веществами. Запрещено привлече-
ние женщин к работам по тушению 
пожаров и ликвидации аварий, по 
управлению железнодорожными 
транспортными средствами, по мон-
тажу, ремонту и обслуживанию ли-
ний электропередачи 
и контактных сетей 
воздушных линий и 
др. Женщины не мо-
гут работать грузчи-
ками, взрывниками, 
паяльщиками по свин-
цу, дистиллировщи-
ками ртути, кочегара-
ми паровозов в депо 
или сталеварами. 
Нет представитель-
ниц прекрасного пола 
среди десантников, 
пожарных, водолазов, 
кузнецов, лесорубов 
и т.д. Все это чисто 
«мужские» профес-
сии, женщин здесь 
увидеть практически невозможно. 

Вместе с тем, есть традиционное 
общественное мнение о том, кому 
можно работать по определенной 
специальности, а кому нет. И есть 

определенные сферы, куда мужчи-
ны «пускают» женщин с неохотой. 
Заметьте, обратной ситуации не су-
ществует. Так что же это за сферы 
и с чем связаны мужские опасения?

Первое и самое главное: боль-
шинство мужчин не хотят видеть 
женщин на посту руководителей. 
Поэтому женщин гораздо меньше, 
чем мужчин на ответственных долж-
ностях среднего и высшего звена. 

Существуют характеристики, ко-
торые считаются социально жела-
тельными для женщин и мужчин. 
Эти ожидания установлены обще-
ством и действуют как безоговороч-
ные поведенческие предписания. 
Ожидания, относящиеся к женщи-
нам, определяются как пассивные, 
дружественные и сердечные, на-
правленные на контакты с другими 
людьми. Ожидания же, относящи-
еся к мужчинам, определяются как 
активные, характеризуются незави-
симостью, самоуверенностью, напо-
ристостью. 

Однако сегодня акценты значи-
тельно сместились, потому что борь-
ба за равноправие полов, которую 
активно вели женщины в последнее 
время, сделала свое дело. Ситуация 
меняется, женщин-руководителей 
становится все больше, а отноше-
ние к ним все лучше. Ведь многие 
женщины – прекрасные руководи-
тели. Признак пола здесь вторичен, 
главное – способности к управлен-
ческой работе.

Психологи отмечают, что для жен-
щин-руководителей характерны:
• Яркая индивидуальность. Такая 

женщина осознанно и с досто-
инством несет свой высокий ти-
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тул и это исключает холодность, 
жесткость и мужеподобность. 
Она украшает и облагораживает 
любое общество, любую деловую 
встречу.

• Высокий уровень общей и интел-
лектуальной активности и посто-
янная забота о своей физической 
форме и внешности.

• Коллегиальность в принятии ре-
шений, охотное делегирование 
своих полномочий, большое вни-
мание к межличностным отноше-
ниям в коллективе, отказ от ме-
лочной опеки подчиненных.

• Умение оперативно переключать-
ся с одной социальной роли (ру-
ководитель, деловая женщина) на 
другую (дочь, мать, жена).

• Уверенность в понимании, поддер-
жке и помощи со стороны семьи.
Следующая сфера, где мужчины 

не хотят видеть женщин, – полити-
ка. Справедливости ради следует 
отметить, что женщины и сами туда 
не очень стремятся. Так что тут же-
лания полов скорее схожи. Ярких 
женщин-политиков очень мало. 
Скорее всего, это связано с осо-
бенностями женского мышления. 
Но точный ответ на этот вопрос 
не могут дать даже специалисты. 
То же самое касается профессии 
военного. Женщины в армию идут 
редко. Так что данные профессии 
с полным правом можно отнести к 
преимущественно мужским.

Сейчас очень активно развива-
ется сфера торговли, управления 
и информационного обслужи-
вания. В этой сфере нет разде-
лений на «мужские» и «женские» 
профессии. Коммерческие агенты, 
агенты по недвижимости, туризму, 
банковские работники, менеджеры 
по персоналу, маркетингу, рекла-
ме, финансовые менеджеры – в 
этих и многих других популярных 
сегодня профессиях без проблем 
уживаются представители обоих 
полов.

В профессии психолога пер-
венство удерживают женщины. 
Хотя в последнее время все боль-
ше руководителей и менеджеров 
различных предприятий стремятся 
получить еще и психологическое 
образование, так как, зная пси-
хологические механизмы, можно 
расположить к себе любого собе-
седника, быстрее добиться желае-
мого результата.

В инженерных специально-
стях традиционно джентльменов 
трудится больше, чем дам, но чи-
сло женщин среди представите-
лей этой профессии постоянно 
растет. 

Информационные техноло-
гии – одна из самых перспектив-
ных отраслей экономики – также 
в основном прерогатива мужчин. 
Но в последние годы наметилась 
тенденция к увеличению числа 
женщин среди программистов, 
специалистов по информационной 
безопасности, разработчиков 1С, 
тестировщиков ПО, консультантов 
по внедрению ERP-систем.

Ремонт, который, как известно, 
нельзя закончить и невозможно оси-
лить без крепких мужских рук, явля-
ется традиционно мужской сферой: 
большинство маляров – представи-
тели сильной половины человечест-
ва. Хотя женщины довольно часто 
трудятся малярами.

На должность личного води-
теля по-прежнему претендуют в 
основном мужчины. Согласитесь, 
трудно представить себе женщину 
в качестве персонального водите-
ля. Охрана также остается сферой 
применения сил представителей 
мужского пола. Джентльменам под 
силу охранять не только вещест-
венные ценности, но и жизни дру-
гих людей: телохранитель – одна 
из сугубо мужских профессий.

Оказывается, приготовление 
пищи – совсем не женских рук 
дело! Повара-мужчины теперь 
встречаются гораздо чаще, а 

должность шеф-повара отвоева-
на сильным полом окончательно и 
бесповоротно. Если дома в основ-
ном готовят женщины, то профес-
сионально этим занимаются в 
основном мужчины. 

Руководящие должности в сфе-
ре сбыта по большей части заняты 
мужчинами: среди коммерческих 
директоров сильный пол состав-
ляет 81%, среди супервайзеров – 
80%, среди региональных предста-
вителей – 79%. Работа торгового 
представителя и менеджера по 
продажам, связанная с большим 
числом разъездов, также чаще вы-
бирается мужчинами. Однако ди-
ректорами магазинов и продавца-
ми чаще становятся женщины.

В юридической сфере наблю-
дается следующая диспропорция: 
руководят юридическими отдела-
ми чаще мужчины, а в качестве их 
подчиненных чаще выступают жен-
щины. Похожая ситуация наблю-
дается в журналистике: главные 
редакторы в основном мужчины, а 
собственно редактурой и журнали-
стикой занимаются женщины.

Управление кадрами – тради-
ционно женская сфера, как в руко-
водящем, так и в рядовом составе. 
Сохраняют женщины лидерские 
позиции и в сфере медицины, 
финансах, образовании, пси-
хологии и педагогике, туризме, 
страховании, рекламе. Есть ряд 
исключительно «женских» профес-
сий. Это секретарь-делопроизво-
дитель, операционист, офис-ме-
неджер, библиотекарь.

В заключение хочется ска-
зать, что принадлежность той 
или иной профессии к «муж-
ской» или «женской» определя-
ется сегодня в первую очередь 
субъективным мнением работо-
дателя. И если на типично «жен-
ской» должности бухгалтера он 
захочет видеть мужчину, а на 
типично «мужской» – начальни-
ка отдела сбыта – женщину, то 
так оно и будет. Таким образом, 
сегодня работодателям требу-
ются не мужчины или женщи-
ны, а хорошие специалисты. А 
какого они пола – уже не столь 
важно!

Доменика БАРАНОВА
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Ваш доминирующий тип мышления
Часть 1. Правополушарное мышление  

(значение и упражнения для его развития)
В сознании современного человека прочно 
закрепилось понятие, что правое и левое 
полушария мозга выполняют разные функ-
ции в целостности человеческого мыш-
ления, а творческое и логическое начало 
личности напрямую зависит от преобла-
дания деятельности правого либо левого 
полушария. Какое полушарие доминирует 
у вас и как это влияет на ваше мышление? 
Давайте разбираться вместе.

Многие психологи и нейрофизиологи считают, 
что доминирующее полушарие напрямую от-
ражается в способностях человека, его ха-

рактере, а также в типе мышления. Правополушарное 
мышление характеризуется чувственностью, абстракт-
ным и пространственным восприятием окружающего 
мира, обеспечивает образное мышление. Левополу-
шарное мышление характеризуется логическим мыш-
лением, склонностью к детализированию, абстракции, 
анализу и последовательной обработке информации. 
Некоторые ученые утверждают, что гораздо большей 
ценностью обладает развитое правополушарное мыш-
ление, так как оно обеспечивает креативный подход в 
принятии решений, а это является ценным качеством на 
рынке труда.

Тип мышления – это индивидуальный способ ана-
литико-синтетического преобразования информации. 
Независимо от типа мышления человек может характе-
ризоваться определенным уровнем креативности (твор-
ческих способностей). Профиль мышления, отобража-
ющий доминирующие способы переработки информа-
ции и уровень креативности, является важнейшей лич-
ностной характеристикой человека, определяющей его 
стиль деятельности, склонности, интересы и професси-
ональную направленность.

Творческий тип мышления в большей или меньшей 
степени развит у каждого человека, однако в современ-
ном мире из-за высокого уровня социализации, опреде-
ленных норм поведения и воспитания в конечном итоге 
работа правого полушария чаще всего подавляется. На-
иболее оптимально для человека, когда правополушар-
ное мышление гармонирует с левополушарным. Тогда 
работа мозга становится намного эффективнее.

Исследователь процессов интеллекта и творчества 
Пол Торренс был в числе первых, кто обратил внима-
ние на особенности работы полушарий головного мозга 
человека. Ученый провел эксперимент, в ходе которого 
было установлено 4 типа мышления:
• Левополушарный – тип мышления, который строит-

ся на логике и анализе.
• Правополушарный – тип мышления, где мыслитель-

ным процессом движут эмоции, интуиция и образы.

• Смешанный – тип мышления, где в равной степени 
активно и правое, и левое полушарие, каждое из ко-
торых включается в нужный момент.

• Интегрированный – тип мышления, когда правопо-
лушарное и левополушарное мышление работают од-
новременно.
Пол Торренс подчеркивал, что среди выделенных 

типов мышления нет хороших и плохих: каждый име-
ет свои преимущества и недостатки. Однако в послед-
нее время все больше придается значение развитию 
именно правополушарного типа мышления.

Характеристики правополушарного 
мышления

Люди, у которых ярко выражено доминирование пра-
вого полушария, характеризуются рядом особенностей: 
• Часто используют интуитивный подход к решению 

жизненных проблем и профессиональных задач.
• Решения и поступки у них основаны на эмоциях и чув-

ствах.
• Подключают логику только в ситуациях крайней необ-

ходимости. 
• Ценят высокие идеалы и нравственные ориентиры.
• Предпочитают действовать по собственной инициати-

ве.
• Особую важность для них имеют отношения с окру-

жающими.
• Способны рождать уникальные идеи, создавать нечто 

новое, прекрасное.
• Трудно организовываются, не умеют жить по намечен-

ному плану.
• Эмоционально открыты, с ними просто найти общий 

язык.
• Любят размышлять, философствовать.
•  В своем поведении спонтанны, из-за чего могут иметь 

проблемы с распределением времени и выполнением 
задач в намеченные сроки.

• Любую задачу или идею оценивают в целом, не вни-
кая и не анализируя детали.
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• Зачастую имеют талант к какому-нибудь творческому 
направлению или к нескольким сразу.

• Хорошо работают в коллективах, любят творческий 
подход к работе. 

• Предпочитают современные направления в музыке.
• Работу могут выполнять в любых условиях (телеви-

зор, музыка, разговоры), но легко отвлекаются и пе-
рескакивают с одного занятия на другое.

Зачем развивать правополушарное 
мышление

В последнее время актуализировался вопрос ин-
тенсивного развития правополушарного мышления. К 
примеру, способность образно и комплексно мыслить, 
быстро генерировать идеи – важнейшие навыки совре-
менного топ-менеджера, который работает зачастую в 
условиях хаоса, многозадачности и стресса. Развитие 
правополушарного мышления имеет огромное значе-
ние на современном рынке бизнеса, так как именно оно 
отвечает за креативность. Многие современные успеш-
ные компании не пренебрегают развитием интуитивно-
сенсорного мышления своих сотрудников, в том числе и 
руководящего состава. Поэтому для желающих добить-
ся успеха в карьере развитие правополушарного мыш-
ления будет не лишним.

Развитие правополушарного типа мышления по-
зволяет:
• Создавать и приводить в действие новые удачные 

концепции развития.
• Достигать более высоких результатов в коллективе, 

благодаря понимаю индивидуальных особенностей 
каждого его члена.

• Принимать интересные, нестандартные, но обосно-
ванные решения.

• Строить действующие схемы, позволяющие макси-
мально организовать работу коллектива.

• Видеть картинку, ситуацию, проблему целиком, а не 
отдельные детали.

• Легко находить общий язык с коллективом, конкурен-
тами, окружающими людьми.
Ну а если стремиться к гармонии в работе обоих по-

лушарий, то тогда можно будет легко придумывать 
удачные идеи, непохожие на другие, находить неорди-
нарные выходы из плачевных ситуаций, находить связи 
между понятиями и происходящими событиями. Таким 
образом, если у вас доминирует левое полушарие, то 
целенаправленное развитие правого позволит вам 
стать востребованным специалистом на рынке труда.

Упражнения для активизации правого 
полушария

Развивать правополушарное мышление можно в лю-
бом возрасте, поэтому предлагаем вам два типа упраж-
нений: одни можно выполнять самостоятельно, другие 
– в паре.

Упражнения для самостоятельной тренировки
Рисование. Экспериментально доказано, что уроки 

рисования (некоторые из которых целенаправленно со-
зданы для активации правого полушария мозга) поло-
жительно влияют на образность мышления и стимули-

руют развитие креативности.
Прослушивание гармоничной и красивой музыки. 

Оказывает положительное влияние на правополушар-
ное мышление. К тому же все известные композиторы, 
несомненно, обладали доминирующим правополушар-
ным типом мышления.

Упражнения для работы в паре
Упражнение «Образы». Удобно сядьте и закройте 

глаза. Сконцентрируйтесь на своем дыхании: дыши-
те глубоко, с каждым вдохом все более успокаиваясь 
и сосредотачиваясь на собственных ощущениях. Вды-
хайте и выдыхайте легко, свободно. Почувствуйте, что 
вам тепло, уютно, комфортно и вы вдыхаете чистый, 
свежий и прохладный воздух. Так вы успокаиваетесь и 
настраиваетесь для нового вида деятельности. Теперь 
ваш партнер будет медленно зачитывать слова, кото-
рые нужно почувствовать, ощутить максимально реа-
листично. Сосредоточьтесь на содержании слов. Прого-
варивайте слова про себя и представляйте услышанное 
в своем воображении.

Вначале зрительные образы: банан, река, лес, цве-
ток, пчела, красный, игра, ласковый, мастерить, плести.

Далее – слуховые образы: шум моря, звук движу-
щегося трамвая, звуки фортепиано, звон колокольчика, 
порывы ветра, падающие капли, чириканье воробьев, 
эхо, шепот.

Затем телесные образы: поглаживание меха, таю-
щая снежинка, теплый пар, хождение по мягкому ковру, 
горячая вода, острая игла, рыбная чешуя, мягкий пух.

И в конце – обонятельные и осязательные обра-
зы: аромат свежей розы, запах сена, запах хвои, вкус 
только что разрезанного апельсина, ломтик шоколада, 
запах свежей выпечки.

Упражнение «Пословицы». Ваш партнер по упраж-
нению загадывает какую-либо хорошо знакомую всем 
пословицу или поговорку и пытается объяснить молча, 
невербально (только с помощью мимики и жестов), что 
он загадал. Вы угадываете. Потом – меняетесь ролями.

Как узнать, какое полушарие 
доминирует

Один из спосо-
бов это выяснить 
– прислушаться к 
себе. Если вы по-
лагаетесь на инту-
ицию при принятии 
решений, доверя-
ете своим чувст-
вам и ощущениям, 
если не особенно 
стремитесь к ли-
дерству и управле-
нию человечески-
ми ресурсами, если музыка способна вызвать у вас пе-
реживания, а кинолента – сильные эмоции, значит у вас 
преобладает деятельность правого полушария. Если 
же вам нравится быть лидером и организатором, вам 
несложно произнести убедительную речь, вы склонны 
анализировать любую проблему, раскладывая ее на со-
ставляющие – у вас левополушарный тип мышления.
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Но самый простой способ определить, какое полуша-
рие у вас доминирует – выполнить следующий тест.

Тест на определение доминирующего 
полушария

Представляем вашему вниманию довольно простой, 
но в то же время верный тест для определения домини-
рующего полушария головного мозга.

Сплетите пальцы рук в замок.
Если верхним окажется большой палец левой руки, 

напишите на листе бумаги букву «Л», если большой па-
лец правой руки – букву «П».

Прицельтесь в невидимую мишень.
Если для этого вы пользуетесь левым глазом, закры-

вая правый, напишите букву «Л», если наоборот – «П».
Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона.
Если кисть левой руки окажется лежащей сверху, по-

метьте это буквой «Л», если правой – буквой «П».
Поаплодируйте.
Если вы бьете левой ладонью по правой, то это буква 

«Л», если правая ладонь активнее – буква «П».

Если у вас получилось больше букв «П», то домини-
рует левое полушарие (так как правое полушарие отве-
чает за левую сторону, а левое – за правую сторону). 
Если у вас больше «Л», то у вас лучше работает правое 
полушарие. 

А теперь расшифруем ваш 4-х буквенный код, ко-
торый получился в результате теста из букв «П» и «Л»:

«ПППП» – 100 % правша – ориентация на стереотипы, 
консерватизм, бесконфликтность, нет желания ссорить-
ся и спорить.

«ПППЛ» – одна из самых ярких черт характера – не-
решительность.

«ППЛП» – это довольно ярко проявленный контакт-
ный тип характера. Кокетство, решительность, чувство 
юмора, артистизм. Этот тип наиболее часто встречает-
ся у женщин.

«ППЛЛ» – такое сочетание не часто встречается. Ха-
рактер приближен к предыдущему, только более мягкий.

«ПЛПП» – тип характера, сочетающий аналитический 
склад ума и мягкость. Чаще встречается у женщин – тип 
«деловой женщины». Медленное привыкание, осторож-
ность, в отношениях терпимость и некоторая холод-
ность.

«ПЛПЛ» – очень редкое сочетание. Беззащитность, 
подверженность различным влияниям.

«ЛППП» – это сочетание встречается часто. Эмоцио-
нальность, не достает упорства и настойчивости в ре-
шении важных вопросов, подверженность чужим влия-
ниям, хорошая приспособляемость, легкое вхождение в 
контакт, дружелюбие.

«ЛППЛ» – более значительная, чем в предыдущем 
случае, мягкость характера и наивность.

«ЛЛПП» – дружелюбие и простота, некоторая разбро-
санность интересов и склонность к самоанализу.

«ЛЛПЛ» – мягкость, простодушие, доверчивость.
«ЛЛЛП» – энергичность, эмоциональность, решитель-

ность.
«ЛЛЛЛ» – 100% левша – «антиконсервативный тип 

характера». Способность по-новому взглянуть на ста-

рое. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм до 
эгоизма, упрямство, иногда доходящее до замкнутости.

«ЛПЛП» – очень сильный тип характера. Неспособ-
ность менять свою точку зрения, а также упорство в до-
стижении поставленных целей и энергичность.

«ЛПЛЛ» – вы настойчивы в достижении поставленных 
целей. Обладатели такого характера — люди неуступ-
чивые, переубедить их порой оказывается невозможно. 
Они склонны к самоанализу, с трудом находят себе но-
вых друзей.

«ПЛЛП» – характер легкий, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, легкость в заведении знакомств и 
общении, частая смена увлечений.

«ПЛЛЛ» – вам присущи непостоянство и независи-
мость, желание все сделать самому. Способность ана-
лизировать помогает вам успешно решать сложные за-
дачи. Обычно вы кажетесь мягким, но становитесь тре-
бовательным и даже жестоким, когда доходит до дела.

Сферы специализации левого и 
правого полушарий головного мозга
Левое полушарие
Логическое мышление является основной сферой 

специализации левого полушария. Левое полушарие 
мозга отвечает за языковые способности. Оно контр-
олирует речь, способности к чтению и письму, запоми-
нает факты, имена, даты и их написание.

Аналитическое мышление. Левое полушарие отве-
чает за логику и анализ. Именно оно анализирует все 
факты. Числа и математические символы также распоз-
наются левым полушарием.

Буквальное понимание слов. Левое полушарие спо-
собно понимать только буквальный смысл слов.

Математические способности. Числа и символы также 
распознаются левым полушарием. Логический, анали-
тический подходы, которые необходимы для решения 
математических, проблем, тоже являются продуктом 
работы левого полушария.

Правое полушарие
Интуиция является основной сферой специализации 

правого полушария.
Пространственная ориентация. Правое полушарие от-

вечает за восприятие месторасположения и простран-
ственную ориентацию в целом.

Музыкальность. Музыкальные способности, а также 
способность воспринимать музыку зависят от правого 
полушария.

Воображение. Правое полушарие дает нам возмож-
ность фантазировать. С помощью правого полушария 
мы можем сочинять различные истории.

Художественные способности. Правое полушарие от-
вечает за способности к изобразительному искусству.

Эмоции. Хотя эмоции и не являются продуктом функ-
ционирования правого полушария, оно связано с ними 
более тесно, чем левое.

Мистика. За мистику и религиозность отвечает пра-
вое полушарие.

Мечты. Правое полушарие отвечает также и за мечты.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Все профессии важны!»
(сценарий классного часа для учащихся 5-6 классов)
Цель: расширить представление 

учащихся о многообразии мира про-
фессий.

Задачи: обобщить знания о раз-
нообразии и важности профессий; 
формировать учебно-познаватель-
ные мотивы, интеллектуальные и 
творческие возможности учащихся, 
положительную трудовую мотива-
цию; воспитывать уважение к труду, 
представителям любой профессии, 
показать значение трудовой дея-
тельности в жизни человека.

Подготовительный этап: вы-
брать среди учащихся 5 доброволь-
цев на роль чтецов, раздать тексты 
стихотворений для заучивания.

План мероприятия:
1.Вступительное слово.
2.Беседа с учащимися.
3. Поэтический блок.
4. Упражнения «Кто, чем занима-

ется?» и «Веселые вопросы».
5.Рефлексия.
6. Подведение итогов.

Ход мероприятия
1.Вступительное слово

Учитель:
– Сегодня на мероприятии мы бу-

дем говорить о том, какие бывают 
профессии, какую пользу каждая из 
них приносит людям.

Но для начала, я хочу остановить-
ся на самом понятии. Что же такое 
профессия? Профессия – род тру-
довой деятельности, приносящий 
пользу людям, требующий специ-
альных знаний и опыта и обеспечи-
вающий условия существования че-
ловека. Профессий на свете огром-
ное множество, и каждая профессия 
важна и нужна. 

2. Беседа с учащимися
Учитель:
– Один мудрый писатель сказал: 

«Счастье – это когда утром хочется 
идти на работу, а вечером хочется 
идти домой». Все просто, правда? 
Но только на первый взгляд. Вы на-
верняка встречали людей, которым 
утром не хочется идти на работу. И 
далеко не всегда это лодыри и без-
дельники, они честно делают то, 
что от них требуется. Но работа для 

них – это бесконечное мучение, а 
понедельник – самый тяжелый день. 
Бывает, они радуются даже больнич-
ному листу, потому что это дает им 
возможность побыть дома и не хо-
дить на работу. Как правило, такие 
люди постоянно твердят: «Эх, скорей 
бы на пенсию…». Скорее всего это 
происходит потому, что профессия 
была выбрана неправильно. Ребята, 
давайте подумаем, что нужно сде-
лать для того, чтобы работа и про-
фессия приносили радость.

Продолжите фразу: «Для того, 
чтобы многие годы с радостью хо-
дить на работу, уже сейчас нужно...». 
Вероятнее всего вы мысленно про-
должили фразу так: «...задуматься 
о будущем», или «...выбрать работу 
по душе», или «...найти свое место в 
жизни»… 

Учащиеся отвечают на поставлен-
ный вопрос (продолжают фразу) и 
аргументируют свой выбор. Учитель 
подводит итог: 

– Чтобы профессия приносила 
удовольствие она должна соответ-
ствовать вашему характеру и спо-
собностям. Прежде чем понять, дей-
ствительно ли вам придется по душе 
та или иная сфера деятельности, о 
ней обязательно надо узнать, как 
можно больше. А еще, чтобы с ра-
достью ходить на работу, свою про-
фессию, ребята, надо любить! 

3. Поэтический блок 
Учитель:
– А сейчас я прошу вас, ребята, 

послушать стихотворения о профес-
сиях разных поэтов.

Чтецы читают стихи:
• О. Мажугиной «На свете много 

профессий разных»;
• Т. Левиной «Все профессии важ-

ны»; 
• А. Доброта «Папины профессии», 

«Мамины профессии»;
• В. Кан «Все профессии важны!».

Чтец 1 читает стихотворение 
«На свете много профессий раз-
ных» О. Мажугиной:

– На свете много профессий раз-
ных,

И все они людям нужны,
От самых простых и до самых важ-

ных,

Все они в жизни важны.
Вот, например, профессия врача.
Как жили люди без нее на свете?
Врачи нужны повсюду и всегда,
Чтоб росли здоровенькими дети.
Врач всех внимательно осмотрит 

и узнает,
Что у кого и где болит.
Ну а затем диагноз он поставит
И лишь потом начнет лечить.
Врач нужен всегда, нужен везде,
Чтобы спокойно жить на Земле.
Чтец 2 читает стихотворение «Все 

профессии важны» Т. Левиной:
– Все профессии важны 
И, конечно, нам нужны 
Врач, психолог и учитель, 
Программист и попечитель, 
Тракторист, геодезист 
И юрист, экономист 
Продолжать сейчас не буду, 
Но скажу вам точно я: 
Разные профессии 
Каждому – своя. 
Если любишь русский – 
Станешь журналистом, 
Если географию – 
Быть геодезистом, 
Если любишь всякие 
Точные науки – 
Изобретать будешь 
Разные ты штуки 
К знаниям любовь 
Заложите с детства, 
Потому что с ними 
Всегда будут средства!
Чтец 3 читает стихотворе-

ние «Мамины профессии», авт. 
А.Доброта: 

– Тёплые вещи быстро и тихо 
Шьёт для детишек мама-портниха. 
Доит корову с утра спозаранку 
В чистом загоне мама-доярка. 
Зубки больные без всяких уколов 
Вылечит мама – врач-стоматолог. 
В детском саду очень много занятий. 
Мама там няня и воспитатель. 
В школе не меньше занятий. Смо-

трите: 
Ставит оценки мама-учитель. 
Из корешочка растить не устанет 
Чудо-растение мама-ботаник. 
Пишет в газеты статьи и записки 
Мама-писатель и журналистка. 
Вкусной колбаски достала с витрины 
Мама, она – продавец магазина. 
Плюшки и булочки кушать спешите!
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Их испекла нам мама – кондитер. 
Из самолёта прыгает с риском 
Смелая мама-парашютистка. 
Чтец 4 читает стихотворе-

ние «Папины профессии», авт. 
А.Доброта: 

– Дрожит мостовая и воет мотор –
Это к нам едет папа-шофёр.
По синему небу летит самолёт.
Им управляет папа-пилот.
Дружно шагает с военными в ряд
В серой шинели папа-солдат.
Кто в многоборье у нас рекор-

дсмен?
Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!»
Уголь рубить не устал в недрах гор
Чёрный от сажи папа-шахтёр.
Плавится сталь, из котла валит 

пар –
Папа-рабочий, он – сталевар.
Вылечит тысячи сломанных рук
В детской больнице папа-хирург.
Кран установит, прочистит засор
Папа-сантехник, или монтёр.
Кто выступает на сцене на бис?
Это известный папа-артист.
«В мире ненужной профессии нет!» –
Учит нас с детства папа-поэт.
Чтец 5 читает стихотворение «Все 

профессии важны!», авт. В.Кан: 
– Все профессии важны! 
Все значат что-то в жизни этой. 
И инженеры, и поэты, 
Кассиры, дворники, певцы 
И музыканты, продавцы. 
Профессий много на планете, 
И все нужны, поверьте дети! 
В любом дворе трудится дворник, 

А сад большой растит садовник. 
И в каждом классе каждый день 
Мыть пол уборщику не лень. 
Мне как-то раз сказала Женя: 
«К чему же ненужные споры, 
Ведь есть работа поважнее, 
К примеру, директором школы!» 
Но вы на миг представьте, 
Что случится в нашем мире, 
Если будут в каждой школе 
Огромные кучи пыли?! 
А чтоб к своему дому 
Смогли мы подойти, 
Пришлось бы море листьев 
Нам встретить на пути. 
Так можно бесконечно, 
Конечно, продолжать. 
Но, лучше, все профессии 
Давайте уважать! 
Учитель:
– В своем стихотворении авторы 

рассказывают о многих профессиях 
и каждая из этих профессий хороша 
по-своему. 

4. Упражнения «Кто, чем занима-
ется?» и «Веселые вопросы»

Учитель:
– Ребята, у каждого из вас на сто-

ле лежит листок с заданием. Поста-
райтесь правильно определить, кто, 
чем занимается, и подчеркните нуж-
ную профессию:

Зубы лечит: хирург, стоматолог, 
медсестра, лор, невролог.

Одежду шьет: швея, закройщик, 
модельер, портной.

Торты и пирожные готовит: повар, 

кондитер, пекарь, кулинар, бармен.
Дом строит: электрик, строитель, 

слесарь, столяр.
Детей учит: библиотекарь, учи-

тель, воспитатель, логопед.
Статьи в газеты пишет: журналист, 

диктор, ведущий, редактор.
Картины рисует: декоратор, дизай-

нер, модельер, артист, художник.
– Предлагаю ответить на шуточ-

ные вопросы, вспомнить и назвать 
профессию.

Какой водитель смотрит на землю 
свысока (парит в облаках)? (Пилот, 
лётчик, космонавт).

Кто выносит сор из избы? (Убор-
щица, техничка).

Кто стружку снимает? (Столяр, 
плотник рубанком с доски).

Звёздный бухгалтер – это кто? (Ас-
троном).

Ухажер за деревьями – это кто? 
(Садовод, садовник).

Преобразователь ткани в одеж-
ду – это кто? (Портной, швея).

«Сумчатый» профессионал – это 
кто? (Почтальон).

Кто работает, играючи? (Актеры, 
музыканты-исполнители).

5. Рефлексия
Учитель:

• С какими профессиями вы встре-
тились в ходе мероприятия?

• Был  ли  полезным для вас этот 
классный  час?

• Где могут пригодиться эти знания?
• Если  было  интересно, познава-

тельно  – поднимите зеленый круг, 
если  было  неинтересно, скучно – 
поднимите желтый круг.

6.  Подведение итогов
Учитель:
– Ребята, время пролетит быстро, 

вы окончите школу и вам придется 
сделать выбор будущей профессии. 
Сейчас для вас главное – хорошо 
учиться. Ведь любой профессией 
без знаний овладеть невозможно.

Чтец 1:
– Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны
И актуальны, и нужны.
И ты скорее подрастай –
Профессией овладевай.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Амбициозный спортсмен Евгений Пузанов 
о планах на будущее и олимпийском золоте

Евгений ПУЗАНОВ

Семнадцать лет назад, когда Евгений  Плющенко 
выступал в Вашингтоне, в маленьком городке 
Пружаны на свет появился мальчик. В тот день 
российский фигурист стал двукратным чемпи-
оном мира. А белорусского мальчика назвали 
в честь именитого спортсмена. Пока старший 
Евгений получал награды на мировых соревно-
ваниях, младший вставал на коньки. Сейчас мо-
лодой белорусский фигурист Евгений  Пузанов 
определил для себя цель и упорно идет к ней. 
А также успевает найти время для новых хобби 
и увлечений...

Подарки судьбы

«Как корабль назовешь, так он и поплывет. Назо-
вем в честь олимпийского чемпиона – Евгением, а 
когда подрастет – поставим на коньки», – решили 
родители будущего фигуриста. Однако если зада-
ча «дать имя Евгений» в семье Пузановых труд-
ностей не вызвала, то с «поставим на коньки» 
возникли проблемы. Дело в том, что в маленьких 
провинциальных Пружанах не было ледового кат-
ка. Но как будто сама судьба вмешалась. Спустя че-
тыре года в городе появился ледовый дворец. Ма-
ленького Женю тут же поставили на лед. 

– Кроме фигурного катания мне еще очень нравил-
ся хоккей, мой старший брат им занимался, – рас-
сказывает парень. – Параллельно с фигуристами на 
льду занимались хоккеисты, и я любил смотреть на 
их тренировки. Все наши ребята-фигуристы что-то 
делают, а я стою и смотрю, как хоккеисты бегают. 
По окончании каждой нашей тренировки был контр-
ольный показ. Все дети его делали и катили обратно к 
тренеру, чтобы разобрать ошибки, я же сломя голову 
летел за шайбой.

Со временем Женя перестал «летать» за шай-
бой, а сосредоточился на акселях, тулупах и фли-
пах в фигурном катании. Однако в Пружанах 
больших возможностей для развития фигуристов 
не было. Но вскоре судьба подкинула молодому 
человеку еще одну возможность. 

– Помню, как-то пришел домой после прогулки с 
друзьями, а мама спрашивает: «Поедешь в Минск 
тренироваться?» Я сразу ответил: «Да, поеду». 
Мама предупреждала, что это большая ответст-
венность, придется много работать. Но я, не заду-
мываясь, сделал свой выбор.

Тогда все решилось буквально за несколько ме-
сяцев. Будучи учащимся шестого класса, Женя 
поехал в столицу. В тот момент для семьи Пу-
зановых в вопросе переезда в столицу сошлись 
все звезды: старший брат фигуриста после уче-
бы остался служить в столице, в Минске нашлась 
новая работа для отца, и для Жени Минск сулил 

новые перспективы. Маме осталось лишь поддер-
жать мужчин. В столицу перебралась даже пер-
вый тренер Евгения – Руфина Гончарук.

– В Минске я работал лучше, чем в Пружанах, – 
смеется фигурист. – Наверное, это объяснялось 
моим желанием произвести впечатление на новом 
месте. Когда приезжаешь в незнакомую среду, пыта-
ешься кого-то впечатлить. Помню, свой первый ду-
пель я прыгнул на предстартовой тренировке, когда 
приехал в Минск. 

«Почему россияне могут выиграть,  
а я – нет?»

Порядка двенадцати лет Евгений на льду. Осоз-
нание того, что с фигурным катанием у него все 
серьезно, появилось около трех лет назад.

– Крепкую связь с фигурным катанием я почувст-
вовал, когда мне было примерно четырнадцать лет. 
Я смотрел выступления российских спортсменов, 
потом выходил на лед, пытался повторить некото-
рые элементы и у меня все получалось. После таких 
успешных тренировок начинаешь думать: «Да я же 
могу у всех выиграть, если у меня каждая трениров-
ка будет такой!» Российские фигуристы – такие же 
люди: у них две руки, две ноги, они ничем от меня не 
отличаются. Почему они могут выигрывать, а я – 
нет? Раньше я катался и понимал, что выхожу на лед, 
чтобы работать. Сейчас я выхожу, чтобы получить 
кайф. Я отдыхаю на льду так же, как некоторые люди 
летают отдыхать, например, в Дубай.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 15
№3/2021

Образ жизни

Определившись со своим спортивным буду-
щим, Евгений сразу обозначил для себя и главную 
цель – олимпийская медаль.

– Как правило, когда говоришь людям о том, что хо-
чешь стать олимпийским чемпионом, слышишь скеп-
тический ответ: «Ты родился в Беларуси, а не в Рос-
сии. Ты не суперкрутой фигурист для своих лет, даже 
не самый лучший. Как ты собираешься стать олим-
пийским чемпионом?» А еще говорят, что никто из 
спортсменов нашей страны не достиг такого уровня. 
Мне интересно добиться своей цели и увидеть реак-
цию этих людей. 

Однако, если нет результатов, то, видимо, чего-
то не хватает. Евгений не раз задавался вопросом: 
«Чего? Чем же таким обладают наши соседи, чего 
нет у нас?»  

– Я не думаю, что сами дети чем-то отличают-
ся. Наверное, дело в системе подготовки. К тому же 
они понимают, что реально могут быть лучшими в 
мире, и верят в это. Уже стало традицией, что Рос-
сия – это топ. На соревнованиях участники смотрят 
списки, видят имена российских спортсменов и сразу 
срабатывает стереотип: они точно будут вверху 
таблицы. Даже если не первые три места, то не ниже 
пятого. Когда я вижу в фигурном катании россиян 
и японцев, тоже понимаю, что они будут в топе. Я 
стремлюсь к тому, чтобы через 5-10 лет, глядя в спи-
ски, люди искали Беларусь и понимали, что белорус-
ский участник будет в тройке лидеров, по-любому. 
Это было бы реально круто!

«На погулять» времени нет

Тренировки у парня – шесть дней в неделю. Это 
не только лед, но и общефизическая подготовка, 
и хореография. Суммарно около семи с полови-
ной часов в день. А ведь есть еще университет. В 
этом году Женя стал студентом БГУФК. Поступил 
он без экзаменов благодаря званию мастера спор-
та. Дистанционного обучения, как в других ву-
зах, у него нет. Поэтому шесть часов он проводит 
в университете. С таким графиком времени «на 
погулять» не остается. Однако Женя уверен, что 
он ничего не упускает. 

– Многие считают, что у меня рутинная ежеднев-
ная работа, но мне интересно! Обычно я не занима-
юсь тем, что мне не нравится. Даже во время заня-

тий фигурным катанием я каждый день делаю что-
то новое. Пока еще не все элементы мне подвластны, 
и это тоже своего рода вызов для меня.

Несчастье помогло

Год назад Евгений впервые выиграл взрослый 
чемпионат страны, причем с рекордом – 198 бал-
лов. Также взял бронзу на Европейском юноше-
ском олимпийском фестивале. Однако 2020 год 
стал не только одним из худших в плане происхо-
дящих событий вокруг, но и в плане спортивных 
достижений. Фигурист должен был участвовать 
в международных соревнованиях Ice Star, но не 
сложилось.

– На одной из тренировок я сломал палец на ноге. 
Однако об этом не знал, думал, что поболит и пере-
станет, – сокрушается Женя. – Вскоре уже не смог 
на него становиться. Врачи выявили перелом, но гипс 
не наложили. Месяц не катался, занимался на полу, 
потом мне разрешили ледовые тренировки. Прошли 
четыре занятия, только начало все налаживаться, 
но я забыл надеть специальную силиконовую защи-
ту на ногу и в итоге пережал шнурками связки, они 
воспалились. Тренировки не прекращал: тренеры раз-
работали для меня отдельную программу. На полное 
восстановление ушло практически два месяца.

Эмоциональная «подпитка»  
и личное благо

Вдохновение и мотивацию парень ищет не 
только на льду. Книги, ролики на YouTube, филь-
мы, новые увлечения... 

– Благодаря книгам я стал больше планировать. 
Цель стать олимпийским чемпионом по началу мо-
жет показаться чем-то нереальным. Но ее можно 
расписать на 40-50 пунктов-шагов. Например, выу-
чить один элемент, другой, вставить их в програм-
му, набрать сначала за 200 баллов, потом за 250, 300, 
потом – 340 (а это уже мировой рекорд). В итоге если 
разбить глобальную цель на отдельные ступеньки на 
пути к ее выполнению, то понимаешь, что твоя цель 
уже не так далеко, как казалось раньше.

Одним из хобби Евгения является рисование. 
Когда приходит вдохновение, фигурист берет 
холст, баллончики с краской и творит. 

– Первые мои работы были в космической стили-
стике, а сейчас я рисую на разные темы. Хочу нау-
читься рисовать более профессионально. И еще хо-
чется рисовать фигуристов в узнаваемом образе из 
их программ. 

Пока был на больничном из-за сломанного паль-
ца, Женя освоил еще одно направление – SMM. 
Не обошлось здесь и без личного мотива. Женя 
уверен, что спортсмен как публичная личность, 
должен развиваться в том числе и в соцсетях. В 
будущем парень планирует создать свою линейку 
одежды, но главная мечта молодого фигуриста – 
олимпийское золото. 

Александра ЯНКОВИЧ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 16

kem1@tut.bykem1@tut.by

№3/2021

Это интересно

Мотивационные уроки  
от успешных людей

Правила успеха и мотивационные 
уроки Илона МАСКА

Илон Маск – 
главный ди-
ректор и осно-
ватель ком-
пании SpaceX, 
которая зани-
мается услу-
гами доставки 
людей и гру-
зов в космос. 
Илон также 
сооснователь 
таких компа-
ний как Tesla 
Motors, PayPal, 
SolarCity, OpenAl, Zip2. Он известен как человек 
железных принципов, который никогда не сдает-
ся. А его мотивационные уроки будут полезны в 
любой профессиональной сфере.

Никогда не сдавайтесь. Илон признался, что 
как минимум три раза он потерпел фиаско, но 
при этом он никогда не сдается. «Чтобы сдаться – 
я должен быть либо мертвым, либо полностью 
недееспособным».

Делайте то, что действительно вам нравится. 
Даже если вы будете самым лучшим специали-
стом, от ошибок никто не застрахован. Если вы 
живете этим и полностью погружены в любимое 
дело – вы на верном пути. Даже в периоды отдыха 
ваши мысли должны быть заняты любимым де-
лом – это шаг на пути к успеху

Не слушайте дилетантов. Когда вы будете на-
чинать – вам начнут советовать совершенно раз-
ное: и хорошее, и плохое. Никогда не нужно по-
гружаться в негатив, нужно продолжать делать 
свое дело и быть счастливым от того, что вы во-
площаете свою мечту в жизнь.

Рискуйте. «Пока вы молоды – у вас нет ответ-
ственности перед другими, самое время риско-
вать. Сделайте что-то смелое» – слова Маска на 
выпускном в Калифорнийском технологическом 
институте. По мере взросления на нас ложится 
ответственность за детей, семью и других близ-
ких. Пока мы молоды мы можем рискнуть. Чем 
взрослее мы будем, тем сложнее такие риски да-
ются.

Сделайте что-то по-настоящему важное. Если 
есть что-то реально существенное и значимое 
для вас или человечества, нужно обязательно по-
пытаться это осуществить, потому что это того 
стоит.

Сконцентрируйтесь на основном, отбросив 
«мишуру». Современные компании предлагают 

продукты и услуги, которые не всегда выполнены 
на 100%. При этом они тратят огромные деньги 
на рекламу своих продуктов. Каждая компания 
должна думать о своем продукте или услуге, по-
вышая их качество и направляя все усилия имен-
но на это. Если в компании все иначе – нужно во-
обще перестать так работать.

Нанимайте людей, которые знают, как решать 
реальные проблемы. Когда человек приходит 
устраиваться на работу – следует его спросить, 
какие проблемы он встречал в своей работе и как 
он с ними справлялся. Человек, который реально 
работал и боролся с тяжелыми задачами, очень 
просто и досконально расскажет, как он это делал. 
Когда работник не сталкивался с трудностями, 
ему будет сложно рассказать что-то, тем более 
привести подробности. Всегда нужно искать лю-
дей, которые решали проблемы и придумывали 
сами эти решения.

Создайте отличную команду. Если вы собирае-
тесь сделать что-то крутое, то вы должны собрать 
вокруг себя настоящих, великих специалистов. 
Нанимать много людей для сложной работы – 
это ошибочная стратегия. Количество никогда не 
сможет побороться с талантом в процессе получе-
ния хороших результатов.

Делайте крутые продукты. Сейчас недостаточ-
но просто выйти на рынок с продуктом, который 
чуть лучше, чем у конкурентов. Многие руково-
дители помешаны на стратегиях управления, но 
самое главное – это ваш продукт. Вы должны уде-
лять максимум внимания качеству вашего про-
дукта. Сходите по нему с ума, делайте его абсо-
лютно идеальным. 

Работайте на износ. Работайте словно вы в аду. 
Если вы работаете 100 часов, когда другие работа-
ют 50 – вы сделаете в два раза больше. Если будете 
откладывать для работы все больше времени – вы 
достигнете результатов через 4 месяца, тогда как 
другим нужен будет почти год.

Мотивационные уроки и секреты 
успеха от Стива ДЖОБСА

Стив Джобс – одна из ключевых фигур в IT-
сфере. Этот по-настоящему великий предпри-
ниматель может служить для всех наглядным 
примером того, как можно добиться небывалых 
высот в бизнесе. Его изобретения и проекты 
оказали огромное влияние на всю компьютер-
ную индустрию в целом, а основанная им ком-
пания Apple является одной из самых богатых в 
мире.

Его правила успеха помогут вам взглянуть на 
достижение своих целей под другим углом.
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Следуйте своей 
интуиции. Чело-
век будет по-на-
стоящему счаст-
лив только тогда, 
когда будет зани-
маться любимым 
делом. Не идите 
на поводу у роди-
телей и других со-
ветчиков, которые 
желают, чтобы вы 
стали именно вра-
чом или экономи-
стом. Если ваша 
душа не лежит к 
этому – не губи-
те свою жизнь. 
Прислушайтесь к своему сердцу, только оно под-
скажет вам, что сможет сделать вас счастливым. 
Слушайте свою интуицию и тогда, когда будете 
принимать другие важные решения в своей жиз-
ни. Бывает, что все идет по плану и вот-вот вы 
должны подписать контракт с партнером или уе-
хать работать в другую страну. Но что-то вас от 
этого сдерживает. Если последовать в такой си-
туации своей интуиции, то в 90% случаев вы в 
итоге скажете ей «спасибо». 

Упрощайте сложное. Создавать полезную про-
стоту – великий труд. Чтобы создать что-то про-
стое, но невероятно полезное, нельзя просто иг-
норировать все сложности. Вы должны много 
работать, анализировать, сравнивать, исключать 
все лишнее из обшей картины – и тогда в ваших 
руках может появиться продукт, поражающий 
своей простотой и гениальностью. Именно такие 
продукты всегда будут иметь потрясающую попу-
лярность у потребителей.

Совмещайте творчество и технологии. Самые 
полезные изобретения создаются на стыке гума-
нитарных и естественных наук, поэтому важно 
уметь совмещать в своей работе два направле-
ния – творчество и технологии, искусство и нау-
ку. Когда в человеке гармонично соединяется спо-
собность к поэзии и понимание работы процес-
соров или других подобных вещей – этот человек 
очень и очень перспективен.

Сотрудничайте с профессионалами. Всегда надо 
быть честным с людьми, которые вас окружают. 
Это касается как партнеров, коллег, так и подчи-
ненных. Если человек не дотягивает до нужного 
вам профессионального уровня, лучше так ему об 
этом и скажите. Возможно, в некоторых ситуаци-
ях это будет слишком резко или даже жестоко. Так 
может показаться со стороны. Но на самом деле, 
такое ваше поведение будет обусловлено стремле-
нием работать только с профессионалами, только с 
самыми лучшими специалистами. 

Стремитесь к совершенству. Если вы что-то дела-
ете – делайте это идеально. Добиться совершенства с 
первого раза мало у кого получается, но это нормаль-
но. Пробуйте и переделывайте столько раз, сколько 

потребуется для того, чтобы вы могли взглянуть на 
свой продукт и сказать: «Да, он идеален!».

Устанавливайте свои правила. До вас уже было 
придумано множество правил, которые вам на-
вязывают соблюдать. Если вы мыслите несколько 
иначе, чем другие (а это умение должно присут-
ствовать, если вы мечтаете «перевернуть мир»), 
то уже установленные кем-то правила не для вас. 
Изменить мир по заготовленным кем-то канонам 
невозможно. Не бойтесь нарушать их. Создавайте 
свои правила. Рискуйте.

Осуществляйте мечты людей. Созданный вами 
продукт или услуга должны быть не просто то-
варом, а воплощением мечты. Все люди хотят 
счастливой и лучшей жизни. Если вы дадите им 
продукт или услугу, которые хотя бы немного 
приблизят их к такой жизни, которой они жела-
ют, вы ощутите их благодарную отдачу в полной 
мере. И это ощущение гораздо приятнее того, ког-
да вы просто что-то выгодно продали.

Фокусируйтесь на главном. На пути к успеху, вы 
будете сталкиваться со множеством лишних и не-
нужных вам вещей и проблем. Нужно научиться 
от них отстраняться в хорошем смысле. Не позво-
ляйте им украсть у вас драгоценное время. Научи-
тесь говорить «нет» людям, которые тратят ваши 
внутренние ресурсы впустую. Вместо того, чтобы 
гнаться за успехом сразу по нескольким направ-
лениям, лучше выделите одно и сконцентрируйте 
на нем свое внимание. Один идеальный продукт – 
это гораздо лучше, чем десять неидеальных.

Не бойтесь провалов. Неудачи – обязательный 
атрибут будущего успеха. Как бы вам ни хотелось 
достичь вершины, ни разу не упав лицом в грязь, 
вряд ли у вас это выйдет. Нужно научиться вос-
принимать провалы как стимул к более сосредото-
ченной работе. Какие бы неприятные сюрпризы не 
подкидывала вам жизнь, всегда гните свою линию. 
Будьте по-хорошему упрямы, и никому и ничему 
не позволяйте остановить вас на пути к вашей цели.

Думайте иначе. Новые идеи не приходят от си-
дения на месте. Говорите с людьми, наблюдайте за 
миром, задавайте вопросы и пробуйте что-то новое.

Найдите себе хороших учителей. Не важно, на-
сколько вы сами хороши в своей работе – ищи-
те людей, которые знают больше чем вы, а затем 
учитесь у них.

Найдите себе врага. Главное правило драма-
тургии гласит: «Для развития сюжета требует-
ся конфликт». Существует еще один похожий 
принцип: чтобы выглядеть «хорошим парнем», 
нужен «плохой парень». Следует заметить, что 
это, безусловно, рискованно – наживать себе вра-
гов, особенно если вы выбираете себе по-настоя-
щему мощного соперника. Но Джобс считал, что 
для того, чтобы продать некий продукт, вы долж-
ны для начала «возглавить армию» его поклон-
ников. Если вы собираетесь устроить революцию, 
то вам необходимо иметь врага, против которого 
вы восстанете во главе своей «армии».

Илона РУКОЙТЬ
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Счастье и жизненный успех приходят к тем, кто умеет не толь-
ко зарабатывать деньги, но и рационально ими распоряжаться. 
Дети ходят в школу за новыми знаниями, но, наверное, единст-
венный урок, который они не проходят в школе – это как с умом 
и ответственностью обращаться с деньгами. При этом мы, ро-
дители, конечно же, хотим, чтобы наши дети выросли финансо-
во грамотными и независимыми, чтобы ошибки, допущенные 
нами в финансовых вопросах, никогда не совершались нашими 
детьми. Поэтому с раннего возраста неплохо было бы научить 
детей правильному отношению к деньгам.

Все мы в детстве играли 
в магазин, учились на 
«отлично», выполняли 

нехитрые обязанности по дому, 
чтобы получить от родителей 
«премию». Даже если прямые 
рыночные отношения в детстве 
не складывались, то как мини-
мум мы учились обращаться с 
карманными деньгами – ре-
гулярными премиями от ро-
дителей. Финансовая грамот-
ность для подрастающего чело-
века важна порой не меньше, 
чем умение читать и считать. 
И часто у родителей возникают 
вопросы: «Стоит ли давать ре-
бенку карманные деньги? А если 
давать, то как и сколько?», «Не 
вредно ли поощрять хорошую 
учебу деньгами?», «Обязатель-
но ли контролировать их расхо-
ды?» и т.д.

Отношению к деньгам ребенок 
учится уже в детстве, на приме-
ре собственных родителей. Одно 
из главных правил финансового 
воспитания – личный пример. 
Бесполезны будут бесконечные 
повторения о важности эконо-
мии и сбережений, если сами ро-
дители сорят деньгами. Личный 
пример – дело убедительное. Рас-
точительство родителей в буду-
щем для ребенка может вылить-
ся в неумение разумно тратить 
деньги и финансовые долги. 

Начинать обучение финансо-
вой грамотности рекомендуется 
как можно раньше. Ведь с само-
го раннего возраста дети при-
стально наблюдают за взрослы-
ми, копируют поведение роди-
телей, их отношение к разным 

вещам, в том числе и к деньгам. 
Говорить с ребенком о деньгах 
можно, начиная с раннего воз-
раста, уже в 3-4 года. Расскажи-
те детям о том, что можно ку-
пить за деньги. После четырех 
лет позволяйте ребенку в вашем 
присутствии расплачиваться за 
небольшие покупки в магазине. 
Ему это доставит радость и в то 
же время даст представление о 
денежном обороте. 

Детям следует объяснить, от-
куда берутся деньги. Ребенок 
должен понять, что финансы 
не возникают из воздуха, что 
нужно работать, чтобы их полу-
чить. В 5-6 лет по возможности 
устройте экскурсию на работу 
мамы или папы. Объясните, что 
каждый труд важен и полезен. 
Не оставляйте без внимания 

испорченные ребенком вещи 
или игрушки. Объясните, что не 
можете купить новую машин-
ку, поскольку деньги уже потра-
чены на ту, которую он сломал. 
Предложите найти выход из 
этой ситуации. Например, вме-
сте починить испорченную иг-
рушку.

В этом возрасте в финансовое 
воспитание ребенка необходимо 
включать игры. Можно исполь-
зовать как финансовые игровые 

наборы для раннего возраста, 
так и моделирование реальных 
ситуаций в игровом режиме – 
покупка продуктов к ужину, до-
машний шопинг и т.д. При этом 
желательно позволять ребенку 
менять роли – он может высту-
пать в роли покупателя и про-
давца, клиента и парикмахера и 
т.д. Подобные игры хороши тем, 
что в них можно играть всей се-
мьей и видеть поведение и эмо-
ции ребенка. 

С 6-8 лет необходимо шаг за 
шагом вводить ребенка в ре-
альный мир финансовых отно-
шений. Для этого используйте 
такие практики, как совмест-
ная покупка, регулярные сов-
местные походы в магазины. 
На первом этапе предложите 
ребенку найти конкретный то-

Финансовая грамотность детей
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вар на полке и довезти его до 
кассы, затем выгрузить на лен-
ту, после оплаты сложить в па-
кет. Объясняйте ребенку, поче-
му стоимость похожих товаров 
в магазине отличается (размер 
упаковки, разные производите-
ли, лучшее качество и т.д.). Ког-
да ребенок начнет ориентиро-
ваться в многообразии товаров, 
предложите ему выбрать себе 
продукты к завтраку и т.п.

В возрасте 8-12 лет у ребенка 
должно появиться представ-
ление о семейном бюджете и 
о приоритете статей расходов. 
Расскажите о необходимости 
оплаты коммунальных услуг и 
объясните, зачем нужно откла-
дывать часть дохода на будущее. 
Постепенно подключайте ребен-
ка к планированию семейного 
бюджета. Предложите ему роль 
вашего личного помощника в 
этом важном финансовом деле.

Чтобы у ребенка сложилось 
правильное представление о 
деньгах, доходах и расходах, 
родителям важно объяснить, 
что такое деньги, для чего они 
нужны, почему важно их за-
рабатывать и зачем экономить. 
Хороший способ обучения де-
тей финансовым вопросам – это 
правдивые истории, связанные 
с деньгами, где главными геро-
ями являются сами родители 
либо хорошо знакомые ребенку 
люди – родственники, соседи, 
друзья семьи. Личные примеры 
очень хорошо подходят, чтобы 
рассказать детям о финансовом 
состоянии семьи и возможных 
способах его улучшения. Ко-
нечно, всем привычна фраза 
«Мама, купи», но при должном 
подходе она легко может прев-
ратиться в «Мама, а мы можем 
себе это позволить?». 

Процесс обучения финансо-
вой грамоте можно сделать для 
детей не только полезным, но и 
увлекательным. Эксперты сове-
туют приобрести еще маленько-
му ребенку его первый кошелек, 
выделять карманные деньги и 
учить правильно тратить их. 
Объясните детям в доступной 
форме, почему одни продукты 
дороже, а другие – дешевле, по-
чему важно откладывать день-
ги и что может случиться, если 

накоплений нет. Чем раньше вы 
начнете эти разговоры, тем ско-
рее у ребенка появится осознан-
ное отношение к деньгам. 

Многие специалисты говорят, 
что карманные деньги не долж-
ны быть расплатой за хорошую 
учебу или выполненную по дому 
работу. Тем не менее, карман-
ные деньги – это хороший спо-
соб научить детей финансовой 
грамотности. Лучше выделять 
деньги под конкретные расхо-
ды – на транспорт, обеды и т.п. 
Сумма, выделяемая ребенку, 
должна быть фиксированной. И 
чем старше он становится, тем 
реже следует давать карманные 
деньги. Как советуют психологи, 
младшие школьники должны 
получать определенную сум-
му ежедневно, в средней школе 
достаточно выдавать деньги на 
расходы раз в неделю, в старших 
классах – раз в месяц. Ребен-
ку нужно самостоятельно нау-
читься планировать свой бюд-
жет, пусть и небольшой. У него 
постепенно сформируются на-
выки планирования собствен-
ных средств, он будет учиться 
принимать обдуманные финан-
совые решения и нести за них 
личную ответственность. 

Школьника надо учить счи-
тать деньги, которые он собрал, 
заработал и потратил за опре-
деленный промежуток времени. 
Перед тем как делать необду-
манные покупки, следует учить 
ребенка сопоставлять желания 
и финансовые возможности, 
составить ясное представление 
о том, что и в каком количест-
ве действительно необходимо, а 
без чего можно обойтись. Объ-
ясните ребенку, как правильно 
обращаться с карманными день-
гами и денежными подарками 
от родственников. Деньги, пода-
ренные ребенку, пусть остаются 
его личной собственностью. Тем 
не менее, можно обсудить, как 
он будет распоряжаться своими 
финансами: потратит на покуп-
ку или отложит их на хранение. 
Постепенно учите ребенка сове-
товаться с вами по поводу по-
купок, но всегда оставляйте за 
ним право принять собственное 
окончательное решение. Роди-
тели могут подсказывать, как 

лучше тратить деньги, как эко-
номить, давать советы. Таким 
образом ребенок научится эко-
номить, распределять свои фи-
нансы, упорядочивать траты.

В вопросе финансовых трат 
важен контроль – он не должен 
быть тотальным, но и полное 
его отсутствие – тоже плохо. 
Сравнивайте, но не осуждайте 
ребенка за покупку, которую он 
уже сделал. Не нужно кричать, 
если часть своих первых кар-
манных денег ребенок потратил 
на шоколадки или какую-то 
мелочь. Нужно спокойно выска-
зать собственное мнение по по-
воду приобретения. Обязательно 
похвалите ребенка за разумное 
расходование средств семейного 
бюджета и экономность. 

Ребенку в возрасте 12–14 лет 
можно предложить проверить 
свои силы. Позвольте ему соста-
вить смету расходов всей семьи 
на выходной день, а потом про-
верьте ее выполнение и совмес-
тно проанализируйте результат. 
Объясните, в чем состояли не-
дочеты и как их исправить. Не 
забывайте копить вместе с ре-
бенком на его мечты. Заведите 
копилку и точно определитесь, 
на что вы собираете. Конечно, это 
должны быть реализуемые цели. 
Обсудите разницу между потреб-
ностями, желаниями и мечтами. 
Сразу скажите ребенку, сколько 
времени ему нужно будет откла-
дывать деньги, и какую сумму 
внесут в его копилку родители.

Подростковый возраст (14–18 
лет) – репетиция взрослой жиз-
ни. Хорошо, если подросток 
устроится на работу хотя бы на 
лето. Вы можете помочь ему в 
этом, договорившись со знако-
мыми или другими родителя-
ми, чтобы подросток не испы-
тывал лишний стресс, находясь 
в чужой компании. Важно рас-
сказать ребенку, в чем суть до-
говорных отношений и как сле-
дует относиться к работе.

Старшеклассников уже в пол-
ном объеме вводят в финансо-
вую сторону жизни семьи: по-
сещение банков (возможно даже 
открытие вклада на ребенка); 
оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг; планирование фи-
нансов и пр.
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О деньгах говорите правильно
Взрослым не нужно бояться 

говорить о деньгах в присут-
ствии ребенка. Но будьте осто-
рожны в словах и высказыва-
ниях. Если в семье говорят, что 
«деньги – зло», «честно ра-
ботая, много не заработаешь», 
«хорошо живут только воры», 
«денег нет, зато сплю спокой-
но» и т.п., то у ребенка выраба-
тывается жизненный сценарий 
на бедность. Задача родителей – 
научить тому, что деньги сами 
по себе – это мощный инстру-
мент для реализации многих 
возможностей. 

Личные деньги ребенка
Многие родители, желая 

приучить детей зарабатывать, 
оплачивают работу по дому. Но 
делать этого не стоит. Такая по-
мощь, как мытье посуды, убор-
ка в комнате, поливка цветов и 
т.д. – это повод научить ребен-
ка заботиться о других. Возна-
граждение в этом случае следу-
ет использовать нематериальное 

или символическое – совмест-
ные игры, походы на природу, 
сладости и т.п. 

В воспитании финансовой 
грамотности дошкольников 
могут помочь мультфильмы 
с образовательным подтекс-
том. Например, некоторые се-
рии «Смешариков» посвящены 
кредитам, накоплениям, дого-
ворам и даже инвестициям. В 
«Фиксиках» рассказывают, от-
куда взялись деньги и почему 
из-за них нельзя ссориться. А 
в мультике «Три кота» мож-
но узнать, как правильно вести 
себя во время первого похода в 

магазин. Есть и специальные 
мультфильмы – «Азбука денег 
тетушки Совы» и «Азбука фи-
нансовой грамотности для де-
тей».

Помните, что вы лучше других 
знаете своего ребенка и можете 
найти подходящие слова, что-
бы доступно объяснить сложные 
вещи из мультфильмов и по-
вседневной жизни.

Старшеклассники могут само-
стоятельно смотреть докумен-
тальное и художественное кино. 
Например, фильм «Восхожде-
ние денег: финансовая история 
мира» снят по книге профессо-
ра Нила Фергюсона, а «Капитал 
в XXI веке» объясняет природу 
социального неравенства. Не-
которые выпускники запускают 
стартапы, копят на крупные по-
купки или начинают осваивать 
диджитал-профессии. Избе-
жать ошибок, правильно распо-
рядиться деньгами и заработать 
первый миллион помогут кни-
ги: «Самый богатый человек в 
Вавилоне» Джорджа Клейсона, 
«Мани, или Азбука денег» Бодо 
Шефера и «Краткая история де-
нег. Откуда они взялись? Как ра-
ботают? Как изменятся в буду-
щем» Андрея Остальского. 

Воспитание финансовой гра-
мотности помогает:
• осознать, что деньги зараба-

тывают трудом и законными 
способами;

• разобраться, как неправильное 
обращение с деньгами приво-
дит к бедности;

• грамотно управлять деньгами 
и копить их;

• избежать небезопасных фи-
нансовых схем: кредитов и 
микрозаймов, зарплаты в 
конверте, пирамид и т.д.
В прошлые времена с финансо-

вой грамотностью дела обстояли 
слабо. Человек был вынужден 
работать с утра до ночи, чтобы 
обеспечить минимальные по-
требности. В наше время многое 
изменилось. В свободном досту-
пе появилось множество полез-
ных информационных материа-
лов: книги, видео, онлайн-курсы 
и тренинги, благодаря которым 
можно научиться, как правиль-
но распоряжаться своим бюдже-
том и формировать сбережения. 
Главное понять, что обращение с 
деньгами требует знаний и уме-
ний. Деньги являются средством 
обмена, самым базовым инстру-
ментом, которым должен нау-
читься владеть человек. Не чув-
ствуя их, не зная им цену, обес-
печивать себя, заботиться о себе 
становится невозможно. 

Валентина ЛУКША

Рекомендуемые книги, которые не только расскажут о взаимоотно-
шениях ребенка с деньгами, но и в коротких советах покажут, с какой 
стороны лучше подойти к этому вопросу в разговоре с детьми:

Для детей от 5 до 7 лет: Н.Смирнова «Финансовая грамотность для 
детей и подростков».

Для детей от 10 до 16 лет: Бодо Шефер «Пес по имени Мани», 
К.Бейтман «Юный инвестор», Е.Блискавка «Дети и деньги».

Для родителей: Дж. Годфри «Как научить ребенка обращаться с день-
гами» – практические упражнения, игры и задания для детей 9-12 лет».

Для родителей и старшеклассников: Кийосаки «Богатый папа, бед-
ный папа». 

Читать с ребенком про деньги нужно не торопясь, обсуждая ситуации 
и примеры из жизни.
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Воспитываем умение 
постоять за себя
Все самое важное в жизни ребенка зарождается в той среде, 
где он растет. На ценности, поведение, отношение ребенка вли-
яют окружающие его люди. Важно, чтобы маленький человек 
научился беречь себя и считаться с другими людьми. Не менее 
важно научить ребенка бережно относиться к вещам, ведь са-
мого ребенка и его имущество может подстерегать опасность, 
как со стороны сверстников, так и со стороны знакомых и по-
сторонних взрослых. 

Вместе с ребенком рас-
тут и развиваются и его 
близкие. Именно взро-

слые, имея большой жизнен-
ный опыт, должны направлять, 
защищать и сохранять взаи-
моотношения ребенка. Доверие 
между ребенком и родителями 
приобретает еще большее зна-
чение. Родителям понадобятся 
бесконечное внимание, предус-
мотрительность терпение, ре-
шительность. Любовь, забота и 
ответственность, как в отноше-
нии своего ребенка, так и в от-
ношении других детей, творят 
чудеса. Несмотря на все усилия 
взрослых, их мудрость и пред-
усмотрительность маленького 
человека иногда подстерегают 
неудачи и даже несчастные слу-
чаи. Как быть с ним рядом, даже 
когда вы находитесь далеко от 
него? Как избежать, предотвра-
тить страх, грусть и боль ребен-
ка? Поможет все то, чему вы его 
научите. И эти знания всегда 
будут с ним. 

Привыкнуть к обязаннос-
ти посещать школу непросто. В 
школе нет мамы и папы, а так-
же приходится соблюдать опре-
деленные правила поведения. 
Ребенку бывает очень сложно 
привыкнуть к новым требова-
ниям и возможностям, и это 
может занять определенное 
время. Нужно объяснить ре-
бенку, что педагоги отвечают за 
его благополучие и при необхо-
димости всегда помогут ему. В 
каждой школе свой распорядок 
и его установленным правилам 
подчиняются все учащиеся, ра-
ботники школы, о них оповеще-
ны также и родители.

У ребенка, как и у взрослого, 
есть свои потребности, права, 
а также обязанности. За их ис-
полнение и обеспечение отве-
чаем мы – взрослые. Как же по-
мочь ребенку научиться защи-
щать свое «я»? 

Правило первое. Не боять-
ся признавать свои ошибки и 
быть оптимистом. Научите ре-
бенка признавать свои ошибки, 
не прятаться от ответственно-
сти, но при этом не делать из 
произошедшего трагедии и во 
всем видеть лучшее. Растите оп-
тимиста. Когда ребенок станет 
старше, умение нести ответст-
венность за свои поступки и оп-
тимизм будут всегда помогать 
ему отстаивать свое «я» и на-
ходить выходы из самых слож-
ных жизненных ситуаций.

Правило второе. Не реагиро-
вать на попытки тебя унизить. 
Разумеется, от дразнилок, кли-
чек и обзываний еще никому не 
удавалось сбежать. Другой во-
прос – как на них реагировать. 
Кого-то искажение собственной 
фамилии или имени может до-
вести до плача, а кого-то лишь 
заставит улыбнуться. Научи-
те своего ребенка игнорировать 
дразнилки и самому не приду-
мывать кличек другим людям, 
потому что у каждого человека 
есть имя. Нужно просто усвоить 
эту истину, но не зацикливать-
ся на ней. Если ребенок начнет 
каждому объяснять с трясущи-
мися губами, что на самом деле 
у него есть имя, это только раз-
задорит толпу. 

Не реагировать или улыбнуть-
ся в ответ – неожиданный, но 
эффективный ответ оптими-

ста на провокацию. Вы толь-
ко представьте, как эта простая 
философия поможет ребенку в 
дальнейшем, когда люди будут 
говорить ему вещи куда более 
обидные, чем дразнилки в дет-
ском саду. Таким детям мож-
но объяснить, что обзываются 
только глупые и некультурные 
люди, можно подсказать им 
детскую формулу ответа: «Кто 
так обзывается – тот сам так 
называется». Учить обзываться 
в ответ (как делают некоторые 
родители), конечно, неправиль-
но. Наоборот, скажите ребенку, 
что это недостойное поведение 
и что расстраиваться из-за него 
не следует. Дело в том, что мно-
гие ребятишки дошкольного и 
младшего школьного возраста 
реагируют на обидчиков про-
тиворечивым образом: они рас-
страиваются, жалуются, злятся, 
но проходит какое-то время, и, 
если обидчик их позовет, они 
снова бегут с ним играть. Так 
возникает нездоровая зависи-
мость, и родители, пока ребенок 
маленький, могут и должны по-
ложить этому конец: настоять 
на том, чтобы ребенок проявил 
достоинство, прекратил обще-
ние, которое его унижает. Та-
ким образом они научат его да-
вать обидчику отпор.

Правило третье. Упражнять-
ся в остроумии. Иногда стычка 
с другими детьми все же не-
избежна, но и в этом случае не 
нужно сразу показывать кулаки. 
Противника легко обезоружить 
всего лишь острым словом. 
Обидчик может сам попасть в 
свою же ловушку и показать-
ся настолько нелепым, что эта 
ситуация сразу отобьет у него 
желание продолжать нападать. 
Спасение в этом случае – умение 
малыша найти нужные слова. 
А для этого надо учить ребен-
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ка, оценивая различные жиз-
ненные ситуации, относиться к 
ним с долей юмора.

Правило четвертое. Не по-
казывать страх. Ребенок воз-
вращается из школы. По доро-
ге встречаются дети постарше 
и начинают угрожать. Никто 
не имеет права заставлять че-
ловека действовать против его 
воли, а также угрожать или 
причинять боль. Это обязатель-
но должен усвоить ваш ребе-
нок. Стоит объяснить ему, что 
себя нужно уметь защищать. 
Нужно уметь найти в себе силы 
сгладить конфликт и не пока-
зать страха, даже если страшно 
так сильно, что дрожит голос. 
Держаться и вести уверенный 
диалог – вот, что самое важное. 
Ну а если не поможет, и обидчик 
начнет драку, то ваш ребенок 
должен уметь защитить себя. 
Научите его простым приемам 
самообороны. На всякий случай. 
Если он будет знать, что сможет 
ответить на физический удар, 
то ему в таких ситуациях будет 
проще «бить» словами.

Правило пятое. Уметь отка-
зывать. Отзывчивость и добро-
та – это хорошие качества, дру-
зьям обязательно надо помогать 
и делиться с ними, но ребенку 
надо показать разницу между 
дружбой и манипуляцией. От-
дать свой обед или карманные 
деньги в ущерб себе, сделать за 
другого контрольную работу – 
подобные ситуации возникают, 
когда ребенок боится, что с ним 
перестанут общаться, не будут 
дружить или назовут жадиной 
и т.д. Научите ребенка тому, 
что у него всегда есть выбор, не 
надо бояться отказываться от 
чего-либо или отказывать дру-
гим в чем-то. Нужно быть до-
брым, но нельзя позволять дру-
гим злоупотреблять этим. Ре-
бенок должен усвоить разницу, 
что добрый человек не означает 
«добренький» или «безотказ-
ный».

Правило шестое. Не надо бо-
яться просить о помощи. У ва-
шего ребенка не получается сде-
лать поделку из пластилина, и, 
устав бороться с неподатливым 
материалом, он оставляет затею 
и больше к ней не возвраща-

ется. Просить о помощи взро-
слых – стыдно, ведь он и сам 
уже большой, а сверстники мо-
гут застыдить, потому что у них 
все получилось. Научите вашего 
ребенка не стыдиться того, что 
он чего-то не умеет, и просить о 
помощи. Но просить о помощи – 
не значит переваливать все на 
других. Пусть ему покажут, как 
правильно держать пластилин 
в ладонях или вылепят одну из 
деталей, ну а с остальным он 
уже справится сам. Таким обра-
зом, ребенок почувствует, что 
он тоже может и умеет и не бу-
дет комплексовать из-за неудач. 
И если сегодня вы научите его 
правильно просить о помощи 
в таких мелочах, то завтра это 
поможет ему справляться с го-
раздо более сложными жизнен-
ными задачами.

Правило седьмое. Привить 
любовь к спорту. Не обязатель-
но вести ребенка на самбо или 
бокс с надеждой, что он всем 
даст сдачи в случае опасности. 
Пусть ребенок занимается тем 
спортом, который ему нравит-
ся. Любые физические нагрузки 
укрепят и тело, и дух. Помните 
о том, что утренняя пробежка 
вместе с мамой, зимние прогул-
ки на лыжах с папой или серьез-
ное увлечение плаванием помо-
гут в формировании уверенно-
сти в себе. Прививайте ребенку 
любовь к спорту. Спорт разви-
вает терпение и выдержку, мо-
тивирует на достижение цели 
в соревнованиях и обязательно 
приведет к победе. Ребенок, ко-

торый испытывал вкус побед в 
спортивных состязаниях, будет 
побеждать по жизни и уж со-
вершенно точно всегда сможет 
постоять за себя в трудных си-
туациях. Кроме того, физиче-
ски сильного ребенка непросто 
обидеть, унизить или заста-
вить что-то сделать помимо его 
воли. Но… Следует помнить, что 
занятие в секции борьбы под-
ходит, к сожалению, не всем. В 
дошкольном, а порой и млад-
шем школьном возрасте для не-
смелых детей это нередко быва-
ет избыточной психологической 
нагрузкой. Например, при ти-
ках, энурезе или бронхиальной 
астме невротического проис-
хождения делать подобные шаги 
довольно рискованно: можно 
усугубить заболевание.

Решив научить ребенка да-
вать отпор обидчикам, прежде 
всего необходимо учитывать его 
врожденные особенности. Есть 
люди смелые, боевые, а есть бо-
лее робкие, тихие. Если в ран-
нем детстве пытаться делать из 
тихонь бойцов, требуя, чтобы 
они непременно давали сдачи, 
и выражать недовольство их 
трусостью, таких детей можно 
сломать. Кто-то совсем поник-
нет и закроется в себе. А кто-то 
неожиданно «растормозится» 
настолько, что будет колотить 
всех без разбору, и родители уже 
сами будут не рады, поскольку 
не смогут справиться с разбу-
шевавшимся сыном.

Нередко приходится слышать 
от взрослых людей мнение, что 
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дети должны учиться разби-
раться со всеми своими пробле-
мами самостоятельно. На пер-
вый взгляд это правильно, но, 
если подумать, легко понять, что 
не всегда этому принципу стоит 
следовать. Дети действительно 
способны разобраться во всех 
проблемах сами. Вопрос лишь 
в том, как именно. Нередко при 
таком способе разрешения кон-
фликтной ситуации выиграет 
тот, кто окажется сильнее, – и 
не всегда это будет тот, кто прав. 
Поэтому родители должны за-
щищать своего ребенка, обра-
тившегося к ним за помощью.

Психологи советуют хотя бы 
временно изъять ребенка из 
травмирующей среды, дать ему 
отдохнуть и подыскать для него 
более доброжелательных сверст-
ников. А параллельно помогать 
раскрепоститься: больше играть 
в подвижные игры, разыгрывать 
сценки, в которых ребенок будет 
проявлять смелость и находчи-
вость, подсказывать формулы 
ответа обидчикам. Последнее, 
кстати, полезно не только для 
робких детей, но и для всех тех, 
кого травмируют дразнилки, 
обидные прозвища. 

Ребятам постарше полезно на-
помнить афоризм Омара Хайя-
ма: «Уж лучше будь один, чем 
вместе с кем попало». В то же 
время, понимая, что одному ре-
бенку быть трудно, постарайтесь 
сблизить сына или дочь с более 
воспитанными и дружелюб-
ными детьми. Их можно най-
ти среди родственников, детей 
своих друзей, во дворе, в кружке 
или в студии. Но, даже если на 
горизонте таких детей пока не 
видно, все равно не беда: для до-
школьников важнее всего обще-
ние в кругу семьи. Когда с ма-
мой и папой маленькому ребен-
ку хорошо, его жизнь протекает 
насыщенно и интересно.

Что касается детей более стар-
шего возраста, то с ними, конеч-
но, не нужно обращаться, как с 
малышами с хрупкой психикой. 
Позаниматься в секции борь-
бы полезно любому подростку. 
Это учит держать удар, владеть 
собой, терпеть боль и обиду, не 
бояться противника. Правда, к 
подростковому возрасту боль-

шинство ребят уже умеют до-
говариваться и решать споры 
без драк, однако освоить прие-
мы борьбы не помешает нико-
му. Мало ли что в жизни может 
случиться. Но самое главное, по 
мнению психологов, занятия 
борьбой учат ребенка постоять 
не за себя, а за правду и за других 
людей. Концентрация на себе 
не придает человеку уверенно-
сти. Эгоизм – признак слабо-
сти, а не силы. Если стремиться 
к преодолению 
п о в ы ш е н н о й 
застенчивости, 
страха и неу-
веренности в 
себе, то следует 
переносить ак-
цент с себя, со 
своих чувств и 
пере ж иваний 
на кого-то дру-
гого и стараться 
его опекать, за-
щищать, заботиться. Активная 
позиция дает человеку возмож-
ность, не зацикливаясь на мы-
слях о себе, преодолевать свои 
комплексы.

Конфликты между детьми 
были, есть и будут, пока дети 
только учатся общаться. Важно 
помнить, что для нормального 
развития психики ребенок дол-
жен верить, что мир в целом 
не враждебен по отношению к 
нему, даже если во дворе, в дет-
садовской группе или на кружке 
отношения не сложились. Зада-
ча родителей – сформировать в 
ребенке такое убеждение, и оно 
поможет ему в том числе и во 
взрослой жизни.

Как взрослым приучать детей  
к сотрудничеству

Есть важнейшие психологи-
ческие аспекты, позволяющие 
наладить дружеские отношения 
в детском коллективе. Можно и 
нужно научить детей сотрудни-
чать друг с другом. Это самый 
лучший способ постоять за себя. 
При грамотном руководстве 
взрослых дети очень быстро от-
кликаются на любые игры, где 
нужна помощь и взаимовыруч-
ка коллектива. Эти рекоменда-
ции касаются детей дошкольно-
го возраста.

Прежде всего, детей нужно на-
учить делиться (например, пи-
щей и игрушками). Это очень 
важный навык, который позво-
лит в дальнейшем легче социа-
лизироваться в любом коллек-
тиве. Приучать детей делиться 
пищей и игрушками нужно че-
рез принцип удовольствия. Не 
заставлять, а вовлекать. Мудрые 
мамы могут либо сами органи-
зовать, либо договориться с вос-
питателями и устроить «Путе-

шествие в волшебную страну», 
где дошколята, преодолевая раз-
ные препятствия, находят вол-
шебные яблоки. А чтобы жела-
ние сбылось, нужно обязательно 
поделиться яблоком с тем, кто 
справа от тебя. Здесь уже ог-
ромный простор для фантазии 
и творчества взрослых. Важно 
верно расставить психологиче-
ские акценты, тогда такое собы-
тие будет важным этапом вос-
питания сплоченности детского 
коллектива.

Предлагать детям различные 
командные игры. Это будет разви-
вать их физически и приучать к 
сотрудничеству с другими чле-
нами команды для достижения 
общей победы.

Показывать на доступных для 
детского понимания примерах, 
что все люди разные, у каждого 
есть свои таланты и способности. 
Нужно только внимательно на-
блюдать и присматриваться к 
другим. Это можно делать че-
рез чтение добрых детских книг. 
А после прочтения обязатель-
но обсуждать поступки героев, 
пусть даже это будут всего лишь 
зайчики, медвежата или чере-
пашки.

Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Цель: расширение кругозора уча-
щихся в области сельскохозяйст-
венных профессий, повышение пре-
стижа данной категории профессий.

Задачи:
• сформировать представление об 

особенностях профессиональной 
деятельности некоторых профес-
сий;

• вызвать интерес к различным про-
фессиям; развивать речь, мышле-
ние, внимание;

• воспитывать уважение к людям 
труда, понимание его роли в жиз-
ни человека и общества, способ-
ствовать сплочению детского кол-
лектива.
Оборудование: мультимедийная 

презентация, мультимедиа-проек-
тор, экран, компьютер.

Ход классного часа

Вступление

– Ребята, посмотрите, какой кра-
сивый наш агрогородок Новый 
 Быхов, сколько зелени его окружа-
ет. И с каждым годом он становится 
все краше и краше. А сколько людей 
с полезными и необходимыми про-
фессиями живут в нашем агрого-
родке! Сегодня мы поговорим о раз-
личных профессиях нашего агрого-
родка, расскажем о важном труде, 
который выполняют представители 
разных профессий.

Игра «Загадки-складки».
– Я начну, а вы кончайте,
Дружно хором отвечайте.
1. Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не волнуйся и не плачь –
Ведь тебе поможет...  (врач).
2. Я за компьютером сижу,
Счета, балансы подвожу.
Во всех конторах там и тут.
Меня … (бухгалтером) зовут.
3. Знает точно детвора,
Кормят вкусно...  (повара).
4. Под весенний птичий свист 

Пашет землю... (тракторист). 
5. Чтоб амбар наш был с зерном,

Нужен в поле… (агроном).
6. В поле комбайнов слышится 

хор,

Хлебный корабль ведет…. (ком-
байнер).

7. Груши, яблони, крыжовник,
Посадил в саду... (садовник).
8. Очень тщательный уход
За животными ведет:
За коровами – … (доярка),
А за свинками – …(свинарка).
9. Хочешь свежих помидоров –
Загляни на огород:
С недостатком витаминов
Справится... (овощевод).
10. Мебель, хлеб и огурцы,
Продают нам... (продавцы).
11. С сумкой тяжелой обходит район,
Письма нам в ящик кладет… (по-

чтальон).
– Молодцы, ребята. Вы отгадали 

многие профессии нашего агрого-
родка. Но это крошечная часть всех 
существующих на земле профес-
сий. Перечислить все профессии и 
специальности невозможно.

Путешествие по 
станциям профессий

– Сегодня мы совершим путеше-
ствие по станциям некоторых про-
фессий. Итак, отправляемся в путь! 

Станция №1 «Быть земледель-
цем – высокая честь!»

– Кто самый главный человек в аг-
рогородке? Председатель или эко-
номист? Да нет же! Главный тот, кто 
выращивает хлеб, кто пашет бес-
крайнее поле, сеет зерна в землю, 
а осенью убирает колосья, налитые 
золотым зерном.

Упрятав челку под фуражку, 
Веду я с папой в поле вспашку.

Я горд работой на земле,
От пота вымокла рубашка.
Зато ладони на руле.
– Сельское хозяйство – это про-

изводство, насыщенное машинами, 
орудиями, установками. Могучая 
техника доверена сельским меха-
низаторам. Ни одной борозды не 
проводится в поле без участия ма-
шин, а значит, и механизаторов. Ни 
одно семя, клубень не кладется в 
почву без них, почти все операции 
по выращиванию, уборке и пере-
работке выполняют механизаторы. 
Механизатор – это рабочий сель-
ского хозяйства, знающий и исполь-
зующий в процессе производства 
продукции не только тракторы, ком-
байны, но и множество орудий и ме-
ханизмов.

Земля живет своими законами. 
Она – как живое существо – может 
болеть, мучиться от жажды и иметь 
свой характер. Труд земледельца 
и состоит в том, чтобы распознать 
этот характер, раскрыть все тайны 
земли. И тут ему потребуются терпе-
ние, знания, опыт и талант. Нелегок 
и необычен труд земледельца, инте-
ресна и своеобразна его жизнь. Ра-
боту не разложишь поровну на каж-
дый день, ее не измеришь ни светом 
дня, ни усталостью. Но как красива 
земля, к которой человек приложил 
и ум свой и сердце, как прекрасен в 
труде он сам! 

Странное чудище, урча, ползет 
по полю. И это чудище, выполняя 
команды тракториста, оставляет 
за собой широкие черные полосы 
на желтом фоне стерни. За день на 
глазах меняется облик десятков гек-
таров земли. Напрягаются мускулы 
человека и механизмы машин. И 
наступит день, когда на вспаханном 
поле созреет хлеб, который нужно 
убрать, не потеряв ни зернышка! Тот, 
кто выбирает профессию механиза-
тора, должен обязательно любить и 
понимать землю. Ему нужно знать 
не только разнообразную технику, 
но и основы земледелия, агрохимии, 
чтобы со знанием дела подходить к 
обработке почвы и заделке семян, 
знать нормы внесения удобрений, 
и точно выбирать сроки работ, так 
как малейшее отклонение – и сни-

«Профессии нашего агрогородка»
(сценарий классного часа для учащихся начальной школы)
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жается качество урожая. Ведь итог 
мастерства механизатора ценится 
по количеству собранного зерна.

Выбирать профессию механиза-
тора нужно по душе и по призва-
нию. Быть земледельцем – высокая 
честь!

Станция №2 «Агроном»
– Агроном растит пшеницу,
Собирает урожай.
Будет хлебушек в столице, 
Ароматный каравай.
– Кто же стоит у руля посевной и 

уборочной рядом с механизатором? 
Очень важная личность на селе – 
агроном. Именно от него зависит 
качество посадочного материала и 
урожайность. Давайте послушаем 
об этом рассказ.

Агроном – самая распространен-
ная профессия среди растениево-
дов. Вся его деятельность основы-
вается на знаниях биологии и агро-
номии. В агрономическом «царст-
ве» каждое дело как будто связано 
с обыденными вещами, окружаю-
щими нас – полями, лесами, почвой. 
Но сколько еще неизведанного, при-
мечательного в жизни культурных 
растений, сколько еще неоткрытых 
тайн в почве. Агроном должен быть 
наблюдательным, замечать и учиты-
вать в своей работе происходящие в 
природе изменения.

Станция №3 «Ветеринар»
–Я подумал вот о чем:
Хорошо бы стать врачом!
Но не детским,
А кошачьим!
Детям больно – 
Мы заплачем,
Разревемся сгоряча,
Мама вызовет врача.
А бродячему коту
Если вдруг невмоготу?
Кто зовет к нему врачей?
Он бродячий – он ничей!

– Основная направленность про-
фессии ветеринара – лечение жи-
вотных, борьба с заболеваниями 
животных, граничащими с чело-
веческими недугами. В сельском 
хозяйстве специалист такого про-
филя предотвращает нарушения в 
применении различных химических 
веществ, которые, попадая в пищу 
животных, могут накапливаться и 
в конечном итоге стать источником 
загрязнения продуктов питания. 
Также непосредственно ветеринар 
осуществляет санитарный контроль 
мяса, молока и других животных 
продуктов.

Станция №4 «Доярка»
– Чтобы узнать, о какой профес-

сии мы дальше будем говорить, вам 
придется отгадать загадку.

Много ей работать нужно
И работать с огоньком,
Чтоб была у нас на ужин
Каша с маслом, с молоком. Отга-

дайте, кто это? (доярка.)
– Слово доярка пришло к нам из 

древней Индии. Означает оно «ня-
нечка», «кормилица». Хорошее и 
верное это слово. Не догадайся жен-
щина еще в незапамятные времена 
доить коз и коров, буйволиц и овец – 
не стояли бы на нашем столе масло, 
сыр, творог. Не стояла бы на столе и 
кружка с молоком.

…Спит наш агрогородок. Раннее 
утро. Тишина. Но вот засветилось 
разом несколько окошек. Скрипну-
ли двери. Зазвенели на улице голо-
са. Это доярки спешат на дойку. Они 
встают первыми.

Много забот у доярок. Надо по-
чистить и напоить коров, три раза 
в день подоить. Нужна большая 
сноровка, наблюдательность, ведь 
у каждой буренки свой нрав, свой 
аппетит.

Тысячелетиями доили коров вруч-
ную, присев на корточки или на ко-
лени. В конце работы руки немели, 
будто перетащили сотни килограм-
мов груза. Теперь на помощь доярке 
пришли механизмы: автопоилки, ав-
токормушки и даже электрические 
доильные машины

Станция №5 «Профессия моих 
родителей»

Учащиеся рассказывают о про-
фессиях своих родителей.

Подведение итогов 
занятия

– Вот и подошло к концу наше пу-
тешествие. Мы с вами многое узна-
ли, многое открыли для себя, и при-
шли к выводу – на селе все профес-
сии важны.

Ребята, вы еще пока ученики и не 
можете трудиться. В чем заключает-
ся ваш основной труд? Верно, уче-
ба и приобретение прочных знаний 
– ваша главная работа. А прочные 
знания в будущем помогут вам во-
плотить свою мечту в жизнь, полу-
чить профессию, о которой вы меч-
таете уже сейчас.

Рефлексия

– Ребята, у вас есть листочки. Я 
предлагаю написать на них, кем вы 
хотите быть и наклеить свой листо-
чек на наше дерево желаний, озву-
чивая свою мечту.

Хочется поблагодарить людей 
разных профессий за их самоот-
верженный труд, за их преданность 
делу, за то, что они дарят нам спо-
койствие и уверенность в завтраш-
нем дне. Спасибо всем за активную 
работу!

Анатолий ОСКИРКО,  
учитель начальных классов  

ГУО «Новобыховский УПК д/с-СШ»
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В помощь специалисту

Что необходимо знать педагогу-психологу при 
организации индивидуально ориентированной помощи 
в профессиональном самоопределении школьников

Профессиональная ориентация – очень объемное понятие, которое предполагает комплекс мер 
по оказанию помощи в выборе профессии. Особая роль в этом комплексе принадлежит про-
фориентационной консультации, которая представляет собой индивидуально ориентированную 
помощь в профессиональном самоопределении.

Н.С.Пряжников отмечает, что понятие «самоопределе-
ние» вполне соотносится с такими понятиями как само-
актуализация, самореализация, самоосуществление. 
Часто самореализацию связывают с трудовой деятель-
ностью, с работой, а именно – с нахождением смысла в 
своей работе. Все это позволяет определить сущность 
профессионального самоопределения как поиск и на-
хождение личностного смысла в выбираемой, осваива-
емой и уже выполняемой трудовой деятельности, а так-
же – нахождение смысла в самом процессе самоопре-
деления. При этом сразу обнаруживается парадокс са-
моопределения: найденный смысл тут же обесценивает 
жизнь, образуется как бы «пустота». Поэтому, не менее 
важен и процесс поиска смысла, где отдельные, уже 

найденные смы-
слы – это лишь 
промежуточные 
этапы процесса. 
Таким образом, 
сам процесс ста-
новится главным 
смыслом – жизнь 
как процесс, а не 
как некое «до-
стижение». При 

более творческом подходе к своей жизни, сам смысл 
создается человеком заново. Именно в этом случае че-
ловек превращается в подлинного субъекта самоопре-
деления.

Педагогу-психологу важно знать, что одной из наи-
более сложных (и одновременно творческих) проблем 
является поиск смысла для конкретного обучающегося 
в процессе его профессионального самоопределения. 
Потому что единого смысла, одинакового для всех быть 
не может. 

Процесс профессионального самоопределения об-
учающихся имеет свои цели и задачи.

Главная (идеальная) цель – постепенное формиро-
вание у обучающихся внутренней готовности самосто-
ятельно и осознанно планировать, корректировать и 
реализовывать перспективы своего развития (профес-
сионального, жизненного и личностного). Постепенное 
формирование означает, что быстро такие сложные 
вопросы не решаются. Поэтому педагогу-психологу так 
важно использовать весь комплекс мер профориен-
тации, делая особый акцент на профориентационном 
консультировании, которое предполагает не только 
традиционную диагностику и планирование, но и сво-
евременную корректировку профессиональных планов 
обучающихся. 

Можно сформулировать главную цель профессио-
нального самоопределения и несколько иначе: посте-
пенное формирование у обучающихся готовности рас-
сматривать себя как развивающихся в рамках опреде-
ленного времени, пространства и смысла, постоянно 
расширять свои возможности и максимально их реали-
зовывать.

Среди задач профессионального самоопределения 
условно можно выделить следующие основные группы:

• информационно-справочные, просветительские;
• диагностические;
• морально-эмоциональная поддержка;
• помощь в выборе, в принятии решения. 
Каждая из этих задач может решаться на разных 

уровнях сложности:
1) проблема решается «вместо» обучающегося (он за-

нимает пассивную позицию и еще не является «субъек-
том» выбора);

2) проблема решается «вместе» (совместно) с обуча-
ющимся – это диалог, взаимодействие, сотрудничество, 
к которому еще надо прийти (в случае успеха обучаю-
щийся уже является частичным субъектом самоопреде-
ления);

3) постепенное формирование у обучающегося готов-
ности самостоятельно решать свои проблемы (он стано-
вится подлинным субъектом самоопределения). 

Например, при решении информационно-справочной 
задачи на первом уровне обучающемуся просто сооб-
щается нужная информация (это тоже помощь), на вто-
ром уровне – педагог-психолог вместе с ним анализиру-
ет определенную информацию, на третьем уровне – пе-
дагог-психолог объясняет, как самостоятельно получить 
необходимую информацию (какие задавать вопросы 
специалистам по данной профессии, куда обращаться 
и т.п.).

Чтобы выйти на третий уровень помощи часто надо 
сначала организовать взаимодействие с обучающим-
ся на втором уровне. К сожалению, иногда приходится 
помогать ему, ограничиваясь только первым уровнем 
(например, в случаях, когда надо принимать быстрое 
решение, а времени для этого не хватает). 

Важнейшим итогом профориентационной помощи 
является не только содействие конкретному выбору, но 
и формирование у обучающихся способности самосто-
ятельно совершать новые выборы, когда они являются 
подлинными субъектами профессионального самоо-
пределения. 

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская средняя школа»
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Профориентир

Влияние профессии на личность человека сложно переоценить. 
Профессия не только обеспечивает человеку определенный 
уровень оплаты труда и положение в обществе, но и формирует 
его отношение к окружающей действительности. Человек смо-
трит на происходящее сквозь призму профессиональных зна-
ний и опыта. Иными словами, профессия вносит значительный 
вклад в формирование образа жизни человека, влияет на его 
характер, настроение и состояние здоровья, и далеко не всегда 
это влияние можно назвать положительным.

Каждая профессия может способ-
ствовать развитию человека и со-
вершенствовать его личностные ка-
чества. Но профессия может также 
деформировать характер человека, 
усугубляя или модифицируя неко-
торые его черты. Изменения могут 
быть как положительными, так и от-
рицательными.

Наиболее сильный отпечаток на 
характер накладывает работа в сфе-
рах, связанных с нестандартными, 
критическими ситуациями. Там, где 
ежедневно приходится наблюдать, 
как кто-то балансирует на грани жиз-
ни и смерти, а порой и самому риско-
вать жизнью, все качества человека 
видны как на ладони. Например, это 
касается тех, чья профессиональная 
деятельность напрямую связана с 
криминальными событиями. 

Работа сотрудников правоохра-
нительных органов, безусловно, 
одна из наиболее опасных. Так как 
это и работа в экстремальной ситу-
ации, и угроза для жизни, и значи-
тельная ответственность за других 
людей. В экстремальных ситуациях 
работнику правоохранительных ор-
ганизаций необходимо дать оценку 
ситуации, реализовать наиболее 
точное решение и при этом обладать 
адекватным восприятием условий и 
действий. Эффективность профес-
сиональной деятельности работни-
ков правоохранительных органов 
находится в зависимости, как от 
конкретных свойств личности, так 
и от профессионально-значимых 
качеств, знаний и умений, приобре-
тенных в процессе работы. О поло-
жительном влиянии профессии на 

личность свидетельствует наличие 
у сотрудников таких качеств, как 
дисциплинированность, выдержка 
и самообладание, пунктуальность, 
ответственность.

Милиционеры, следователи и дру-
гие работники правоохранительных 
органов со временем покрываются 
своеобразной «броней», которая 
сторонним наблюдателям кажется 
цинизмом и бесчувственностью. Но 
иначе никак: сталкиваясь с челове-
ческими пороками и слабостями, 
нельзя каждый раз воспринимать 
все одинаково остро. Поэтому чело-
век старается отстраниться от про-
исходящего, чтобы сохранять объ-
ективность и ясность мышления.

Одно из негативных влияний 
профессии – потеря способности 
удивляться. За время своей работы 
работники правоохранительных ор-
ганов встречают тысячи различных 
житейских ситуаций, общаются с 
огромным количеством самых раз-
ных людей, не только с законопо-
слушными гражданами, но и с нару-
шителями общественного порядка. 
Это накладывает отпечаток как на 
профессиональную деятельность, 
так и на личную жизнь специалиста. 
Встречая что-либо новое на своем 
жизненном и профессиональном 
пути, человек редко удивляется, по-
скольку это явление для него уже не 
является новым, с подобным он уже 
встречался. 

Кроме того, работа, связанная 
с постоянным эмоциональным на-
пряжением, недостаточным отды-
хом, негативом и стрессом может 
привести к хронической усталости 
и профессиональному выгоранию. 
У работников правоохранительных 
органов развивается излишняя по-
дозрительность и категоричность, 
они становятся недоверчивыми. 

Любовь к дисциплине свойствен-
на и для военнослужащих. Доволь-
но часто она распространяется на 
семью и близких. Они могут стать 
диктаторами и, как утверждают пси-
хологи, подобную профессиональ-
ную деформацию исправить очень 

Влияние профессии 
на характер человека
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сложно. Ребенка, воспитанного в се-
мье военнослужащего, не спутать с 
ребенком архитектора или журнали-
ста. Честь, достоинство и отличная 
физическая подготовка – большие 
плюсы данной профессии, однако 
со временем у военнослужащих вы-
рабатываются безапелляционность, 
консервативность, жесткость, ци-
низм, утрачивается способность 
сопереживать. Военные должны 
быть объективными и воспринимать 
ситуацию, руководствуясь исклю-
чительно логикой, а не жалостью и 
любовью к ближнему. Поэтому им 
достаточно трудно оставаться мяг-
кими и добрыми даже в кругу близ-
ких людей.

Профессия юриста также оказы-
вает влияние на личность. Юристов 
видно издалека. Аккуратная приче-
ска, строгий деловой костюм и кейс. 
В придачу к такому официальному 
внешнему виду большинство стра-
жей Фемиды отличает подчеркнуто 
сдержанное поведение. Эти люди 
очень четко и последовательно отве-
чают на вопросы и любят сыпать про-
фессиональными терминами. Как 
правило, в эту профессию идут люди 
въедливые и дотошные. Поскольку 
эти качества культивируются из года 
в год, для многих юристов излишняя 
мнительность становится чертой ха-
рактера. Даже в личных отношениях 
они склонны искать подвох.

Работа врача оказывает непо-
средственное влияние на личность 
и образ жизни человека и относится 
к разряду психологически тяжелых. 
Профессия врача формирует в че-
ловеке особого рода сострадание: 
не просто сочувствие к пациенту, а 
стремление приложить все усилия, 
чтобы искоренить недуг. Поэтому 
здесь неприемлема излишняя эмо-
циональность, зато просто необхо-
димо логическое мышление, уме-
ние сопоставлять и анализировать 
данные, хранить в памяти огромный 
объем информации. Отличительное 
качество врачей в обычной жизни – 
готовность всегда прийти на помощь. 
Работа медика прививает аккурат-
ность, чистоплотность. Но порой 
забота врачей о гигиене принимает 
навязчивый характер, особенно если 
она касается не только самого врача, 
но и окружающих его людей. 

Поговаривают, что медики по сво-
ей натуре жесткие прагматики-ма-
териалисты. Со временем многие 

из них становятся эмоционально за-
крытыми, равнодушными и даже ци-
ничными. По роду своей профессио-
нальной деятельности врачи посто-
янно сталкиваются с чужой болью и 
страданиями. Поэтому они поневоле 
становятся жесткими по характеру – 
иначе не выдержат такой напряжен-
ной работы. Психологи говорят, что 
так представители сферы здравоох-
ранения защищаются от стрессов.

Врачам присущ своеобразный 
юмор – это тоже своеобразная пси-
хологическая защита от каждоднев-

ного стресса. Привычка не показы-
вать свои эмоции и относиться ко 
всему с холодной головой порожда-
ет замкнутость и нежелание делить-
ся своими собственными проблема-
ми. Врачи привыкают всегда быть 
в боевой готовности и физически, 
и психологически, чтобы прийти на 
помощь в любую секунду.

Помимо прочего, профессия вра-
ча не всегда безопасна. Особенно 
это актуально в настоящее время, 
когда нас окружают новые вирус-
ные заболевания. Нередко ее пред-
ставителям приходится оказывать 
помощь в условиях, представляю-
щих опасность для самого доктора, 
не говоря уже о том, что медработ-
ник должен быть готов к ненорми-
рованному рабочему дню, сильным 
психофизиологическим нагрузкам, 
обусловленным постоянным эмоци-
ональным напряжением. Не всегда 
врачи работают в комфортных усло-
виях в пределах своего кабинета: 
возможны выезды на дом или на ме-
ста чрезвычайных ситуаций.

Несомненно, профессия врача – 
одна из самых древних и самых нуж-

ных. В любое время любому челове-
ку может понадобиться врачебная 
помощь. А какой она будет, зависит 
от человека, который однажды дал 
клятву Гиппократа и следует данно-
му слову до конца своих дней. 

Педагогические профессии так-
же сильно влияют на характер чело-
века и образ его жизни. Общение с 
детьми, стремление понять их вну-
тренний мир, проникнуть в него часто 
приводят к изменению мировоззре-
ния педагога. Признаки профессио-
нальной деформации учителя – авто-

ритарность, враждебное отношение 
к отстающим ученикам, снижение 
способности анализировать и контр-
олировать свои действия. 

Золотое правило для учителей: 
выходя из кабинета, оставлять ра-
боту по ту сторону двери. Однако 
многие педагоги обожают свою ра-
боту до такой степени, что не могут 
остановиться, даже когда они не на 
работе. Сложно избавиться от при-
вычки наставлять, делать из всего 
нравоучительные выводы. Педаго-
ги стремятся научить окружающих 
уму-разуму, указать на ошибки, 
дать совет, объяснить по десять 
раз. У большинства педагогов часто 
встречается завышенная оценка, со 
временем они превращаются в мо-
ралистов и не могут перестроиться 
на домашний лад, продолжая поу-
чать родных. 

Меняется даже манера речи: она 
становится более размеренной, 
назидательной. Если хорошо при-
смотреться, можно выделить два 
типа учителей. Для одних приори-
тет – внушение, для других – забота. 
Соответственно у первых характер 
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деспотичный и непримиримый, тог-
да как вторые приятны и легки в об-
щении. 

Стремление учителя поучать может 
отравлять жизнь и ему, и окружаю-
щим, если пустить ситуацию на само-
тек. Всем придется терпеть поучаю-
щие интонации, проскальзывающие 
в его голосе, его уверенность в абсо-
лютной правоте и отношение к собе-
седникам, как к маленьким детям. В 
то же время, если учитель или препо-
даватель контролируют свое неуем-
ное желание научить всех всему, то с 
ними очень легко, интересно и прият-
но общаться, ведь они делают это по-
настоящему профессионально.

Влияет на характер человека и 
наличие психологического обра-
зования. Часто изучать психологию 
люди идут для того, чтобы научиться 
справляться с самим собой. Многие 
психологи изучают и анализируют 
чужие проблемы, чтобы найти корни 
своих собственных. У таких специа-
листов зачастую завышены требо-
вания к себе: «У меня все должно 
быть хорошо. Я должен уметь справ-
ляться с конфликтами и неприятны-
ми эмоциями. Иначе какой же я тог-
да психолог, какое имею право кон-
сультировать других людей?!»

Пропуская чужие страдания и 
проблемы через себя на работе, 
психолог подвергается риску эмо-
ционального выгорания. Професси-
онал понимает, что от его действий 
в значительной мере зависит благо-
получие и душевное состояние его 
клиентов. Такая ответственность 
может вызвать напряжение и боязнь 
совершить непоправимую ошибку. 

Иногда психолог испытывает удо-
вольствие от своей «опытности», от 
переполнения знаниями о том, как 
помочь людям, и ищет поводы для 
того, чтобы их проявить на деле, на-
пример, в раздаче советов. Приходя 
домой, человек продолжает вести 
себя как специалист.

Влияет на образ жизни и профес-
сии бухгалтера. Психологический 
портрет бухгалтеров указывает на 
их отличные от других людей черты: 
точность, надежность, выносливость 
при выполнении однообразных ум-
ственных действий, усидчивость, 
обязательность, ответственность, 
коммуникабельность и честность. 
Требования к профессии формиру-
ют способность к длительному сос-
редоточенному вниманию, чтобы 

за отдельными цифрами отчетов и 
планов увидеть экономическую кар-
тину целиком. А значит, бухгалте-
рам присуща некоторая дотошность, 
скрупулезность, желание однознач-
ности в информации. Считается, что 
профессиональная деформация у 
бухгалтеров редко бывает такой, что 
мешает жить, однако с этим доста-
точно сложно согласиться. У бухгал-
тера очень высокий уровень ответ-
ственности перед государством за 
правильность исчисления налогов и 
сборов, подлежащих уплате в бюд-
жет; собственниками, руководством 
и т.д., поэтому стрессы и нервные 
перегрузки – постоянные спутники 
представителей этой профессии.

Специалистам в области бухгал-
терского учета сложно переключать-
ся с работы на личную жизнь: они так 
привыкли к сосредоточенной работе 
с цифрами, что даже бытует шутка, 
что бухгалтер – это диагноз. Дотош-
ность и любовь к документам, свой-
ственные этой профессии, бухгалте-
ры переносят в бытовую жизнь. Годы 
монотонной, кропотливой работы 
не проходят даром: они порождают 
и культивируют педантичность и ще-
петильность. Появляется привычка 
планировать свою жизнь до мело-
чей, желание контролировать все в 
своей жизни и жизни близких, а так-
же развивается повышенное чувство 
ответственности. В итоге в их жизни 
не остается места для спонтанных 
поступков или маленьких незапла-
нированных приключений. Бухгалте-
ры раскладывают все по полочкам и 
привыкли все делать по расписанию. 
Они тщательно планируют семейный 
бюджет, как правило, содержат квар-
тиру в идеальном порядке. 

Люди творческих профессий, 
наоборот, порой становятся ото-
рванными от реальной жизни. Часто 
они непрактичны в быту и не уме-
ют мыслить рационально. В дан-
ной сфере человеческие качества 
очень быстро начинают проявлять-
ся в крайних формах. Творческим 
людям более свойственны такие 
особенности, как самоуверенность, 
доминантность, конфликтность, не-
зависимость. Люди творческих про-
фессий в большей степени склонны 
к пренебрежению правилами, они 
менее скованы нормами и стандар-
тами общества. Отличаются невы-
держанностью в социальных отно-
шениях, непостоянством, прене-

брежением обязательствами перед 
людьми, склонны расточать свою 
энергию вместо того, чтобы направ-
лять ее в определенное русло.

Тем не менее, по данным британ-
ских и австралийских ученых, доль-
ше всего живут люди творческих 
профессий: ученые, музыканты 
(особенно дирижеры), художники, 
артисты, писатели. 

Люди технических специально-
стей очень спокойны и воспринима-
ют жизненные проблемы так же, как 
технические неполадки, с которыми 
они сталкиваются на работе. Они 
считают, что с большинством труд-
ностей можно разобраться, если не 
паниковать и методично перебрать 
все возможные решения.

Разумеется, на характер наклады-
вает отпечаток не только профес-
сия, но и занимаемая должность. 
Люди, занимающие руководящие 
должности, рискуют со временем 
стать высокомерными и утратить 
профессионализм. В результате 
работы формируется чувство пре-
восходства, причем направленное 
не только на подчиненных, но и на 
близких и знакомых людей. Руково-
дители утрачивают способность к 
самокритике, приобретают привыч-
ку общаться в приказном, распоря-
дительном тоне. Профессиональная 
деформация руководителя влияет 
не только на его личную жизнь, но и 
на работу. Интересы компании ото-
двигаются все дальше, а на первый 
план выступает жажда получить 
еще больше власти. 

Итак, профессия может постепен-
но существенно изменить характер 
человека. То, чем мы занимаемся на 
протяжении длительного времени, 
безусловно, влияет на наши психо-
логические особенности. Выбирая 
профессию, внимательно присмо-
тритесь к тем, кто в ней уже много 
лет. Задайте себе вопрос, чем ха-
рактерные представители этой про-
фессии отличаются от других лю-
дей. Если вы заметили какие-либо 
«странности» – необязательно от-
казываться от выбранной профес-
сии. Повлияют на человека внеш-
ние обстоятельства или не смогут 
повлиять, он во многом определяет 
сам. Знание типичных профессио-
нальных деформаций позволит вам 
избежать их возникновения. 

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, журнал «Кем быть?» 

Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается профессия водителя-испытате-
ля. 

Артем Н., Минский район, д. Конючицы

Водитель-испытатель 
работает в организациях 
по производству легковых 
автомобилей, мотоциклов, 
мопедов, автобусов, трол-
лейбусов, тракторов, ком-
байнов, самоходных коси-
лок, снегоходов и других 
транспортных средств. Вы-
полняет пробеговые, ком-
плексные, полевые и стен-
довые испытания серий-
ных и экспериментальных 
транспортных средств в 
различных дорожных и 
природно-климатических 
условиях.

Основная обязанность водителя-испытателя – 
проведение отдельных видов испытаний транспорт-
ных средств по типовым методикам.

Виды выполняемых работ:
• подготовка к подаче и подача автомобилей с глав-

ного конвейера на участки стендовых испытаний 
и устранения дефектов комплектации, к накопи-
тельным площадкам, местам погрузки на желез-
нодорожный подвижной состав и специальный 
автотранспорт;

• погрузка автомобилей посредством заезда на же-
лезнодорожный подвижной состав и специальный 
автотранспорт с установкой их на места крепле-
ния;

• разборка, сборка и регулировка испытываемых аг-
регатов, узлов и приборов;

• проведение пробеговых и комплексных испыта-
ний в различных дорожных и сложных природно-
климатических условиях;

• технологические пробеговые испытания автомо-
билей, троллейбусов, кранов, тракторов, самоход-
ных косилок, мотоциклов и других транспортных 
средств;

• техническое обслуживание закрепленного авто-
мобиля, трактора, троллейбуса и мототранспорт-
ных средств;

• проведение отдельных видов испытаний по типо-
вым методикам;

• проверка блокировки капота, дверей, багажника и 
подъемников стекол;

• визуальный осмотр технической исправности ав-
томобилей;

• подготовка мотоциклов, мопедов, автомобилей, 
троллейбусов, кранов, тракторов, комбайнов, са-
моходных косилок, снегоходов и других транс-
портных средств к испытаниям, обкатка и выяв-
ление в них дефектов и конструктивных недора-
боток;

• полевые испытания комбайнов и тракторов всех 
классов и видов, проведение пробеговых испы-
таний в дорожных условиях экспериментальных 
образцов мотоциклов и автомобилей;

• испытание специальных мотоциклов, предназна-
ченных для шоссейно-кольцевых гонок;

• устранение обнаруженных дефектов;
• сложное маневрирование транспортных средств 

на погрузочной площадке, установка их на пово-
ротное устройство загрузочной выдвижной плат-
формы с последующей подачей в двухъярусные 
устройства вагонов и установкой их на места кре-
пления;

• сдача автомобиля ОТК согласно техническим усло-
виям.
Должен знать:

• принцип работы обслуживаемых автомобилей;
• назначение, устройство и принцип работы агрега-

тов, узлов и приборов, котрольно-измерительной 
аппаратуры и испытательного оборудования;

• принцип работы контрольно-измерительный ап-
паратуры, испытательных приборов и стендов;

• технологию изготовления;
• схемы размещения автомобилей на накопитель-

ных площадках и на местах погрузки;
• правила и инструкции по их приему и сохранно-

сти;
• технические условия и требования, предъявляе-

мые к качеству сборки и к сдаче в эксплуатацию 
мотоциклов, автомобилей, троллейбусов, тракто-
ров и комбайнов;

• правила погрузки автомобилей посредством заезда 
на железнодорожный подвижной состав и специ-
альный автотранспорт и схемы их размещения;

• устройство и принцип работы загрузочной выд-
вижной платформы с поворотным устройством 
обслуживаемых агрегатов, узлов и приборов;

• причины неисправностей и дефектов, возникаю-
щих в процессе испытаний, способы их устране-
ния;

• монтажные схемы электрооборудования;
• методику экспериментальных испытаний автомо-

билей.

Для успешной трудовой деятельности водителю-
испытателю необходимо обладать такими качества-
ми личности, как осторожность, предусмотритель-
ность, внимательность, чувство ответственности, 
дисциплинированность, точность, самообладание, 
выдержка, решительность, аккуратность, наблюда-
тельность, ловкость и умение выполнять сложные 
движения, рассудительность.

Для водителя-испытателя важен интерес к тех-
нике, необходимо наличие технического мышле-
ния, склонностей к управлению различными транс-
портными средствами в экстремальных ситуациях 
с целью выявления их возможностей, способности к 
длительному сохранению внимания в условиях мо-
нотонности при движении по дороге.
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Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, что представ-
ляет из себя такая наука, как компью-
терная физика. Какие дисциплины изуча-
ют студенты, а также, в каких учебных 

заведениях эту специальность можно получить. 
Андрей Пиатровский, г. Борисов

Компьютерная физика – наука о создании и вне-
дрении вычислительных технологий и компьютер-
ных средств в практику исследований физических 
процессов, технику, производство, энергетику, ме-
дицину, экологию, ориентированная на решение 
проблем в таких направлениях как: 
• моделирование физических явлений и сложных 

процессов;
• диагностика и управление двигателями и реакто-

рами;
• системы сбора и обработки информации;
• контроллеры традиционного и нечеткого управле-

ния;
• сети и компьютерный мониторинг состояния 

окружающей среды;
• сфера защиты информации и человека;
• нейронные сети и проблемы искусственного ин-

теллекта;
• оптимизация технологических процессов;
• анализ и прогнозирование в экономике и общест-

венной жизни.
Объектами профессиональной деятельности вы-

пускника данной специальности являются:
• программное обеспечение;
• математические модели и методы моделирования 

физических объектов и процессов;
• технологические и измерительные комплексы и 

системы автоматизации;
• измерительное и технологическое оборудование;
• физические методы контроля в сочетании с мето-

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

Выпускники компетентны решать профессио-
нальные задачи в следующих областях:
• программирование/разработка приложений;
• администрирование сети и баз данных;
• информационная безопасность;
• разработка новых материалов, технологий и при-

боров;
• техническая поддержка программируемых устройств.
• исследовательская работа в областях, использую-

щих компьютерные технологии.
Основные изучаемые дисциплины:

• математический анализ,
• механика,
• молекулярная физика,
• электричество и магнетизм,
• 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 моделиро-

вание,

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

менте и др.
Данную специальность можно получить в следую-

щих учреждениях высшего образования:
• Белорусский государственный университет;
• Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина;
• Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина;
• Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины;
• Гродненский государственный университет име-

ни Янки Купалы.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Оксана. В этом году я оканчи-
ваю школу. Хочу быть искусствоведом. Не 
могли бы вы рассказать о специфике дан-
ной профессии подробнее. Заранее спасибо 
за ответ.

Искусствовед работает в музеях, учебных заведе-
ниях, научно-исследовательских учреждениях. Его 
деятельность тесно связана с наукой об искусстве, 
которая называется искусствоведением. Эта наука в 
содружестве с эстетикой изучает пластические или 
пространственные искусства: изобразительные (жи-
вопись, графика, скульптура), неизобразительные 
(архитектура, декоративно-прикладное искусст-
во, дизайн). Искусствовед устанавливает авторство, 
школу, подлинность произведения искусства (атри-
буцию), производит его оценку, составляет каталоги 
музейных фондов.

Искусствовед может занимать родственную по со-
держанию выполняемых работ должность: препода-
ватель искусствоведческих дисциплин.

В его должностные обязанности входит:
• исследование теоретических проблем изобрази-

тельного искусства, архитектуры;
• систематизация произведений известных масте-

ров различных школ и направлений и на их основе 
составление каталогов произведений;

• применение научно обоснованных методов кон-
сервации, наблюдение за состоянием произведе-
ний в залах и хранилищах фонда, запасниках;



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 32

kem1@tut.bykem1@tut.by

№3/2021

Почтовый ящик

• определение необходимости реставрации опреде-
ленной работы;

• установление авторства, школы, подлинности 
произведения искусства (атрибуции);

• участие в архитектурно-изыскательских, археоло-
гических, этнографических и фольклорных экспе-
дициях;

• изучение закономерностей развития искусства и 
его отношения к действительности, взаимосвязи 
с обществом;

• изучение вопросов идейного содержания, худо-
жественной формы, специфики видов и жанров 
искусства, их взаимодействие;

• редактирование, составление альбомов и подборок 
репродукций по искусству, которые сопровожда-
ются очерками, вступительными статьями, анно-
тациями;

• организация сессий, конференций, тематических 
и персональных выставок, собраний, посвященных 
знаменательным датам, творчеству определенного 
мастера, проблемам современного искусства;

• проведение исследований в области художествен-
ной критики; 

• проведение экспертизы авторских эксклюзивных 
работ, выпускаемых в ограниченном количестве;

• участие в постоянной экспозиции отдела, в работе 
по организации, комплектованию и экспонирова-
нию стационарных и персональных выставок по 
профилю отдела, как в музее, так и за границей, 
проведение экскурсий, чтение лекций;

• ведение совместно с таможенными органами ра-
боты по досмотру культурных ценностей, ввози-
мых и вывозимых за границу Республики Бела-
русь;

• проведение экспертизы и оценки задержанных 
таможенными учреждениями культурных ценно-
стей;

• ведение учета конфискованных в установлен-
ном порядке таможенными органами культурных 
ценностей;

• проведение экспертизы и учета произведений 
искусства, на вывоз которых за границу не потре-
буется специального разрешения;

• проведение консультаций для руководителей уч-
реждений культуры по передвижению культурных 
ценностей через границу Республики Беларусь;

• участие в работе семинаров и конференций, на-
правленных на повышение квалификации.

Человек, избравший профессию искусствоведа, 
должен интересоваться музыкой, живописью, ки-
ноискусством, художественной фотографией, лите-
ратурой, театром, хореографией, философией, исто-
рией, социологией, психологией, иностранными 
языками. Должен быть склонен к постоянному са-
мосовершенствованию – учиться всю жизнь; само-
отдаче и самоорганизации; к творческой работе, по-
глощающей все рабочее и свободное время. Профес-
сия искусствоведа предъявляет строгие требования 
к способностям. К ним следует отнести творческую 
инициативность, дух соревнования, способность 
быть полезным не только деятелям искусства, но и 
публике; умение выразить словами увиденное; ли-
тературную, музыкальную и художественную ода-
ренность. Искусствовед должен быть широко обра-

зованным и культурным человеком с критическими 
способностями, иметь грамотную и развитую речь, 
уметь выразить свои мысли.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, чем в буду-
щем будут заниматься выпускники 
специальности «Космоаэрокартогра-
фия» Белорусского государственного 
университета. 

Павел М., г. Могилев

Выпускники данной специальности будут выпол-
нять следующие задачи:
• проведение комплексных исследований глобаль-

ных, национальных и региональных отраслевых 
географических проблем и визуализация знаний с 
помощью компьютерных технологий;

• выявление и оценка природно-ресурсного потен-
циала регионов и стран с помощью методов ди-
станционного зондирования и определение воз-
можностей их хозяйственного освоения;

• проведение исследований по проектированию, со-
ставлению и изданию карт различного назначения: 
топографических, общегеографических, тематиче-
ских и комплексных в области наук о Земле;

• картографический анализ общих и частных про-
блем использования природно-ресурсного потен-
циала территорий, организация экологическо-
го мониторинга с использованием космических 
снимков;

• территориальное планирование, проведение то-
пографических, земельно-кадастровых и землеу-
строительных работ, картографическая экспертиза 
социально-экономической и хозяйственной дея-
тельности на территориях разного иерархического 
уровня;

• разработка схем особо охраняемых природных 
территорий (заповедников, национальных парков) 
и составление карт их функционального зониро-
вания на бумажных и электронных носителях;

• составление проектов районной планировки, ге-
неральных планов городских поселений, схем тер-
риториальной организации природопользования, 
оптимизация схем природного, административ-
но-территориального и социально-экономическо-
го районирования;

• использование и разработка географических ин-
формационных систем, подготовка цифровых, 
электронных и мультимедийных произведений;

• индикационное картографирование на основе ис-
пользования аэрокосмической информации;

• организация программно-информационного 
обеспечения научно-исследовательской, проект-
но-производственной, контрольно-экспертной и 
организационно-управленческой деятельности в 
области геодезии и картографии, дистанционного 
зондирования природных ресурсов;

• учебная и воспитательная работа по дисциплинам 
комплекса наук о Земле (география, астрономия, 
экология, картография, топография и др.) в учеб-
ных заведениях общеобразовательного и специ-
ального профиля.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Что влияет на выбор 
профессии

Удачный выбор профессии – 
одна из главных составляю-
щих человеческого счастья, 

осознание своей нужности в соци-
уме. Следует отметить, что процесс 
профессионального самоопределе-
ния является достаточно сложным, 
на него оказывают влияние различ-
ные факторы.

По мнению Е.А.Климова, сущест-
вует восемь углов ситуации выбо-
ра профессии: 

1. Позиция старших членов се-
мьи. 

Конечно, забота родителей о бу-
дущей профессии своего чада по-
нятна, они несут ответственность 
за судьбу своих детей. Чаще всего 
родители предоставляют свободу 
выбора своему ребенку, но при этом 
ждут от него обдуманного, взве-
шенного решения. Однако многие 
родители являются сторонниками 
какой-нибудь определенной про-
фессиональной сферы и считают, 
что ребенок должен продолжать се-
мейную династию и заниматься той 
же профессиональной деятельнос-
тью, что и они. 

Нередки случаи, когда родите-
ли навязывают детям определен-
ный выбор, желая, чтобы ребенок 
компенсировал их нереализован-
ные желания в той или иной сфере 

профессиональной деятельности. 
Такие родители считают своего ре-
бенка еще недостаточно самостоя-
тельным, фактически выбирая про-
фессию за него.

Как показывают наблюдения, дети 
часто соглашаются со своими роди-
телями, но забывают при этом, что 
работать по профессии, которую 
они выбрали, придется им, а не папе 
с мамой. 

2. Позиция друзей. 
Дружба молодых людей в таком 

возрасте довольно крепкая. И имен-
но позиция сверстников может стать 
решающим фактором при выборе 
профессии. «Зачем отдаляться от 
своих друзей? Буду учиться там же, 
где мои друзья, и неважно где». 

3. Позиция учителей, школьных 
педагогов, классного руководи-
теля. 

Личность любимого школьного 
учителя оказывает значительное 
влияние на выбор профессиональ-
ного пути. Обычно у школьников 
есть «любимые» и «нелюбимые» 
предметы, которые становятся та-
кими под влиянием в том числе и 
личных качеств преподавателя. 
Кроме того, наблюдая за поведени-
ем, учебной и внеучебной активно-
стью школьников, опытный педагог 
хорошо знаком не только с уровнем 

успеваемости, но и с интересами, 
склонностями, потенциальными 
возможностями учащихся.

4. Личные профессиональные 
планы. 

У каждого молодого человека 
есть какие-то представления о сво-
ем будущем, о том, чем он хочет за-
ниматься. Он имеет определенные 
цели, желания, и именно эти пред-
ставления формируют его поведе-
ние, пути достижения профессио-
нальных планов. 

5. Способности. 
Каждый человек талантлив и име-

ет свои природные способности. Для 
успешной профессиональной дея-
тельности их необходимо опреде-
лить и использовать по максимуму. 

Способности являются неотъем-
лемой частью профессиональной 
пригодности человека, тесно свя-
занной с интересами и склонностя-
ми. Это такие индивидуально-пси-
хологические свойства человека, 
от которых зависит возможность 
успешного осуществления опреде-
ленного рода деятельности.

Различают общие умственные и 
специальные способности. Общие 
способности обеспечивают относи-
тельную легкость и продуктивность 
в овладении знаниями и осущест-
влении различных видов деятель-
ности. К ним относятся: критичность 
ума, его самостоятельность, глуби-
на, пытливость, быстрота умствен-
ной ориентировки, скорость мыш-
ления. Люди, обладающие общими 
(умственными) способностями, как 
правило, быстро осваиваются в но-
вых видах деятельности, областях 
знаний, хорошо обучаются. 

Специальные способности – это 
свойства личности, которые помога-
ют достигнуть высоких результатов 
в какой-либо определенной области 
деятельности. Выделяют следую-
щие виды специальных способно-
стей: учебные, творческие, матема-
тические, конструктивно-техниче-
ские, музыкальные, литературные, 
художественно-изобразительные.

6. Уровень притязаний на обще-
ственное признание. 

Профессиональная сфера играет 
важную роль в структуре общества 
в целом. Профессии приписывают 
человеку статус, профессиональ-
ный авторитет, влияют на его образ 
жизни и достаток. Уровень притяза-
ний – это стремление к достижению 
цели той степени сложности, на ко-
торую человек считает себя способ-
ным. Он тесно связан с самооценкой 
личности и мотивацией достижения 
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успехов в различных видах деятель-
ности.

Планируя свой трудовой путь, 
очень важно позаботиться о реали-
стичности своих притязаний. Люди, 
обладающие реалистическим 
уровнем притязаний, отличаются 
уверенностью, настойчивостью в 
достижении своих целей, большей 
продуктивностью по сравнению с 
людьми, уровень притязаний кото-
рых неадекватен их способностям и 
возможностям.

7. Информированность.
Одно из самых важных условий 

выбора профессии – информиро-
ванность молодого человека о мире 
профессий (в целом и об отдельных 
профессиях или группах профес-
сий), правилах выбора профессии, 
типичных ошибках выбора, востре-
бованных профессиях на рынке 
труда, а также умение соотносить 
информацию со своими возможно-
стями, склонностями и интересами. 

В настоящее время основным 
источником информации для аби-
туриентов и их родителей является 
интернет. Далее следуют образо-
вательные выставки, Дни открытых 
дверей в учреждениях образова-
ния, информационно-справочные 
материалы и т.д. Абитуриент может 
быть недостаточно осведомлен о 
какой-либо специальности, вследст-
вие чего происходит неправильный 
выбор, ожидания молодого челове-
ка оказываются неоправданными, 
в итоге он не получает того, к чему 
стремился. 

8. Склонности. 
Для молодого человека склонно-

сти крайне важны, т.к. допрофесси-
ональные увлечения значительно 
влияют на выбор будущей профес-
сии. Склонности проявляются в лю-
бимых занятиях, на которые тратит-
ся большая часть свободного вре-
мени. Это интересы, подкрепленные 
определенными способностями.

Склонность – это влечение, инте-
рес к какому-либо занятию, стрем-
ление заниматься определенной 
деятельностью, жажда этой дея-
тельности. Это желания человека, 
побуждения, потребности в опре-
деленных занятиях, стремление не 
только к результату, но и к самому 
процессу того, что человек делает. 
Все значительные профессиональ-
ные достижения выросли из инте-
ресов, которые при благоприятных 
условиях развились в склонности. 
Если интересы выражаются форму-
лой «хочу знать», то склонности – 
«хочу делать». Склонности не толь-

ко проявляются, но и формируются 
в деятельности. 

Применительно к выбору про-
фессии выделяют следующие виды 
склонностей: к работе с людьми, 
техникой, условными знаками, ра-
стениями и животными, художест-
венными образами. 

Личный профессиональный 
план

Для того чтобы сделать более обо-
снованный выбор, рекомендуется 
разработать свой личный профес-
сиональный план, который являет 
собой обоснованное представление 
человека о своем желаемом про-
фессиональном будущем и путях 
его достижения. Содержание про-
фессионального плана для каждого 
человека будет индивидуальным, но 
есть основные пункты, которые обя-
зательно должны присутствовать.

Схема личного профессиональ-
ного плана (по Е.А. Климову) 

Личный профессиональный план 
может представлять собой последо-
вательные действия (шаги) по полу-
чению образования и последующе-
му профессиональному продвиже-
нию.

Шаг 1. Определитесь с профес-
сиональной целью – выберите 
предпочтительные сферы деятель-
ности, профессии.

Шаг 2. Изучите свои профессио-
нальные интересы и склонности, 
проанализируйте свои возмож-
ности. Проведите самоанализ сво-
их способностей и предпочтений. 
Если испытываете затруднения – 
обратитесь за помощью к психоло-
гу-профконсультанту, пройдите про-

фдиагностическое тестирование. 
Ознакомьтесь с полученными реко-
мендациями.

Шаг 3. Узнайте о содержании 
деятельности специалиста вы-
бранной вами профессиональной 
сферы. Информацию о специфике 
профессиональной деятельности, 
функциональных обязанностях, 
особенностях рабочего дня специа-
листа можно получить в интернете, 
а также при личной встрече с ним. 
Существенную помощь окажет из-
учение профессиограмм (описаний 
профессий). Профессиограмма 
включает следующие разделы: 
• содержание деятельности (основ-

ное содержание профессиональ-
ных действий, выполняемых 
представителем данной профес-
сии); 

• условия деятельности (рабочее 
место, режим труда, специфика 
профессии, профессиональные 
вредности); 

• квалификационные требования 
(что должен знать и уметь специ-
алист);

• требования к профессиональ-
но важным качествам, которые 
предъявляет профессиональная 
деятельность к работнику, т.е. 
перечень психологических харак-
теристик (способностей и личных 
качеств), которым должен соот-
ветствовать работник; 

• профессиональное образование 
(данная позиция позволяет опре-
делить, какую специальность не-
обходимо получить для овладения 
конкретной профессией, где эту 
профессию можно получить (ука-
зываются учебные заведения)); 

Главная цель Чем буду заниматься, какой трудовой вклад внесу в об-
щее дело, кем буду, каким буду, где буду, чего достигну, 
на кого буду равняться

Ближайшие задачи Первая область деятельности, специальность, работа

Более отдаленные пер-
спективы

Чему и где учиться, перспективы повышения мастерст-
ва, профессионального роста

Пути и средства дости-
жения цели

Изучение справочной литературы, беседы со специ-
алистами, самообразование, поступление в опреде-
ленное учебное заведение (профессиональный лицей, 
колледж, вуз, курсы)

Внешние сопротивления 
на пути достижения цели

Трудности, возможные препятствия, возможные проти-
водействия тех или иных людей

Внутренние условия до-
стижения цели

Свои возможности: состояние здоровья, способности 
к обучению, настойчивость, терпение, склонности к 
практической и теоретической работе, другие личные 
качества, необходимые для учебы и работы по данной 
специальности, работа по самовоспитанию

Запасные варианты и 
пути их достижения

Например: «Не поступлю в институт – попробую посту-
пить на ту же специальность в колледж»
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• медицинские противопоказания 

(перечень заболеваний, с которы-
ми не рекомендуется заниматься 
данной профессиональной дея-
тельностью);

• родственные профессии (про-
фессии, наиболее близкие по 
содержанию своей профессио-
нальной деятельности к рассма-
триваемой).

Соотнесите требования про-
фессии со своими интересами, 
склонностями и возможностями. 
Сравнение своих индивидуальных 
особенностей с нормативами про-
фессиограмм позволит установить 
соответствие профессии и профес-
сиональную пригодность к данному 
виду труда.

Шаг 4. Определитесь с желае-
мым учебным заведением, а так-
же задумайтесь об усилиях, которые 
необходимо приложить для успеш-
ного поступления. Следует учесть 
правила приема, особенности по-
ступления и пр.

Возможно, выбранную вами про-
фессию можно получить в несколь-
ких учебных заведениях. В таком 
случае возникает проблема выбора 
конкретного учреждения образова-
ния. Правильный выбор можно сде-
лать, внимательно изучив всю ин-
формацию об учебном заведении. 
Это можно сделать, ознакомившись 
с информацией на официальном 
сайте, а также посетив Дни откры-
тых дверей.

Собирая информацию об учебном 
заведении, следует получить ответы 
на следующие вопросы: 
• Какой уровень образования по-

зволяет получить учебное заве-
дение (профессионально-техни-
ческое, среднее специальное, 
высшее)? 

• По каким специальностям (на-
правлениям специальностей, 
специализациям) осуществляет-
ся профессиональная подготов-
ка?

• Какая квалификация присваива-
ется по окончании обучения по 
выбранной специальности? 

• Каковы предоставляемые формы 
обучения (дневная, вечерняя, за-
очная, дистанционная)? 

• Какие требования предъявляются 
к поступающим (возраст, состоя-
ние здоровья, пол, уровень обра-
зования)?

• По каким специальностям (на-
правлениям специальностей, 
специализациям) существует 
возможность платного обучения? 
Каков размер оплаты? 

• Каков порядок приема в учебное 
заведение (сроки подачи доку-
ментов, сроки сдачи экзаменов)? 

• Какова продолжительность об-
учения? 

• Каков процент трудоустройства 
выпускников? Куда распределя-
ются выпускники? С какими орга-
низациями-заказчиками кадров 
сотрудничает учебное заведе-
ние?

• Оказывает ли учебное заведение 
помощь в трудоустройстве вы-
пускникам платной формы полу-
чения образования? 

• Когда проводятся 
Дни открытых две-
рей в учебном за-
ведении, в каком 
формате (очно, он-
лайн)? 

• Имеется ли воз-
можность прожи-
вания иногородних 
студентов (учащих-
ся) в общежитии? 

• Какова оснащен-
ность материаль-
н о -т е х н и ч е с к о й 
базы учебного за-
ведения? 

• Есть ли подгото-
вительные курсы, 
когда они начинают 
работать? 

• Адрес учебного за-
ведения и его полное название.

Особое внимание следует уделить 
информации о государственной ак-
кредитации учреждения образова-
ния: 
• Когда учебным заведением было 

получено специальное разреше-
ние (лицензия) на право осущест-
вления образовательной дея-
тельности?

• Когда была последняя государст-
венная аккредитация учреждения 
образования?

Шаг 5. Вспомните о своих силь-
ных и слабых сторонах, которые 
вам могут помочь или наоборот по-
мешать в достижении профессио-
нальной цели. Если возникли слож-
ности в этом вопросе, то можете 
обратиться за помощью к тем, кто 
вас хорошо знает: друзья, учителя, 
родственники и т.д.

Здесь же следует оценить свой 
багаж знаний, умений и навыков, 
необходимых для предполагаемого 
варианта. Адекватная оценка свое-
го потенциала позволит вам успеш-
но окончить учебу и стать высокок-
валифицированным специалистом 
в своей области.

Шаг 6. Подумайте, кто может 
оказать вам помочь в достижении 
цели. В вашем окружении, навер-
няка, найдутся люди, которые будут 
готовы вас поддержать, дать цен-
ный совет.

Шаг 7. Продумайте заранее 
запасные варианты професси-
онального выбора. Если вам не 
удастся поступить туда, куда хоте-
лось изначально, целесообразней 
будет сохранить верность профес-
сии и поискать другие варианты ее 
получения. Можно попробовать про-
строить свой профессиональный 

путь несколько по-иному. Например, 
пойти получать не высшее, а сред-
нее специальное образование по 
выбранной профессии, имея в виду, 
что после окончания колледжа будет 
возможность продолжить обучение 
в вузе по сокращенной программе. 

Или поискать другие варианты 
высших учебных заведений, где 
возможно получить данную специ-
альность, пусть даже эти учебные 
заведения будут менее престижны-
ми, чем выбранный изначально вуз. 
Это лучше, нежели поступать на 
заведомо непривлекательную для 
себя специальность. 

Шаг 8. Получите информацию 
о вариантах трудоустройства и 
возможных вакансиях по данной 
профессии. Оцените ее востре-
бованность и перспективность на 
рынке труда. Эти данные вы може-
те собрать в интернете, проанали-
зировав сайты с предложениями о 
работе, а также проанализировав 
информацию на сайтах управлений 
по труду, занятости и социальной 
защите.

Валентина АНТОНИК
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Soft skills или «гибкие навыки». 
Почему их так важно развивать?

Сложно недооценивать влияние тенденций 
и трендов, неважно будь то сфера моды или 
рынок труда. По многочисленным исследова-
ниям и компетентным оценкам в будущем на 
арене высококвалифицированных специ-
алистов будут доминировать кандида-
ты, обладающие «супернавыками» – 
soft skills. Предлагаем остановиться 
на soft skills поподробнее и узнать, 
что это и почему так важно уделять 
их развитию особое внимание.

Успех и профессиональное 
становление человека ха-
рактеризуется приобретени-

ем новых hard skills (технических на-
выков) и soft skills, которые взаимно 
дополняют и усиливают друг друга, 
таким образом, являя собой две не-
обходимые составляющие развития 
личности. Hard skills – (англ. «жест-
кие» навыки) профессиональные 
навыки, которым можно научить и 
которые можно измерить, напри-
мер, с помощью теста или экзаме-
на. Примерами hard skills являются 
знание иностранного языка, умение 
водить автомобиль, использование 
компьютерных программ, чтение и 
т.д. Не составит труда отметить, что 
освоение hard skills нам прививают 
с самого детства, и чем старше мы 
становимся, тем сложнее постав-
ленные перед нами задачи. Навыки 
из простых, становятся многоэтап-
ными и даже составными, в конеч-
ном итоге подводя нас к освоению 
той или иной профессии. Ведь лю-
бая профессия – это целый набор 
«жестких» навыков.

Предлагаем совершить неболь-
шой экскурс в историю. Термины 
hard и soft skills берут начало в во-
енном деле. В 1959 году армия США 
начала разрабатывать научно обо-
снованный подход к подготовке во-
еннослужащих. В ходе разработки 
исследователи выявили важность 

для военнослужащих не только про-
фессиональных навыков (hard skills), 
но универсальных компетенций (soft 
skills), которые не поддаются пла-
номерному обучению. После того, 
как термины прижились в военной 
науке и психологии, они перешли в 
свободное употребление в сфере 
бизнеса. Сами гибкие навыки были 
всегда, в любую эпоху. Просто рань-
ше не использовалось само понятие 
soft skills. Исследования в этой обла-
сти, как мы теперь знаем, начались 
в США примерно в 1960-е годы, а 
в бизнес-среду этот термин вошёл 
ещё позже, в конце девяностых. 
Сегодня в вакансиях, в том числе 
на русском языке, можно встретить 
вместо разделов «профессиональ-
ные навыки» и «личные качества» – 
hard skills и soft skills.

В отличие от «жестких» навыков 
soft skills представляют собой на-
бор универсальных компетенций, 
которые гораздо труднее измерить 
количественными показателями. 
Soft skills в переводе с английского – 
«гибкие навыки». Иногда употре-
бляют «people skills», «transferable 
skills». В литературе встречается и 
вольный перевод – «мягкие навы-
ки», это одно и то же. Они не свя-
заны с конкретной профессией, но 
помогают хорошо выполнять свою 
работу и важны для успешной карь-
еры. Работая в команде, становясь 

частью коллектива, так или иначе, 
приходится применять soft skills, вы-
страивая коммуникацию, объясняя 
задачу, представляя проект. Сте-
пень эффективности переговоров 
с партнерами и руководством во 
многом определяется тем, насколь-
ко «прокачаны гибкие навыки». 
Перспективный сотрудник должен 
уметь договариваться с партнера-
ми, аргументировать свою позицию 
и доносить ее до других людей. Кро-
ме того, гибкие навыки помогают ра-
ботать с информацией, не отстать от 
жизни и уверенно чувствовать себя 
в профессии. Ученые из Гарварда, 
Стэнфорда и Фонда Карнеги отме-
чают, что «гибкие навыки» – это 85% 
успеха человека в профессии, жест-
кие составляют только 15%.

В 2017 году по внутреннему ис-
следованию компании Google были 
получены довольно любопытные 
результаты. Задача состояла в том, 
чтобы выяснить какие команды са-
мые продуктивные внутри компа-
нии. По итогам эксперимента луч-
шими командами были смешанные 
группы сотрудников с сильными 
«гибкими навыками», на успех рабо-
ты повлияли развитые навыки ком-
муникации, эмпатии и лидерства. 
Формула успеха оказалась проста: 
гибкие и жесткие навыки должны 
дополнять друг друга, чтобы решать 
задачи разной сложности.

Интерес к soft skills и потребность 
в них становятся все сильнее. Техно-
логии развиваются так стремитель-
но, а полученные знания быстро 
теряют свою актуальность. Поэтому 
ценным становится не тот работник, 
который когда-то много всего выу-
чил, а тот, кто умеет быстро обучать-
ся новому, решать сложные задачи 
и нестандартно мыслить. 

Основные отличия hard skills от 
soft skills:
• Залогом успеха при освоении hard 

skills является развитый интел-
лект (левое полушарие мозга, IQ, 
логика), для soft skills требуется 
«эмоциональность» (правое полу-
шарие мозга, EQ, эмпатия).

• Требования к hard skills примерно 
одинаковы вне зависимости от 
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компании, людей и корпоратив-
ной культуры. Soft skills, наоборот, 
изменчивы и ситуативны. Напри-
мер, умение писать программы 
относится к профессиональным 
навыкам (hard skills): правила со-
здания хорошего программного 
кода будут одинаковы для любого 
программиста в любой компании. 
Коммуникативные навыки отно-
сятся soft skills: структура и стиль 
выступления будут зависеть от 
аудитории, к которой обращается 
говорящий, ситуации (светская 
беседа или выступление на сове-
щании).

• Обучиться hard skills можно в 
различных учебных заведениях 
(школы, университеты, специа-
лизированные курсы). Как пра-
вило, система освоения подоб-
ных навыков включает несколько 
этапов. Например, владение ан-
глийским языком делится на уров-
ни Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate и 
т.д. Для перехода на новый уро-
вень необходимо сдать экзамен. 
В отличие от hard skills, для осво-
ения soft skills не существует спе-
циальных пошаговых инструкций: 
подобные качества считаются 
врожденными (например, комму-
никабельность, дружелюбность), 
или приобретаются с опытом, 
путем проб и ошибок (например, 
умение работать в команде, креа-
тивность). В отличие от hard skills 
освоение soft skills занимает гора-
здо больше времени.

• Наличие hard skills обычно под-
тверждают специальными сер-
тификатами и дипломами о том, 
что работник имеет необходимые 
профессиональные навыки. Soft 
skills не имеют сертификации и 
подтвердить их наличие гораздо 
сложнее.
На основе исследования профес-

сиональной сети LinkedIn можно от-
метить «гибкие навыки», которые 
считаются наиболее перспективны-
ми:

Коммуникабельность – способ-
ность к общению, к установлению 
связей, контактов. Коммуникабель-
ность является одним из определя-
ющих навыков успешного социаль-
ного взаимодействия, затрагиваю-
щим как профессиональные, так и 
личные отношения.

Организованность – умение дей-

ствовать упорядоченно, по плану, 
ответственно. Способность четко 
ставить цели, планировать, регули-
ровать, контролировать свою дея-
тельность.

Умение работать в команде – 
навык находить подход к собесед-
нику даже в сложных  ситуациях,  
добиваться  его  расположения, на-
лаживать доброжелательные отно-
шения – все это характерно для че-
ловека, склонного к продуктивному 
взаимодействию с другими людьми, 
членами коллектива, к налажива-
нию взаимовыгодного сотрудниче-
ства с ними.

Пунктуальность – особенная 
характеристика человека, которая 
обозначает крайнюю систематич-
ность, аккуратность и внимательное 
следование правилам, их точнейше-
му выполнению, особенно в отноше-
нии времени.

Критическое мышление – спо-
собность человека ставить под сом-
нение поступающую информацию, 
включая собственные убеждения. 
Человек с развитым критическим 
мышлением обладает целым на-
бором навыков – это наблюдатель-
ность и умение обосновать свою 
точку зрения, сосредоточенность 
на изучении информации и способ-
ность применять аналитические на-
выки в самых разных ситуациях.

Креативность – творческая спо-
собность к инновациям и моделиро-
ванию, «видеть» то, чего еще нет в 
нашей реальности.

Гибкость – умение варьировать 
способами действий, ориентировать-
ся в общении с людьми на их намере-
ния и желания, легко перестраивать 
уже имеющиеся знания и переходить 
от одного действия к другому.

Дружелюбность – положитель-
ное расположение к окружающим, 

доброжелательное отношение к ко-
му-либо.

Лидерские качества – совокуп-
ность психологических качеств, 
умений и способностей взаимодей-
ствовать с группой, которые способ-
ны обеспечить успешное выполне-
ние лидерских задач и функций. 

Умение решать сложные зада-
чи – «complex problem solving», спо-
собность опознавать проблему, са-
мому определять ее скрытый источ-
ник и эффективное решение.

Набор и важность компетенций 
в основном зависит от профессии 
и должности, на которой работает 
человек. Можно выделить 3 группы 
профессий по соотношению soft и 
hard skills:

1. Профессии, в которых домини-
рует hard над soft (например, ради-
офизик, который может быть пер-
воклассным специалистом и отлич-
но выполнять свою работу, но при 
этом не уметь взаимодействовать с 
людьми и работать в команде).

2. Профессии, для которых в рав-
ной степени важны оба вида на-
выков: например, врачи, юристы, 
работники таможни. Этим специа-
листам требуется набор професси-
ональных навыков, а также комму-
никабельность, организованность, 
доброжелательность, так как они 
работают с людьми.

3. Профессии, в которых прео-
бладают soft skills: например, сфе-
ра продаж, бизнес, психология или 
творческие профессии. Встречают-
ся умелые продавцы без образо-
вания маркетолога, которые своей 
доброжелательностью завоевывают 
клиента. В эффективных продажах 
задействованы самые разные соци-
альные компетенции: навык публич-
ных выступлений, умение слушать, 
способность расположить к себе со-
беседника, уверенность в себе и др.

Можно не сомневаться, что soft 
skills – это компетенции будущего! 
«Гибкими навыками» должен обла-
дать любой работник, как бы ни был 
высок его уровень профессионализ-
ма. Развивайте свои soft skills, оце-
нивайте свой прогресс и карьерные 
перспективы. 

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог

Института интегрированных 
форм обучения

 и мониторинга образования БНТУ
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«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ГОРОДА – ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ»

Феликс ГЛИК в отрасли 
транспортного планирования 
городов – личность легендар-
ная. Он стоял у истоков заро-
ждения современной науки о 
городском движении и тран-
спорте, внес огромный вклад 
в разработку генпланов, ком-
плексных транспортных схем 
Беларуси. У проектировщи-
ка и ученого на сегодняшний 
день 96 публикаций, несколь-
ко научных работ. За выдаю-
щиеся достижения в развитии 
транспортных систем городов 
награжден международной 
медалью им. А.А.  Полякова. 
Уже несколько лет наш собе-
седник на заслуженном от-
дыхе. Но не сидит без дела и 
продолжает передавать нако-
пленный опыт. 

О профессиональном становлении, раз-
витии столичной транспортной системы, 
строительстве метрополитена корреспон-
денту «Кем быть?» рассказал Феликс 
 Гиршевич ГЛИК. 

– Феликс Гиршевич, ваша трудовая биография 
неразрывно связана с транспортными система-
ми городов. Вы были одним из родоначальников 
комплексной транспортной системы Беларуси. 
Как так сложилось, что вы выбрали именно эту 
профессиональную стезю?

– Я окончил Белорусский лесотехнический ин-
ститут по специальности «Инженер-технолог». 
По распределению должен был уехать в Карелию 
мастером на лесоповал. Но судьба распорядилась 
иначе. Серьезно заболела мама, я не смог ее бро-
сить и остался в Минске. Знакомые помогли устро-
иться на песчано-гравийный карьер, где прорабо-
тал несколько лет. Позже увидел объявление, что 
в научно-исследовательскую лабораторию авто-
мобильного транспорта при Министерстве авто-
мобильного транспорта БССР требуется специа-
лист. Поскольку на руках был диплом инженера-
технолога, а в перечне изучаемых предметов зна-
чилась дисциплина «Транспорт леса», меня за-
числили в штат. Вскоре повысили до начальника 
отдела пассажирских перевозок. Вот так я и ока-

зался в транспортной от-
расли. Искренне благода-
рен людям, с которыми 
довелось поработать. Даже 
и не представляю, как 
сложилась бы жизнь, если 
б не этот судьбоносный 
шаг. Именно тогда серьез-
но погрузился в изучение 
транспортной тематики. 
За два года обошел почти 
все библиотеки Минска, 
в том числе в Доме пра-
вительства и «Ленинку», 
тщательно изучая необ-
ходимую техническую и 
нормативную литературу: 
все СНИПы, брошюры по 
транспортно-градостро-
ительному проектирова-
нию, градостроительству. 
Это и помогло стать ком-
петентным в вопросах 
городского, пригородно-
го, междугороднего пас-
сажирского транспорта. 

Спустя время меня пригласили на работу в ин-
ститут  Минскпроект на должность ГИПа (1965). 
До выхода на пенсию занимался проектировани-
ем и параллельно научно-технической работой по 
проблемам транспортной организации различ-
ных территориальных образований.

– И тогда же вы впервые начали изучать пас-
сажиропотоки, организацию маршрутов обще-
ственного транспорта?

– Минскпроект был одним из первых проект-
ных институтов, который занимался такими ас-
пектами планировки городов, как развитие ма-
гистрально-уличной сети и организацией дви-
жения транспорта, в том числе пассажирского. С 
этими аспектами был несколько знаком, т.к. еще 
в 1962 году НИЛАТ Минтранса Республики Бела-
русь, где я работал начальником отдела пасса-
жирских перевозок, провел первое обследование 
пассажиропотоков в Минске на всех маршрутах 
общественного городского транспорта. В 1963-м 
мы впервые провели массовое обследование  мо-
бильности (подвижности) населения с трудовыми 
целями (трудящихся и всех студентов). Это т.н. 
«анкетное» обследование включало в себя во-
просы о передвижениях человека на работу и уче-
бу и их характеристику. Подобные исследования 
в столице никто не проводил. Перед нами стоя-
ла задача – создать наиболее приближенную к ра-

Феликс ГЛИК
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циональной маршрутную систему, отвечающей 
требованиям как пассажира, так и транспортного 
предприятия. В 1966-90-х годах проводилось ана-
логичное обследование уже с учетом передвиже-
ний с культурно-бытовыми целями. Комплексная 
работа позволила нам определить фактическую 
мобильность населения. Все результаты тща-
тельно анализировались, определялся устойчи-
вый тренд. В те годы была популярной практика 
строительства рабочих поселков вблизи крупных 
промышленных предприятий. Как пример, Трак-
торозаводский, где массовое строительство жилья 
началось одновременно с возведением Минско-
го тракторного завода. Важно и то, что основная 
часть поселка полностью обеспечивалась необ-
ходимой социально-бытовой инфраструктурой. 
Спустя время, к сожалению, в корне трансфор-
мировалась градостроительная политика. Минск 
начали застраивать «спальниками». Да и мин-
чане стали мобильнее и «не закрывались» в од-
ном районе: возили детей в спортивные секции и 
музыкальные школы, ездили в новые магазины и 
кинотеатры. Это, конечно же, изменило и транс-
портную ситуацию. 

– Именно на основе данных исследовательских 
работ и была разработана в 1967–69-х годах пер-
вая комплексная транспортная схема Минска? 

– Комплексная транспортная схема (КТС) Мин-
ска была в СССР первой. В основе документа – обо-
снованный прогноз развития всей транспортной 
системы города на ближайшие 15-20 лет. В 1972 
году мы разработали (дополнительно к КТС) спе-
циальное технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) развития системы массового пассажирско-
го транспорта до 1980 года, в котором определили 
три перспективные линии метрополитена: две – 
радиальные и одна – кольцевая. Как все знако-
вые проекты, требующие больших капиталовло-
жений, транспортное будущее Минска согласо-
вывалось и утверждалось в Москве Госпланом и 
Госгражданстроем СССР. Нужно было пройти экс-
пертизу и согласование в институте комплексных 
транспортных проблем при Госплане СССР. Тема 
необходимости в Минске метрополитена была са-

мой сложной при согласовании. По строительным 
нормам Союза главным основанием для проклад-
ки подземки было проживание в городе не менее 
миллиона человек. Тогда в столице насчитыва-
лось чуть более 800 тыс. горожан. Все понимали, 
что город активно растет, но это ничего не меня-
ло – проект не одобряли. Да и многие тогда совет-
ские города-миллионники о метро только мечта-
ли. Но мы не сдавались…

– Как удалось уговорить московских руково-
дителей?

– Разрешение на строительство метро «выби-
вали» с трудом. Почти еженедельно в течение 
полугода я ездил в Москву, в том числе вместе с 
представителями Госплана БССР, и докладывал о 
результатах расчетов по пассажиропотокам, эко-
номических составляющих. К нам неоднократно 
приезжали специалисты из Госплана СССР, ко-
торые не переставали твердить: «Вам метро не 
надо. Вам достаточно иметь скоростной трам-
вай». И я доказывал в присутствии Петра Маше-
рова, что именно метрополитен необходим мин-
чанам. Трамвайную ветку в связи со сложив-
шейся застройкой на многих участках проложить 
было невозможно. И когда у меня уже не оста-
валось никаких аргументов, сказал, что Минску, 
как городу в центре Европы, через который уже 
не раз в истории проходили войны, метрополи-
тен нужен и в других целях. Метро – это еще и 
бомбоубежище. Пожалуй, этот аргумент больше 
всего подействовал на представителей Госплана 
СССР. Кстати, нынешняя третья линия подземки 
развивается практически по проекту, утвержден-
ному в те годы.

– С 1971 года вы работали ГИПом и главным 
специалистом отдела транспортных систем 
БелНИИП градостроительства, с 2013 по 2018 
год – главным специалистом в другом проект-
ном институте – Минскградо. Расскажите об 
этих отрезках времени вашей биографии.

– В обоих института я занимался разработкой 
транспортных систем в проектах генпланов Мин-
ска и других городов, схем планировок прилега-
ющих к ним районов, пригородных зон и дру-
гих проектах. Именно в этот период усиленно 
разрабатывались комплексные схемы развития 
всех видов городского пассажирского транспорта 
и магистрально-уличной сети для большинства 
населенных пунктов Беларуси и России, а затем 
и в других крупных городах республик бывшего 
СССР. Для подсчета перспективных пассажиропо-
токов и интенсивности движения транспорта на 
магистрально-уличной сети городов я разработал 
методику и выполнил постановку задач для ком-
пьютерных автоматических программ расчетов 
«АРПАС» и «РИД». Кстати, по этой методике мы 
до сих пор определяем перспективную нагрузку на 
транспортную систему городов. Важно понимать: 
комплексная транспортная система неразрывно 
связана с генпланом. Прежде чем строить ули-
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цу, развязку, отдельно взятый объект, нужно все 
просчитать. Без математического анализа про-
ектирования быть не может. В нашей практике 
прогнозирование нагрузки транспортных сетей – 
это расчет матриц межрайонных (межсезонных) 
корреспонденций транспортных средств, пасса-
жиров и пешеходов, построенных на их основе 
картограмм потоков. В соответствии с расчетны-
ми транспортными нагрузками анализируется 
пропускная способность участков магистрально-
уличной сети, обосновывается необходимость и 
местоположение створов переходов через естест-
венные и искусственные преграды, пересечений 
магистральных улиц в разных уровнях и т.д. То 
есть определяется ряд необходимых показателей 
для дальнейшего развития транспортной системы 
населенного пункта. Сегодня, к сожалению, учесть 
определенные аспекты сложно, в частности, куль-
турно-бытовые цели передвижений граждан. Не-
известно, как будет развиваться сфера услуг, где 
появятся новые торговые центры. Госплана нет. 
Бывает, приходит зарубежный инвестор и гово-
рит: «Хочу тут строить», и ему разрешают. Вся 
логистика ломается.

– Сегодня одной из проблем большого города 
называют растущую активными темпами ав-
томобилизацию. Могли вы предположить, когда 
разрабатывали КТС, что в Минске будет столь-
ко авто? Так, по данным Myfin.by, за прошлый 
год в среднем на 1 тыс. белорусов приходилось 
320 легковых машин. По обеспеченности бело-
русского населения легковыми авто лидируют 
Гродненская и Минская области – 363 и 342 ма-
шины на 1 тыс. жителей каждого региона соот-
ветственно.

– Конечно же, нет. В 1980 году на тысячу жи-
телей было семь-восемь авто. На 2000-й мы за-
кладывали максимум 30 машин. Тогда говорили, 
что у людей нет денег, никто не будет покупать 
автомобили, они очень дорогие и т.п. Оказалось 
все не так. Поэтому сегодня транспортную си-
стему нужно несколько корректировать. Это не 
только наша проблема. Насыщенность легковыми 
авто происходит во всем мире. Где-то ситуация 
нормальная, а где-то гипертрофированная. Ан-
гличане, французы и немцы доказали, что рацио-

нальная автомобилизация составляет порядка 350 
авто на тысячу жителей. В Нью-Йорке на тысячу 
жителей 700-800 авто и это, конечно, уже плохо. 
Но следует понимать, что не все машины будут 
одновременно в движении. Большая автомоби-
лизация отнюдь не означает, что все автомоби-
ли сразу ринулись на улицу. На мой взгляд, пока 
мы справляемся с этим потоком. Большинство 
туристов, приехавших в нашу столицу и другие 
крупные города на личном авто, отмечают, что в 
этом отношении страна замечательная. К тому же 
белорусская столица – идеальный город, пожалуй, 
один из лучших на постсоветском пространстве 
по обеспеченности населения городским пасса-
жирским транспортом.

– Как вы считаете, нужно ли нам принимать 
меры по снижению уровня автомобилизации?

– Это сложный вопрос. Во многом труднореша-
емый. Снизить автомобилизацию пытались мно-
гие, но ничего не получается. Отдельные азиат-
ские страны пошли на крайние меры и ограни-
чили продажу машин. Претендент на новенькое 
авто должен написать заявление, что у него есть 
место для парковки. В противном случае клиен-
ту в автосалоне откажут в сделке. С одной сторо-
ны, мы нарушаем права человека, который хочет 
и может купить машину, с другой – заботимся 
об экологии. В России перенимают зарубежный 
опыт и штрафуют за парковку в неположенном 
месте. Суммы, к слову, немаленькие. Многие ев-
ропейские города ограничивают въезд в центр. 
Набирает популярность практика строительства 
перехватывающих парковок при въезде в круп-
ный город и вблизи метрополитена. Беларусь так-
же идет по этому пути. 

– Как вы оцениваете спустя время, правиль-
но ли были приняты решения по планировке 
транспортной инфраструктуры города?

– Многие наши предложения пока еще на бу-
маге. По последнему генплану и КТС, в разработ-
ке которых я принимал участие, экспертиза на-
писала массу замечаний. Нам сказали, что много 
всего заложено. На что я однозначно отвечал: это 
план и его нужно реализовывать поэтапно. Сегод-
ня построим улицу, завтра – развязку. Но при-
ходит завтра, и развязку не строят, а на ее пути 
«сажают» дом. Развязке конец. Чтобы такого не 
случалось, необходимо красной линией забивать 
важнейшие для транспортной системы города 
участки, на которых нельзя возводить здания, а 
оставлять для транспортных узлов, стоянок. По-
вторюсь, не нужно идти на поводу у инвесторов. 
Городу от этого только хуже. И дело не в эстети-
ке и необходимости иметь «уникальное» архи-
тектурное строение, а прежде всего в экономике. 
Мы всегда делали КТС, основываясь на четких 
математических расчетах, поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что грамотно выстроенная 
транспортная инфраструктура – экономический 
выигрыш города, своего рода джекпот. Важен та-
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кой подход и в организации безопасного дорож-
ного движения. Помню, как во времена работы в 
БелНИИП градостроительства постоянно прини-
мал участие в республиканских градостроитель-
ных советах. На мероприятие со всей республи-
ки съезжались именитые архитекторы, главные 
архитекторы городов, транспортники, инженеры. 
Итогом профессионального диалога был протокол, 
решения по которому обязательно выполнялись. 
Сейчас этой практики нет.

–В вашей книге «Транспорт в проектах пла-
нировки городов» есть такое понятие, как го-
родская площадь. Популярны ли такие про-
странства в отечественной градостроительной 
практике? 

– Городская площадь – это один из элементов 
планировочной структуры города и его маги-
стрально-уличной сети, который представляет 
собой открытое пространство, ограниченное за-
стройкой или зелеными насаждениями. Она мо-
жет быть пешеходной (у театров, рынков, обще-
ственных, торговых центров, гостиниц и других 
объектов массового посещения) или транспорт-
ной (привокзальная, предзаводская, у спортивных 
и зрелищных объектов, в местах одноуровневых 
пересечений магистрально-уличной сети). Ко-
нечно же, неправильно, когда происходит подме-
на понятий и, скажем, на пешеходной площади 
активно паркуется транспорт. У нас, к сожалению, 
немного площадей, особенно их недостает в ми-
крорайонах. Возьмите районы Тракторного завода 
или Автозавода и поймете, что таким промыш-
ленным гигантам нужны, как воздух, накопи-
тельные площадки перед проходными. Городской 
площадью не нужно пренебрегать, а закладывать 
в проекты новых предприятий, крупных торго-
вых центров. Для крупных зданий должны быть 
предусмотрены стоянки не на световом уровне, а 
максимально уходящие под землю на три-четыре 

этажа вниз. Тогда город будет 
свободнее и получит город-
скую площадь в том понима-
нии, в котором я описываю его 
в книге. 

– Скажите, нужны ли сто-
лице и другим нашим горо-
дам пешеходные улицы?

– Это необходимый город-
ской элемент для любого го-
рода – малого и большого. 
Человек должен чувствовать 
себя в городском пространстве 
комфортно. Древняя мудрость 
гласит, что мерой всех вещей 
должен быть человек. Пеше-
ходные улицы очень важны в 
планировке городов. В Европе 
на такие улицы делают став-
ки не только как на визитные 
карточки, это еще и финансо-
во выгодный аттракцион для 

туристов. К сожалению, обилием этим Минск и 
другие населенные пункты похвастаться не могут. 
Однако пешеходная улица как таковая никому не 
нужна. Важно создавать на этих пространствах 
определенную атмосферную инфраструктуру: ма-
газинчики, кофейни, малые архитектурные фор-
мы, фонтанчики и т. п. Пешеходу должно быть 
там интересно. Также в планировании наших 
городов не стоит забывать и про маломобильную 
часть населения, развивать безбарьерную среду. 
Беспрепятственный доступ для физически осла-
бленных лиц должен обязательно учитываться 
при проектировании всех объектов посещения 
людей, элементов транспортных сетей, подходов 
к ним, уличных переходов, парковок и т.п. 

– Согласитесь с мыслью, что качество плани-
ровочных решений транспортной инфраструк-
туры равно безопасности дорожного движения 
в целом?

– И безопасность в том числе. Транспортная 
сеть – это скелет живого организма. Не будет ске-
лета – не будет и мышц. Прежде чем проекти-
ровать любой уголок города, не говоря уже о се-
тях в целом, нужно смотреть, как подключается 
этот участок к скелету (где въезд, выезд, стоянка 
и т.д.). Это продиктует способы организации до-
рожного движения. А дальше анализируем, какие 
методы лучше использовать. Так, к примеру, если 
перегружена магистраль и коэффициент загрузки 
больше единицы, там регулярно пробки, то ни-
какая разметка и дополнительный светофор не 
помогут. В этом случае надо решать вопрос сугубо 
планировочно, то есть добавлять (условно) «ко-
сти». Главное, не перекрывать кислород перспек-
тивным транспортным решениям и не строить 
на их пути ненужные объекты.

Татьяна САВИЧ
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Родителям на заметку

Анкета для родителей
«Профессиональное 
будущее моего 
ребенка»
Профессиональные интересы 
ребенка активно формируются 
в школьные годы. Поэтому ро-
дители в этот период стремятся 
предугадать профессиональ-
ное будущее своего ребенка. 
Чтобы облегчить эту задачу, мы 
предлагаем специальную анке-
ту, с помощью которой можно 
определить способности, кото-
рыми обладает ваш ребенок.

Эта анкета – своего рода опорная 
схема для наблюдений за вашим ре-
бенком. Предлагаемые характери-
стики интересов могут помочь вам в 
анализе его поведения, умственно-
го или физического развития. 

Старайтесь отвечать искренне, не 
спешите с оценками, посоветуйтесь 
с другими взрослыми членами се-
мьи. Хорошо было бы прислушаться 
к мнению учителей в оценке способ-
ностей вашего ребенка.

Ниже перечислены восемь об-
ластей, в которых человек может 
проявлять свои способности, и при-
ведены их характеристики. Дайте 
оценку в баллах (по пятибалльной 
системе) каждой из указанных ха-
рактеристик.

Если какая-то характеристика 
присуща вашему ребенку в наивыс-
шей степени, ставьте 5 баллов, если 
она выше средней – 4 и так далее. 
Оценка 2 балла – самая низкая.

Интеллектуальные способности
• Ваш ребенок приобретает новые 

знания очень быстро и все схва-
тывает легко.

• Ясно рассуждает, не путается в 
мыслях.

• Хорошо улавливает связь между 
одним событием и другим, между 
причиной и следствием.

• Хорошо понимает недосказанное, 
догадывается о том, что часто 
прямо не высказывается взрослы-

ми, но имеется в виду. Улавливает 
причины поступков других людей, 
мотивы их поведения. 

• Быстро запоминает услышанное 
или прочитанное без специальных 
заучиваний.

• Знает многое о таких событиях и 
проблемах, о которых его сверст-
ники не знают и не догадываются.

• Имеет богатый словарный запас, 
легко пользуется новыми слова-
ми.

• Любит читать книги, которые 
обычно читают дети старше на 
год-два. 

• Решает сложные задачи, требую-
щие умственного усилия.

• Обгоняет своих сверстников по 
учебе на год-два.

• Часто скучает на уроках из-за 
того, что учебный материал ему 
уже хорошо знаком из книг, жур-
налов, рассказов взрослых.

Художественные способности
• Рисунки и картины отличаются 

многообразием сюжета.
• Серьезно относится к произведе-

ниям искусства.
• Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую 
картину, слышит музыку, видит 
необычную скульптуру.

• Оригинален в выборе сюжета (в 
рисунке, сочинении, описании ка-
кого-то события), составляет ин-
тересные композиции (из цветов, 

рисунков, камней, марок, откры-
ток и т.п.).

• Всегда готов использовать какой-
либо новый материал для изготов-
ления игрушки, картины, рисунка, 
композиции, в строительстве дет-
ских домиков на игровой площад-
ке, в работе с ножницами, клеем.

• Когда имеет свободное время, 
охотно рисует, лепит, создает ком-

позиции, имеющие худо-
жественное назначение 
(украшение для дома, 
одежды и т.д.).
• Прибегает к рисун-
ку или лепке для того, 
чтобы выразить свои 
чувства или настроение.
• Интересуется про-
изведениями искусства, 
созданными другими 
людьми. 
• Может дать свою 
собственную оценку и 
пытается воспроизвести 
то, что ему понравилось, 
в своем собственном ри-
сунке или созданной иг-
рушке, скульптуре.

• Любит работать с клеем, пластили-
ном, глиной, чтобы изображать со-
бытия или вещи пространственно.

Музыкальные способности
• Отзывается очень быстро и легко 

на ритм и мелодии.
• Хорошо поет.
• В игру на инструменте, в песню 

или танец вкладывает много энер-
гии и чувств.

• Любит музыкальные записи.
• Стремится пойти на концерт или 

туда, где можно слушать музыку. 
• Любит петь вместе с другими так, 

чтобы получалось слаженно и хо-
рошо.

• В пении или музыке выражает 
свои чувства, состояние.

• Сочиняет оригинальные, свои соб-
ственные мелодии.

• Хорошо играет на каком-нибудь 
музыкальном инструменте.

Способности к занятиям научной 
работой

• Выражает мысли ясно и точно 
(устно или письменно).

• Читает книги, статьи, научно-по-
пулярные издания с опережением 
своих сверстников на год-два.

• Имеет способности к пониманию 
абстрактных понятий, установле-
нию обобщений.

• После уроков любит читать науч-
но-популярную литературу. Это 
ему доставляет большее удоволь-
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ствие, чем чтение художественной 
литературы. 

• Не унывает, если его «экспери-
мент» не получился, проект или 
новая задумка не поддержана 
учителем или родителями.

• Пытается выяснить причины и 
смысл событий. Уделяет много 
времени созданию собственных 
«проектов» (конструированию ра-
диоприемника, построению теле-
скопа, коллекции и т. д.).

• Любит обсуждать научные собы-
тия, изобретения, часто задумы-
вается над этим.

Литературные способности
• Может легко построить рассказ, 

начиная с завязки сюжета и закан-
чивая разрешением какого-либо 
конфликта.

• Придумывает что-то новое и не-
обычное, когда рассказывает о 
чем-то знакомом и известном 
всем.

• Придерживается только необходи-
мых деталей в рассказах о собы-
тиях, все несущественное отбра-
сывает, оставляет главное, наибо-
лее характерное. 

• Рассказывая о чем-то, умеет хо-
рошо придерживаться выбран-
ного сюжета, не теряет основную 
мысль. Выбирает в своих расска-
зах такие слова, которые хорошо 
передают эмоциональное состоя-
ние героев, их переживания и чув-
ства.

• Умеет хорошо ввести в рассказы 
такие детали, которые важны для 
понимания события, о котором 
идет речь (что обычно не умеют 
делать его сверстники), и в то же 
время не упускает основной сю-
жетной линии.

• Любит писать рассказы и стихи. 
Изображает в рассказах своих ге-
роев очень живыми, передает их 

чувства и настроения, характер 
героев.

Артистические способности
• Легко входит в роль персонажа, 

другого человека и т.д.
• Интересуется актерской игрой.
• Меняет тональность и выражение 

голоса, когда изображает другого 
человека.

• Понимает и изображает кон-
фликтную ситуацию, когда имеет 
возможность разыграть какую-ли-
бо драматическую сценку.

• Передает чувства через мимику, 
жесты, движения.

• Стремится вызвать эмоциональ-
ные реакции у других людей, ког-
да о чем-то рассказывает.

• С большой легкостью драматизи-
рует, передает чувства и эмоцио-
нальные переживания.

• Не любит уже испытанных вариан-
тов, всегда проверяет возникшую 
идею и только после «эксперимен-
тальной» проверки может от нее 
отказаться.

Технические способности
• Хорошо выполняет всякие зада-

ния по ручному труду.
• Интересуется механизмами и ма-

шинами.
• В мир его увлечений входит кон-

струирование машин, приборов, 
моделей поездов, радиоприемни-
ков и т. д.

• Может легко чинить испорченные 
приборы, использовать старые 
детали для создания новых моде-
лей, поделок, игрушек.

• Понимает причины «капризов» 
механизмов, любит загадочные 
поломки. 

• Любит рисовать чертежи механиз-
мов.

• Читает журналы и статьи о созда-
нии новых приборов и машин.

Способности к спорту
• Энергичен и производит впечат-

ление ребенка, который нуждает-
ся в большом объеме физических 
движений, чтобы ощущать себя 
счастливым.

• Любит участвовать в спортивных 
играх и состязаниях.

• Постоянно преуспевает в каком-
нибудь виде спортивной игры (вы-
игрывает в какой-нибудь спортив-
ной игре).

• Бегает быстрее всех в детском 
саду, в классе.

• Лучше других физически коорди-
нирован в движениях, двигается 
легко и грациозно.

• Любит ходить в походы, играть на 
открытых спортивных площадках.

• Смел до безрассудства и не боит-
ся синяков и шишек.

• Ловко управляется с коньками и 
лыжами, мячами и клюшками.

Анализ и интерпретация 
результатов анкеты

Суммируйте баллы по всем ха-
рактеристикам внутри каждой из 
восьми областей способностей. Об-
щее количество набранных баллов 
внутри одной области разделите на 
количество вопросов в этой области 
и полученное число запишите в те-
традь. Усредненные по всем обла-
стям данные сравните между собой.

Выделите три-четыре наивысших 
показателя и, ориентируясь на них, 
стремитесь создать условия для 
развития замеченных способно-
стей вашего ребенка (покупка книг, 
необходимого технического или 
спортивного инвентаря, соблюде-
ние режима, организация занятий 
в секциях, кружках, студиях и т.п.). 
Найденные параметры способно-
стей вашего ребенка могут также 
оказаться полезными в том случае, 
если он имеет склонность к новым 
оригинальным идеям, но стесняется 
эту способность демонстрировать и 
старается ее не проявлять.

Помните, очень важно вовремя 
раскрыть то, что заложено в ребенке 
от природы и приложить все усилия 
для дальнейшего полного раскры-
тия всех его способностей, вместо 
того, чтобы тратить время и силы на 
то, к чему у него нет ни задатков, ни 
склонностей.

Для полной диагностики способ-
ностей ребенка рекомендовано 
обратиться к школьному педагогу-
психологу или профконсультанту.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности строе-
ния мозга, органов чувств и движения, составляющие природную основу 
развития способностей.

Способности – индивидуальные свойства личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления определенного 
рода деятельности.

Одаренность – своеобразное сочетание способностей, которое обес-
печивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо де-
ятельности.

Мастерство – совершенство в конкретном виде деятельности.
Талант – высокий уровень развития специальных способностей (это 

определенное сочетание высокоразвитых способностей, так как изоли-
рованная способность, даже очень высокоразвитая, не может быть на-
звана талантом).

Гениальность – высший уровень развития способностей.
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Сегодня, дорогие читатели, мне хотелось бы порассуждать на 
тему, которая, как мне кажется, очень важна для правильного 
воспитания наших детей. Речь пойдет о подготовке ребенка к 
взрослой жизни. Ну и, конечно же, по уже сложившейся тра-
диции, завершим нашу сегодняшнюю встречу мастер-классом. 
Мы сделаем своими руками куклу Тильду. 

Роль игрушки в развитии ребенка
Я много лет работала с детьми 

дошкольного и младшего школьно-
го возраста и имела возможность 
наблюдать за тем, как развивается 
игровая деятельность моих подо-
печных. К сожалению, современные 
дети имеют довольно низкий уро-
вень интереса к сюжетно-ролевым 
играм. А ведь именно эти игры спо-
собствуют формированию социаль-
ных умений детей, которые, совер-
шенно очевидно, будут необходимы 
им в дальнейшем.

Жизнь современных детей за-
полнена компьютерными играми. 
Родители, которые озабочены тем, 
чтобы семья имела хороший мате-
риальный достаток, много времени 
проводят на работе. Дети посещают 
детский сад, где режим дня часто 
не позволяет организовать игровую 
деятельность достаточно широко. 
В последнее время ученые и педа-
гоги-практики озабочены тем, что 
игра практически исчезла из жиз-
ни детей. По их мнению, это может 
привести к необратимым потерям в 
личностном развитии ребенка.

Надо заметить, что современные 
игрушки очень отличаются от иг-
рушек, в которые когда-то играли 
мы. Их чрезмерно большое количе-
ство мешает ребенку помечтать и 
выбрать ту единственную игрушку, 
с которой бы он с удовольствием 
играл долгое время. Родителям же 
некогда вникать в эту проблему, 
они идут на поводу желаний своего 
ребенка и покупают ему игрушки, 
которые, скорее могут нанести раз-
витию малыша вред, чем пользу. У 
малыша появляются роботы, мон-
стры, игровые приставки, мобиль-
ные телефоны и т.п. 

Придумывая игры, дети часто ис-

пользуют информацию, полученную 
из просмотренных телепередач или 
компьютерных игр. Нередко они не 
знают, как играть, как развивать 
сюжетно-ролевую игру. Но игра по-
прежнему остается самым любимым 
видом деятельности современных 
детей. Родителям, которые хотят 
в будущем видеть своего ребенка 
социально адаптированной лично-
стью, необходимо чаще организо-
вывать с ребенком такие игры, в 
которых он будет учиться общаться, 
в процессе которых у него развива-
лись бы волевые навыки, получала 
бы развитие эмоциональная сфера.

Давайте вспомним, кто из нас, де-
вочек, не играл в детстве в куклы? 
Наверное, таких немного. Девочек 
с самого раннего детства окружали 
куклы. Они помогали посредством 
игры в «дочки-матери» плавно, ком-
фортно и мягко войти во взрослую 
жизнь, прочувствовать и взрастить 
в себе заботу, ласку и любовь к 
окружающему миру. Куклы помога-
ли проживать жизненные ситуации, 
через куклу ребенок учился выстра-
ивать социальные связи и нормы. 
Известны случаи, когда куклы спо-
собствовали вылечиванию у детей 
заикания, энуреза, детских страхов 
и т. п. 

В наше время происходит стреми-
тельная смена событий. Жизнь раз-
вивается, люди меняются, но приро-
да детства остается прежней, как и 
столетия назад: дети играют, растут, 
познают окружающий мир.

Зачастую дети, окунувшись в 
стремительный поток информации, 
плывут по течению. И при этом те-
ряют интерес к народным сказкам, 
традиционным играм, игрушкам. Их 
сменяют иностранные мультфиль-
мы, компьютерные игры, игрушки, 

которые не несут в себе художест-
венного смысла. К ним у ребенка 
возникает спонтанное отношение: 
поиграл и забросил, порвал и за-
был. Родители же новую игрушку ку-
пят. Их сегодня в магазинах огром-
ное количество…

История появления кукол
Давайте обратимся к истории. 

Впервые изготовление кукол выде-
лилось в отдельное ремесло в Древ-
ней Греции в V-IV в. до н.э. Куклы 
были очень популярным товаром 
на рынке Древнего Рима. Туловище 
кукол делали из дерева, лицо, шея, 
кисти раскрашивались. Английские 
кукольники предпочитали воск. Са-
мые ранние игрушки славян отно-
сятся ко второму тысячелетию до 
н.э. Древние куклы представляли 
собой изображения, напоминающие 
идолов с ярко выраженными при-
знаками пола. В XVIII веке, в эпоху 
Рококо кукол изготавливали из фар-
фора. 

Процесс работы над куклой из-
вестен с давних времен и плавно 
добрался до наших дней. Создание 
кукол в традициях разных народов 
было неотъемлемой частью разви-
тия ребенка. Рукодельным куклам 
давали разные имена: куклы-мотан-
ки, желанницы, травницы и так да-
лее. Иногда куклы выполнялись без 
лиц. Такие игрушки способствовали 
развитию фантазии, особенно если 
у куклы не были проработаны черты 
лица. Наши предки считали, что в 
безликую куклу не сможет вселить-
ся чужой дух. Куклу-желанницу хра-
нили в укромном месте и никому не 
показывали, избегая сглаза. А обе-
реговую куклу создавали с добрыми 

Кукла Тильда 
своими руками
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и светлыми мыслями, как защиту 
от «темных сил», для привлечения 
счастья, достатка и богатства в свое 
жилище. 

Польза рукоделия
Сегодня я предлагаю вам, доро-

гие читатели, заняться рукоделием 
вместе со мной. Кларисса Пинкола 
Эстес, философ и поэт, лауреат мно-
гочисленных премий, психоанали-
тик, одним из направлений деятель-
ности которой является «терапия 
историями», говорит: «В процессе 
рукоделия всегда что-то создается и 
это что-то – душа человека». 

Но прежде, чем приступить к из-
готовлению нашей куклы, скажу 
несколько слов о пользе рукоделия. 
Во-первых, оно является мягким 
успокаивающим средством с про-
лонгированным действием. Поло-
жительный эффект от рукоделия 
может сохраняться достаточно дол-
го – от нескольких дней до несколь-
ких недель.

Во-вторых, рукоделие тренирует 
такие волевые качества, как терпе-
ние и усидчивость. Это занятие ре-
комендуется гиперактивным, чувст-
вительным и эмоциональным детям 
и взрослым людям.

Чем же хороши куклы? 
В куклах есть то, чего не хватает 

в современной жизни: простое чело-
веческое тепло, мудрая наивность и 
бесстрашная искренность. Любому 
ребенку наряду с современными 
игрушками полезно иметь текстиль-
ную куклу. Ее можно сделать самим, 
сшить ей наряд, связать его вместе с 
мамой или бабушкой. В совместном 
творчестве происходит общение, и 
кукла получается родной и теплой. 

Такая игрушка помогает ребенку 
проживать жизненные сценарии, 
как бы воплощая их в образ куклы. 
Ведь в создаваемую куклу человек 
вкладывает частицу своего тепла, 
свою энергию, чувства, как бы выно-
сит за пределы своего тела невыра-
женные эмоции, желания, которые 
через процесс «окукливания» дона-
шиваются, созревают и трансфор-
мируются.

Процесс изготовления куклы рас-
слабляет, способствует релаксации. 
Кажется, что ты снова становишься 
маленькой девочкой, которая живет 
в очень приветливом и добром мире. 
Это похоже на состояние, когда ты 
смотришь на свое детское фото.

За долгую педагогическую дея-
тельность мне приходилось изготав-
ливать кукол из различных матери-
алов. Однажды с детьми мы органи-
зовали выставку «Стеклянная сказ-

ка», на которой были представлены 
стеклянные куклы. А натолкнула 
меня на идею создания такой нео-
бычной выставки досадная случай-
ность. Я, перемывая посуду, разби-
ла бокал. У него отломалась круглая 
подставочка. Перевернув покале-
ченный бокал, я вдруг поняла, что 
его очертания напоминают женское 
пышное платье и поделилась своей 
творческой находкой с учениками. 
Они поддержали мою идею о созда-
нии выставки. Не подумайте, что ре-
бята начали бить дома посуду. Нет. 
В кукол превращались стеклянные 
стаканы, рюмочки, вазочки. Среди 

э к с п о н а т о в 
были и ку-
клы мужско-
го пола. Вы-
ставка имела 
очень боль-
шой успех. 
Сегодня мои 
ученики, ра-
боты которых 
были пред-
ставлены на 
выставке, уже 
взрослые. Но 

у многих из них 
с ох р а н и л и с ь 
стеклянные ку-
клы, которые 
н а п о м и н а ю т 
им о детстве.

Но со сте-
к л я н н ы м и 
куклами не 
очень-то и по-
играешь… Ис-
следователями 
было установ-
лено, что каче-
ство и структура материала, из ко-
торого изготовлена кукла, имеет ог-
ромное значение. Дети по-разному 
относятся к игрушкам, сделанным 
из разных материалов. Замечено, 
что мягкие и пушистые материалы 
вызывают у ребенка положитель-
ные эмоции, стимулируют его к игре. 
А шершавые и холодные материалы 
таких чувств не вызывают.

Мастер-класс
Сегодня мы вместе будем делать 

текстильную куклу Тильду. Для ра-
боты нам понадобятся:
• ткань (для тела куклы – лен или 

хлопок бежевого цвета, для оде-
жды – кусочки различных тканей); 

• швейные нитки в цвет ткани;
• швейная игла, игла для вышива-

ния (в случае, если вы захотите 
вышить лицо куклы, а не нарисо-
вать его);

• пряжа любого состава для волос 
куклы;

• нетолстая пряжа для вязания и 
тонкие спицы (если вы хотите на-
рядить куклу в вязаную одежду);

• ножницы для ткани;
• простой карандаш;
• бумага (для построения выкроек 

деталей куклы);
• коричневая акриловая краска и 

перо для прорисовывания лица 
куклы (к слову, черты лица Тильды 
можно также вышить);

• синтепон для набивки;
• деревянная палочка (для наполне-

ния деталей куклы синтепоном);
• швейные булавки;
• игла (для выворачивания тонких 

швейных изделий);
• утюг;
• ватные палочки;
• мелкие детали декора (пайетки, 

бусинки, пуговички, ленточки, 
бантики и т.п.).
Итак, приступим. Давайте проду-

маем образ, подготовим эскиз и ша-
блоны частей нашей куклы. 

Отутюживаем ткань. Складываем 
ее вдвое. Прикалываем выкройки к 
ткани швейными булавками. Теперь 
хорошо заточенным простым каран-
дашом обводим детали. Вырезаем 
их, добавив полсантиметра на швы. 
Сшиваем детали. Я это обычно де-
лаю вручную, но если вы будете 
сшивать их на швейной машинке, то 
делайте это самым мелким стежком. 
После прошивки деталей при помо-
щи специальной иглы мы выворачи-
ваем детали и, используя деревян-
ную палочку, наполняем их синте-
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Творческая мастерская
поном. Верхнюю 
часть ног и руки 
куклы заполняем 
синтепоном не 
очень плотно, а 
вот «ладошки» и 
«носочки» – на-
биваем плотно.

П р и ш и в а е м 
ручки. 

Теперь швей-
ными булавками 
п р и с о е д и н я е м 
ножки к тулови-
щу куклы, встав-
ляя их внутрь. 
Пришиваем их. 

Пришла пора 
сделать нашей 
красавице приче-
ску. Для этого мы 
берем пряжу для 
вязания выбран-
ного цвета и наре-
заем ее ровными 
отрезками нужной 
длины. Небольши-
ми пучками при-
шиваем к голове 
таким образом, 
чтобы так называ-
емые волосы по-

крыли всю поверхность головы куклы. 
При желании можно сделать ку-

кле более замысловатую прическу, 
украсить ее ленточками, косичками, 
бантиками. 

Приступаем 
к оформлению 
лица. Акрило-
вой коричневой 
краской пером 
прорисовыва-
ем глаза, рот 
и носик на-
шей кукле. Их 
можно также 
вышить. Ват-
ной палочкой 
нак ладываем 
румяна на щечки нашей красавицы.

А теперь шьем (или вяжем) гарде-
роб Тильды. 

Наряжаем ку-
клу. Вот и готова 
наша Тильдочка. 
Надеюсь, что эта 
игрушка-подруж-
ка понравится 
тому, для кого вы 
ее делали. Пусть 
куколка заряжает 
положительными 
эмоциями каж-
дого, кто будет 
брать ее в руки. 

Оксана  
КАПТЮК
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Школа безопасности

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОМОЩЬ РЯДОМ!»
Пользователи смартфонов и планше-
тов могут скачать мобильное приложе-
ние «МЧС Беларуси: Помощь рядом!», 
одна из важнейших задач которого – 
помочь человеку эффективно дейст-
вовать по принципу «5 шагов к спасе-
нию». Сейчас в разделе «Что делать?» 
собраны около 50-ти тем и спасатели 
открыты для предложений по добав-
лению новых.  

Изучив рынок доступных на терри-
тории страны программ для мобиль-
ных устройств, оказалось, что нет 
таких, которые позволяли бы быстро 
сориентироваться в нестандартных 
ситуациях. Например, разбили гра-
дусник, произошло ДТП, увидели го-
рящий лес, на улице гроза и т.п. Так 
благодаря разработке работниками 
МЧС появилось приложение для 
белорусских пользователей «МЧС 
Беларуси: Помощь рядом!». В про-
грамму встроено оповещение о не-
благоприятных и опасных явлениях. 
Пользователи приложения будут по-
лучать своевременное оповещение, 
основанное на штормовых  преду-
преждениях Гидрометеоцентра. На 
карте помимо явлений и регионов, 
где они ожидаются, будут доступны 
рекомендации спасателей – как ве-
сти себя в таких 
обстоятельствах. 
Можно самостоя-
тельно настроить 
время, когда поль-
зователь не хочет 
получать данную 
информацию, от-
ключив, к приме-
ру, ночные часы 
или выходные дни. 
Раздел основан 
на интерактивной 
карте, созданной 
в прошлом году в 
совместном про-
екте Белорусского 
Красного Креста, 
БелТА и МЧС. 

Интерактивная 
карта неблаго-
приятных и опас-

ных явлений 
разработана с 
учетом опыта 
циклона «Хавь-
ер». В случае масштабной ЧС при-
родного характера администратор 
включит для пользователей допол-
нительный раздел «Сооб-
щить о ЧС». 

Еще одной немаловаж-
ной функцией стала кноп-
ка звонка в МЧС «112». 
Люди в критической си-
туации забывают номера 
телефонов экстренных 
служб. Звонок можно 
осуществить с различных 
страниц приложения или 
прямо из раздела «Что 
делать?». Спасатели реа-
лизовали вариативность 

звонков – доба-
вили возмож-
ность не только 
соединения с 
МЧС, но и от-
правки смс или 
звонков на за-
данный номер – 
например, вра-
чу или родным. 
Это позволит связаться 
в экстренных случаях с 
нужным человеком, что 
особенно важно для  лю-
дей с различными забо-
леваниями.    Установки 
номера, а также возмож-
ность изменить текст со-
общения реализованы 
в пользовательских на-
стройках. 

Также появился в при-

ложении раздел «Первая помощь», 
оснащенный аудиоподсказками 
действий по оказанию первой помо-
щи. Раздел создан при поддержке 
Белорусского общества Красного 
Креста. 

В последней  версии приложения 
реализован поиск, есть возмож-
ность проверить полученные знания 
в тестах, прочитать статьи в разделе 
«Энциклопедия». Можно поучаство-
вать в рейтинге МЧС на прохожде-
ние тестов и отправить координаты, 
если вдруг потерялись в лесу. 

Приложение реализовано на базе 
платформы Android. Перед разра-
боткой спасатели изучили стати-
стику посещаемости интернет – ре-
сурсов системы МЧС. Более 60% 
мобильных устройств приходилось 

на базу именно 
этой платформы. 
Техническое ис-
полнение  вела 
компания «Аль-
фасофт». При  
этом приложение 
не использует ни-
каких  персональ-
ных данных поль-
зователей.   

П р и л о ж е н и е 
пригодится ка-
ждому облада-
телю смартфона 
или планшета, 
ведь каждый из 
нас должен быть 
в курсе неблаго-
приятных прогно-
зов погоды или 
иметь под рукой 
информацию, как 
действовать в лю-

бой нештатной ситуации. 
Скачать приложение можно из 

Play Market (необходимо открывать 
с вашего смартфона или планше-
та, также вы можете просто ввести 
в поиск GooglePlayMarket «МЧС» и 
наше приложение будет первым в 
списке). 

Татьяна ГОЛУШКО,
Первомайский РОЧС 

г. Минска
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