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Молодой режиссер Диана Цевилева: 
«Хочу снять что-то глубокое, 
психологическое…»
В детстве Диана хотела стать врачом, но, окунувшись в атмос-
феру кино, поняла, что будет режиссером. Еще будучи под-
ростком, девушка участвовала в массовке и пробовала снимать 
фильмы самостоятельно. Сейчас Диане 21 год, она учится на 
заочном отделении Белорусской государственной академии 
искусств, продолжает снимать кино. 

– Диана, расскажи, как ты попа-
ла в мир кинематографа.

– Моя сестра участвовала в одном 
из телевизионных проектов, она по-
знакомила меня с людьми, которые 
работают в кино, и я решила по-
пробовать себя в этой сфере. Тогда 
мне было лет 16-17. Сначала я сни-
малась в массовке, чтобы больше 
узнать о кино изнутри. Потом стала 
работать помощником режиссера. 
Моя задача была несложной: нуж-
но было следить за хронометражем 
сцен, засекать на таймере, сколько 
времени занимает одна сцена. Мне 
дали хлопушку, на которой я писала 
номер сцены, кадр и дубль. Запол-
няла отчеты, описывала в докумен-
тах, что происходит в каждой сцене. 

Кино стало для меня одновремен-
но и любимым делом, и заработком. 
Мне было приятно, что я могла по-
крывать свои расходы и даже помо-
гать родителям.

– Каким был твой следующий 
шаг на пути к цели?

– Меня очень привлекала работа 
режиссера, мне хотелось самой сни-
мать кино. Я прошла курс режиссуры 
в киношколе. На этот курс записыва-
лись взрослые люди, и меня в силу 
возраста организаторы взяли нео-
хотно. Поначалу ко мне относились, 
как к ребенку и, конечно, меня это 
расстраивало. Затем я поняла, что 
мы все начинаем с нуля и обладаем 
равными знаниями в этой сфере. 

В киношколе мы изучали основы 
монтажа, понятие света в кадре. Нам 
рассказали, как писать сценарии, на-
учили драматургическим приемам, 
благодаря которым режиссеру легче 

добиться желаемого эффекта и за-
интриговать зрителя. Мы пробовали 
снимать фильмы сами.

Короткометражные фильмы у 
меня получались хорошо. Они уча-
ствовали в фестивалях, даже за-
нимали призовые места. С полно-
метражными все гораздо сложнее. 
Для таких фильмов нужно больше 
денежных средств.

Я согласна, что режиссер – это бо-
лее взрослый человек. С возрастом 
и опытом у человека расширяется 
круг проблем, появляется больше 
тем, которые его волнуют, приходит 
понимание, как можно употребить 
свой жизненный опыт в сюжете. Но 
чем раньше ты получишь базовые 
навыки, тем больше времени у тебя 
будет для творческой реализации.

Потом я поступила в БГАИ на фа-
культет экранных искусств, чтобы 
стать режиссером кино и телевиде-
ния. Родители мой выбор одобрили. 
Я всегда стремилась к творчеству, 
поэтому мои близкие ожидали, что 
так произойдет. 

При поступлении в вуз нужно было 
поставить этюд, написать сценарий 
по фотографии и сделать к нему 
режиссерскую раскадровку, проде-
монстрировать мастерство актера 
(рассказать стихотворение, басню 
или прозу) и предоставить творче-
ское портфолио. В какой-то степени 
имеющийся опыт съемок помог мне 
успешно справиться со всеми испы-
таниями.

– Многие девочки в детстве меч-
тают стать актрисами. Не было ли 
у тебя желания построить актер-
скую карьеру? 

–Я никогда не хотела стать актри-
сой. Мне не нравится находиться в 
кадре, я не люблю кому-то подчи-
няться. Я хочу управлять процессом 
сама и предпочитаю оставаться за 
кадром. Мне гораздо ближе разра-
ботка идей, написание сценария, 
монтаж.

– Если бы ты не стала режиссе-
ром, какую бы профессию пред-
почла?

– Мне до сих пор нравится медици-
на. Но сейчас я больше интересуюсь 
медицинской тематикой в кинемато-
графе. Даже снимала документаль-
ный фильм о скорой помощи. Но все 
же у меня есть определенные стра-
хи, которые, и помешали мне стать 
врачом. 

– Диана, какими качествами 
должен обладать человек, чтобы 
стать режиссером?

– Прежде всего, нужен сильный 
характер, чтобы руководить работой 
съемочной команды. Приходится 
общаться с разными людьми, поэ-
тому важна коммуникабельность и 
стрессоустойчивость. Не помешает 
позитивный настрой, он поможет 
зарядить команду положительной 
энергией. Вообще у меня довольно 

Диана ЦЕВИЛЕВА



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 4

kem1@tut.bykem1@tut.by

№4/2020

Говорим о профессии

веселая работа, на съемочной пло-
щадке постоянно происходит что-то 
смешное. Актеры часто путают сло-
ва, и получаются забавные фразы.

Каждый день придется находить-
ся в разных местах и общаться с 
разными людьми. Нужно быть гото-
вым к ненормированному рабочему 
графику. Случается, что наша смена 
длится 12-14 часов, и за неделю вы-
ходит лишь один выходной.

– Ты сняла фильм «Они», когда 
тебе было 17 лет. Расскажи о нем.

– Это был фильм о сложных под-
ростках. Меня тогда очень волно-
вала эта тема. Фильм мы снимали 
собственными силами. Я собрала 
команду желающих, и мы поехали 
жить на Вилейское водохранили-
ще. Съемки проходили два меся-
ца. Питание, проезд, проживание 
съемочной группы оплачивала я, 
мне помогали родители. Актеры, 
оператор, звукорежиссер работа-
ли бесплатно, по собственной ини-
циативе. Все ребята были начи-
нающими актерами, многие – мои 
ровесники. Тогда мне трудно было 
удержать команду, сделать так, 
чтобы съемочная группа выполня-
ла мои требования.

Но это был полезный опыт. Хотя 
без трудностей не обошлось. В 
фильме встречались трюковые сце-
ны, но мы работали без дублеров. В 
одной из сцен актерам нужно было 
выбираться из болота. Это был пси-
хологический прием, символизиру-
ющий, что герои оказались в насто-
ящем болоте из-за своих поступков.

Результатом я была не очень до-

вольна. Хотела снять фестивальное 
кино, а получилось что-то попроще.

– Ты сама пишешь сценарии для 
фильмов, которые снимаешь?

– Режиссер может писать сцена-
рий самостоятельно, а может сни-
мать фильм по работе сценариста. 
Мне удобнее писать самой. Я пол-
ностью поглощена идеей, знаю, что 
именно хочу снять. Если работаешь 

с чужим сценарием, нужно погру-
зиться в него, понять, что хотел 
сказать автор и помочь донести эту 
мысль до зрителя.

Сценарию я уделяю много внима-
ния, смотрю, чтобы он был логичный, 
хорошо продуманный. Ищу наилуч-
ший способ, как донести свою идею, 
чтобы зрителю было интересно. 

Когда я работаю над сценарием, 
уже знаю, какие детали мне нужно 
будет снять, какой реквизит потре-
буется. Я представляю кино не как 
общую картинку, а как отдельные 
эпизоды.

– При работе над сценарием 
тебе больше нравится писать диа-
логи или продумывать действие?

– Я не люблю писать диалоги. Для 
меня это рутинная работа, быстро 
становится скучно. Мне нравится 
описывать действие и планировать 
работу с актерами. Сейчас популяр-
ны форматы фильмов, когда за ми-
нимальное время удается донести 
до зрителя как можно больше ин-
формации. Поэтому важно каждую 
сцену, каждую реплику героя сде-
лать значительной.

Думаю, в будущем работать буду 
со сценаристом. Все-таки писать 
сценарий должен профессионал. 
Себе оставлю разработку идей. 

– Что ты делаешь, если идеи не 
появляются?

– Я проговариваю вслух различ-
ные варианты, начинаю с кем-ни-
будь делиться задумкой и слушаю, 
как ее оценивают другие люди. 
Иногда просто пробую снимать, бы-
вает даже на телефон. В качестве 
актеров привлекаю членов своей 
семьи или знакомых. Потом пере-
сматриваю видео и монтирую. 

Были моменты, когда мне вообще 
не хотелось ничего снимать, но при-
ходилось, поскольку я учусь в БГАИ. 
Как-то я через силу сняла ролик и 
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начала его монтировать. При монта-
же вдохновение вернулось. Люблю 
финальный момент, когда монтирую 
и фильм получается неплохим. 

Чтобы справиться с проблемой чи-
стого листа, я записываю все темы, 
которые интересуют и беспокоят. На-
чинаю обдумывать различные вари-
анты. Ищу картинки и видео, которые 
относятся к моей идее, и начинаю за-
писывать ключевые слова, ассоци-
ации. Потом все это обрабатываю и 
придумываю связующее звено. 

– Диана, как быть, если понима-
ешь, что пока нет возможности 
реализовать свою идею? Ведь 
фантазия и ассоциации могут за-
вести очень далеко.

– На самом деле это большая про-
блема. Часто встречаются хорошие 
идеи, но ты осознаешь, что не смо-
жешь их реализовать из-за финан-
совых затрат или по каким-то дру-
гим причинам. Раньше я записывала 
все, что мне хотелось снять, не за-
думываясь о стоимости, а затем уже 
оценивала, насколько это реально. 
Сейчас стараюсь сразу придумать 
что-то упрощенное, что не потребует 
много сил, времени и денег. 

– Существуют ли определенные 
рамки при выборе тем, когда ты 
выполняешь учебное задание в 
вузе?

– В университете нас не ограни-
чивают в выборе тем, но дают зада-
ние сделать работу в определенном 
жанре. Например, нужно снять до-
кументальный фильм. Иногда даже 
хочется, чтобы задачу поставили бо-
лее конкретно, потому что не всегда 
легко самостоятельно определиться 
с темой. 

– Расскажи о фильме, которым 
занималась в последнее время.

– Последним был документаль-
ный фильм о буллинге в школе и 
о том, как он повлиял на взрослую 
жизнь людей. Над фильмом я рабо-
тала два дня. В первый день снима-
ла интервью со всеми задуманными 
людьми, во второй – монтировала и 
переозвучивала. 

Я четко понимала, какие фразы 
люди должны произнести в фильме, 
задавала специальные вопросы, 
чтобы выйти на конкретное предло-
жение, которое должно прозвучать. 
Например, мне нужно было, чтобы 
человек сказал, что страх до сих 
пор живет внутри него. На основе 
интервью я снимала постановочные 
сцены, чтобы дополнить фильм.

– Как бы ты хотела проявить 
себя в сфере кино и телевидения?

– Если говорить о кино, то мне бы 
хотелось снять что-то глубокое, пси-
хологическое. Хотелось бы показать 

людям что-то новое, рассказать что-
то, о чем они не знали или не заду-
мывались. 

Еще мне было бы интересно по-
работать над музыкальными клипа-
ми. Это тоже своего рода фильмы, 
но без диалогов, сюжет передается 
действиями и эмоциями. Довольно 
сложно донести смысл без диалога, 
но опыт полезный.

Планирую попробовать себя в 
качестве режиссера на телевиде-
нии и снимать передачи, концерты, 
развлекательные шоу-программы. 
Я выбрала бы что-нибудь молодеж-
ное, потому что у нас большинство 
передач ориентировано на более 
старшее поколение. 

– В декретном отпуске у тебя 
появилось новое хобби – созда-
ние кукол. Расскажи, как ты к это-
му пришла.

– Я с детства люблю рукоделие. 
Оно хорошо развивает фантазию. Я 
всегда чем-то занималась: бисеро-
плетением, плетением из соломки. 

Интерес к созданию кукол поя-
вился с рождением дочери. Мне за-
хотелось самой сделать для нее ку-
клу. Я стала искать информацию по 
шитью, рассматривала различные 
варианты в интернете, купила мас-
тер-класс. Найти обучающее видео 
было сложно. Мастера стараются 
хранить в тайне секреты производ-
ства.

Шить кукол я научилась с нуля. 
Конечно, первое время много кукол 
было испорчено. Первые два ме-
сяца у меня ничего не получалось. 
То одежду для кукол приходилось 
выбрасывать, то тело получалось 
некрасивым, то кукла была неустой-
чивой. Но я не сдавалась. Мотиви-
ровали красивые фотографии работ 
мастеров из интернета. Видела кра-
сивую куклу на фото и хотела сде-
лать такую же. 

Когда стало неплохо получаться, 
я решила продавать свои изделия. 
Создала профиль в Instagram, сде-
лала рекламу. И ко мне начали об-
ращаться заказчики.

– Как ты создаешь образы для 
кукол? Ты придумываешь их 
сама?

– Пока училась, копировала чужие 
работы, а потом стала добавлять в 
каждое изделие что-то свое. Сна-
чала создавала образ целиком, до 
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Говорим о профессии

мельчайших деталей продумывала 
дизайн одежды и обуви, даже приче-
ску. Предварительно делала зари-
совки в блокноте, чтобы при выборе 
ткани и волос знать, какая должна 
быть кукла. 

Много кукол я сделала на заказ. 
Люди присылали фотографии своих 
знакомых с пожеланием максималь-
но точно передать их образ. Конеч-
но, в такой работе есть ограничения 
для полета фантазии, но это инте-
ресный опыт. Я старалась даже во-
лосы сделать похожими. Покупала 
козью или овечью шерсть, красила 
ее, потом завивала или выпрям-
ляла. Когда делала куклу-актрису, 
пришлось искать маленький «Ос-
кар». Однажды мне заказали девоч-
ку-гимнастку, но никаких пожеланий 
и требований, какой она должна 
быть, не предъявляли. Я сама при-
думала эту куклу, как представляла 
себе гимнастку, так и изобразила. 
Заказчики остались довольны.

– Диана, куклы – это временное 
хобби или ты планируешь и даль-
ше этим заниматься?  

– Для меня важно, чтобы каждое 
дело меня как-то развивало. Сейчас 
для меня создание кукол – это спо-
соб отдохнуть, хотя и недешевый. Я 
год занималась изготовлением ку-
кол, достигла определенного уровня 
и пока не вижу дальнейшего пути 
развития в этой сфере. Возможно, 
когда-нибудь я продолжу это заня-
тие, но буду делать кукол другого 
формата.

Кроме того, это очень затратное 
хобби. Эта работа занимает много 
времени, а хорошего дохода не при-

носит. Материа-
лы стоят очень 
дорого. Я могу 
целый день по-
тратить на одну 
куклу, а доход 
только покроет 
расходные мате-
риалы.

– Изменились 
ли твои приори-
теты с появле-
нием семьи? 

– Теперь для 
меня важнее та 
работа, которая 
будет позволять 
мне больше вре-

мени проводить с семьей. 
Раньше решающим было то, на-

сколько мне нравится проект. Сей-
час я больше ориентируюсь на при-
быль. Но все равно выбираю из того, 
что мне нравится, только уже ищу 
более прибыльный вариант. 

Конечно, с появлением семьи 
свободного времени стало мень-
ше. Но я научилась правильно рас-
пределять свое время. У меня есть 
часы, когда я занимаюсь только 
самообразованием или учебой. 
Сейчас я увлеклась детской психо-
логией, чтобы понять, как общаться 
с дочкой.

– То есть ты живешь по распи-
санию?

– В какой-то степени да. Я состав-
ляю список задач на день, записы-
ваю, что необходимо прочитать или 
выучить. Но у меня обязательно 
есть выходной день, чтобы отдох-
нуть и разобраться, в правильном 
ли направлении я иду. Мне кажется, 
важно осознавать для чего ты что-то 
делаешь, действительно ли тебе это 
нужно. 

– И чему ты уделяешь время 
сейчас? 

– Я углубленно изучаю англий-
ский язык. Пытаюсь читать книги по 
монтажу на английском, смотрю за-
рубежные видеоуроки. Английский 
необходим, чтобы сотрудничать с 
зарубежными заказчиками, участ-
вовать в международных фестива-
лях, работать с монтажными и гра-
фическими программами. В прин-
ципе, можно нанять монтажера, но я 
считаю, что режиссер должен знать 
хотя бы монтажную базу. Монтажу 
я научилась самостоятельно еще в 
школе, когда снимала ролики. 

В планах – подробное изучение 
графики, сейчас она присутствует 
почти во всех фильмах и клипах. 

Недавно я прошла обучающий 
курс по рекламе в социальных се-
тях. Там было много моментов, на-
правленных на понимание своей 
целевой аудитории. Это тоже полез-
но знать режиссеру, потому что ему 
важно представлять, кто является 
целевой аудиторией фильма. 

– Не боишься ли ты, что после 
декретного отпуска будет тяжело 
вернуться в сферу кино? 

– Из кино я и не уходила. Сейчас 
работаю удаленно. Монтирую роли-
ки на заказ. Просто сидеть дома не 
для меня, я хочу развиваться.

За эти два года я выросла, а вме-
сте со мной выросли и мои работы. 
Увеличился спектр интересующих 
меня тем. В моих фильмах теперь 
прослеживается тематика взаимо-
отношений в семье, чувствуется 
уклон в психологию. 

Наталья ГРИБКО, 
фото из личного архива  

Дианы ЦЕВИЛЕВОЙ
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«ОН И ТЕБЯ СОСЧИТАЛ»: 
как разрабатывается масштабная 
«Цифровая модель рынка труда» 

Помните главного героя мультфильма «Козленок, который счи-
тал до десяти»? Там животные очень сердились на то, что коз-
ленок их всех сосчитал. Правда, в конце выяснилось, что паром, 
на котором они сидят, тонет, и жизненно важно знать, потянет 
ли он текущее количество пассажиров. Тут-то и пригодились 
умения дерзкого (или наивного?) умника, так раздражавшие 
прежде его окружение.
Сегодня мультик этот смотрится как метафора. Метафора 
оцифровки и «просчета» цифрового портрета каждого из нас. 
А, может, метафора тонущего мира, спасти который способны 
как раз новые знания и цифровые разработки?

Задача профориентации 
(во всяком случае, одна из 
задач) – помочь каждому 

человеку найти место, на кото-
ром он будет востребован рын-
ком труда. А для этого было бы 
неплохо понять, что ждет ры-
нок труда в будущем, причем не 
«вообще», а в конкретных кра-
ях, районах, городах. 

Мы все привыкли к жало-
бам на VUCA-мир: нестабиль-
ный (volatility), неопределен-
ный (uncertainty), сложный 
(complexity), неоднозначный 
(ambiguity). Мы уже соглаша-
емся с тезисами, что «нельзя 
предсказать, что будет завтра», 
в том числе и в области профо-
риентации: «как предсказать, 
какие профессии будут нужны, 
если мир так стремительно ме-
няется»?

Поэтому нам стало слож-
но принимать решения, какой 
конкретно должна быть профо-
риентация сегодняшнего и за-
втрашнего дня. Даже попытка 
встроиться в некие общемиро-
вые тренды, например, такие 
как «профессии будущего», 
«STEM» (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), 
«новые технологии» и так да-
лее, это наша постреакция на 
уже состоявшиеся события.

Возможно, пришло время пе-
рейти от стонов и жалоб к про-
активным действиям, используя 

преимущества современного 
мира: информационную до-
ступность и технологии, кото-
рые могут ответить быстротой 
на нестабильность, многовари-
антностью (рассчитанной на 
неопределенность и неодноз-
начность) и управляемой про-
стотой, прячущую «под капот» 
всю сложность. 

Другими словами, у нас есть 
все, чтобы не плестись за со-
бытиями, а построить модель, 
предсказывающую и события, и 
решения, задолго до их реаль-
ного появления. Чем и занялся 
«Центр исследований в области 
профориентации и психологии 
труда», выделившийся как са-
мостоятельная организация, 
из образовательного проекта 
«Навигатум», и занимающий-
ся в числе прочего разработкой 
«Цифровой модели рынка тру-
да».

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА 
ТРУДА

В настоящее время Цифровая 
модель рынка труда – это ком-
плекс программных средств 
разного назначения, где базо-
вая модель демонстрирует те-
кущее состояние рынка труда 
онлайн, а различного рода над-
стройки позволяют получать 
практические инструменты 
для анализа, прогнозов и мо-
делирования.

На рисунке 1 описан текущий 
рабочий функционал програм-
мы. Это не исчерпывающее опи-
сание ее возможностей, а только 
те возможности, что показались 
разработчикам наиболее значи-
мыми. Возможно подключение 
новых источников данных и но-
вых функций.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК 
УСТРОЕНО?

Программное обеспечение 
«Цифровая модель рынка тру-
да» в режиме онлайн собирает 
общедоступную информацию, 
связанную с рынком труда и ав-
томатизировано обрабатывает ее.

Наполнение происходит из 
различных источников. В част-
ности, это:
• базы вакансий всех крупней-

ших job-сайтов;
• справочники предприятий и 

каталогов;
• официальные базы юридиче-

ских лиц, предпринимателей;
• статистические данные – 

образовательные, демографи-
ческие и другие;

• информация о специально-
стях и пропускной способно-
сти учреждений образования 
(вузы, колледжи, курсы и др.).
Полученная информация об-

рабатывается следующим обра-
зом:
• Идентификация объектов и 

удаление дублирующих дан-
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ных, привязка объектов к кар-
те населенных пунктов;

• Присвоение «веса» и мар-
керов различным параме-
трам;

• Подготовка данных для визу-
ализации как по стране в це-

лом, так и любому населенно-
му пункту.
На выходе пул программ-ути-

лит дает возможность анализа 
рынка труда, его прогнозирова-
ния и моделирования. Расска-
жем об этом подробнее.

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА
Программа формирует отчет 

по любому населенному пункту, 
а также сравнивает параметры 
между схожими населенными 
пунктами и отмечает все суще-
ственные отклонения от «сред-
ней» картины. 

• Программа  формирует 
«портрет» населенного пункта 
(села, города, области, региона):
• Формирует «индекс удовлет-

воренности» массовых рабо-
тодателей. 

• Выявляет кадровые перекосы 
на рынке труда – большие ко-
личества дефицитной или не-
востребованной рабочей массы. 

• Оценивает соответствие си-
стемы профобразования по-
требностям рынка, как на те-
кущий момент, так и с экстра-
поляцией на среднесрочный 
период.

• Оценивает демографическую 
модель города в перспективе.

• Сравнивает данный населен-
ный пункт с однотипными и 
показывает отклоняющиеся 
параметры.

• Показывает детальную струк-
туру рынка труда: преобла-
дающие группы профессий с 
определенными навыками, 
компетенциями, ПВК, образо-
ванием и т.п.

Рис 1. Как Цифровая модель рынка труда получает данные

Рис 2. Как Цифровая модель рынка труда использует данные
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• Показывает модель потен-
циальных угроз по отраслям, 
ориентируясь на отраслевые 
макропоказатели (угрозы – 
массовые сокращения, сниже-
ния заработных плат и дру-
гие).  
• Определение  моделей  эко-

номики и их веса. Анализ рас-
пределяет населенные пункты 
не только на условные «тради-
ционные», «промышленные» 
и «постиндустриальные» зоны. 
Используется многоуровневая 
градация, точно указывающая 
вес для каждой модели. Напри-
мер, в Ленинградской области 
смешаны все типы моделей – 
программа показывает, где и 
насколько именно преоблада-
ет та или иная «зона». Можно 
посмотреть каждую детально 
и предложить персонализиро-
ванную стратегию по профин-
формированию, профконсуль-
тированию и профобучению, 
учитывая аспекты именно этого 
района. 

• Структура  работодателей  и 
их  потребности  в  конкретном 
населенном  пункте. Модель 
показывает, где присутствуют 
однотипные промышленные 
предприятия, конкурирующие 
за одни и те же группы рабочей 
силы (частая история для ме-
таллургических, химических, 
сельскохозяйственных зон), а 
где есть «голубые океаны» (мо-
дели Blue Ocean Strategy).

• Структура  профессиональ-
ного  образования. Какие учеб-
ные учреждения и «на какие 
профессии» учат; какова их 
пропускная способность. Эти 
данные в совокупности с дан-
ными потребностей рынка 
труда показывают, насколько 
справляется система профобра-
зования, а в сочетании с данны-
ми по занятости демонстриру-
ют: где формируется дефицит 
кадров, а где – их переизбыток.

• Кросс-возможности  и  ме-
жобластные  (межрегиональ-
ные) кластеры. Программа ана-
лизирует ближайшие области 
на предмет ресурсного взаимо-
обмена. Например, ситуация, 
когда массовый работодатель 
находится в городе одной обла-
сти, а невостребованная рабочая 

сила имеется в соседнем, близко 
расположенном городе, но дру-
гой области. Аналогично с учре-
ждениями профобразования.

• Демографические  данные, 
которые показывают качествен-
ный и количественный состав 
населения, позволяют увидеть 
«молодой» или «старый» пе-
ред нами город, каков уровень 
образования с распределением 
по возрастам, гендерные пере-
косы и другие данные. Это вспо-
могательная информация, более 
значимая в сочетании с други-
ми данными для построения 
прогнозов.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Карта  концентрации  рабо-

чей  силы  (трудоустроенных 
сотрудников)  по  конкретным 
населенным пунктам. В случае 
закрытия предприятия-рабо-
тодателя или крупных перемен 
внутри самой отрасли (напри-
мер, начавшийся спад в авто-
мобильной отрасли грозит за-
крытием действующих заводов 
на территории страны мы точ-
но знаем, как число возможных 
безработных, так и их профес-
сиональный портрет: навыки, 
компетенции, профкачества. 

А это значит, мы можем пред-
ложить для каждой группы 
безработных, объединенных 
общими профессиональными 

качествами, такие виды дея-
тельности, которые наиболее 
соответствуют их текущим на-
выкам, а также те образователь-
ные программы, которые по-
зволят людям получить новые 
профессии с учетом имеющихся 
профкачеств.

• Коррекция  программ  про-
фессионального обучения.

Учитывая численность вы-
пускников учреждений про-
фобразования по каждой спе-
циальности, потребности мас-
совых работодателей, а также 
общие демографические дан-
ные, мы можем предположить 

в среднесрочном будущем пере-
избыток или дефицит конкрет-
ных специальностей для данно-
го населенного пункта (города, 
региона). На основе этих данных 
можно автоматически предло-
жить локальную коррекцион-
ную программу: по каким спе-
циальностям расширить набор, 
по каким сузить. Также учесть 
потребности в программах про-
финформирования.

• Скрытые и явные тренды.
Делая замеры показателей в 

разные временные интервалы, 
программа выделяет векто-
ры изменений. Например, ког-
да меняется доля работодате-
лей (уходит или приходит ма-
лый, средний, крупный бизнес), 

Рис 3. Применение результатов исследований
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уменьшается / увеличивается 
средняя и медианная заработ-
ная плата, происходит старение 
населения и так далее – сот-
ни различных параметров и 
их комбинаций. Все они могут 
сравниваться с показателями 
других близких по типу городов, 
регионов. Программа покажет 
наиболее существенные откло-
нения, даст прогноз, как изме-
нится ситуация с рынком труда, 
если экстраполировать векторы 
этих перемен на несколько лет 
вперед. 

• Отраслевой анализ.
Учитывая отраслевые измене-

ния по всей стране, программа 
может спрогнозировать наибо-
лее «горячие» точки в конкрет-
ном населенном пункте. Выше 
приводился пример с автомо-
бильной отраслью: программа 

может по массовым измене-
ниям в одном регионе предпо-
ложить вероятные проблемы в 
других.

• Умирающие города.
Демографический анализ и 

анализ экономического положе-
ния моно-работодателей за не-
сколько лет может предсказать 
будущие «детройты» в стране.

• Структура  профессиональ-
ного  образования. Аналогично 
соответствующей опции в раз-
деле анализа.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
В программе имеется воз-

можность «игрового режима». 
Мы вносим изменения в базо-
вые данные и смотрим в режи-
ме прогноза, как будет меняться 
картина мира труда через год, 
три, пять… 

Предположим, что очеред-
ной технологический прорыв 
«освобождает» рабочую силу в 
конкретной отрасли – отмечаем 
ее и смотрим, в каких городах 
и какие объемы рабочей силы 
будут освобождены. Программа 
также покажет состав и профха-
рактеристики по каждой группе 
профессий, подскажет, в каких 
других сферах востребованы ра-
ботники с аналогичными каче-
ствами.  

Это даст возможность посчи-
тать, какие образовательные 
и социальные программы нам 
потребуются в случае массовых 
отраслевых увольнений, оце-
нить ресурсы на переобучение и 
адаптацию в конкретных циф-
рах, сроках.

Что произойдет, если открыть 
или закрыть образовательные 

Опыт России

Рис 4. Общая схема цифровая модели рынка труда
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организации – то есть изме-
нить специальности и число 
выпускников. Устраняет ли это 
перекос или приводит к ново-
му? 

РЕЗЮМИРУЕМ. ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖНА ОНЛАЙН-МОДЕЛЬ 

РЫНКА ТРУДА?
1.  Индикатор  рынка:  перио-

дичный срез параметров пока-
зывает скрытые тренды. 

Растет или падает реальная 
оплата труда? Становится боль-
ше или меньше потребностей в 
профессиях сферы услуг и про-
фессиях в промышленности? (и 
так далее – в сельском хозяй-
стве, образовании, медицине, 
управлении, ...).
2. Программа социальной адап-

тации в случае массовых уволь-
нений.

Мы видим занятых людей, 
сегментированных по профес-
сионально важным качествам, 
навыкам, компетенциям. Мы 
можем предположить, в каких 
новых востребованных видах 
деятельности и профессиях раз-
ным группам людей будет лег-
че всего адаптироваться и быть 
нужными.
3. Стратегическое планирова-

ние масштабных бизнес-моде-
лей  для  крупных  работодате-
лей.

При открытии нового бизнеса, 
требующего большого количест-
вя массовых профессий, можно 
предсказать, по каким группам 
профессий будет переизбыток 
кадров, по каким дефицит, и 
как этот баланс может быть ре-
гулируем во времени, учитывая 
других работодателей и работу 
систем профессионального об-
разования.
4.  Консультации  для  малого 

бизнеса и самозанятых.
Сравнения населенных пун-

ктов в одной весовой кате-
гории для выявления откло-
нений вместе с анализом те-
кущего состава компаний и 
учреждений показывает «биз-
нес-ниши» для индивидуаль-
ных предпринимателей и са-
мозанятых.
5.  Стратегическое  планиро-

вание  направлений  профори-
ентационной работы.

Цифровая модель показывает 
не только распределение рабо-
чей силы, но и зоны ее дефици-
та и переизбытка. Для каждого 
конкретного населенного пункта 
можно предположить, насколь-
ко вообще реально удовлет-
ворить спрос на востребован-
ные профессии в перспективе  
5-15 лет, учитывая демографи-
ческие данные, местную струк-
туру рынка профессионального 
образования. 

Программа позволяет со-
риентироваться, какие кур-
сы переобучения, повышения 
квалификации востребованы 
больше, а какие меньше; в ка-
ких направлениях стоит вести 
усиленную работу (по инфор-
мированию о профессиях, во-
стребованных профкачествах и 
компетенциях).

СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
1. Самая понятная из про-

блем – оценка валидности по-
лучаемых данных и алгорит-
мов. Данные могут быть как ре-
алистичными, так и показывать 
абстрактного «сферического 
коня в вакууме». Данная про-
блема решается привлечением 
экспертов, а также долгим пу-
тем тонких настроек.

2. Не ясно, кому конкретно мо-
жет быть нужно это программ-
ное обеспечение и онлайн-под-
держка модели рынка труда. В 
рамках деятельности проекта 
«Навигатум» достаточно было 
однократного анализа рынка 
труда.

3. Поддержка ПО требует су-
щественных вычислительных 
мощностей, что достаточно за-
тратно.

4. Сейчас большая часть ко-
манд выполняется из команд-
ной строки, а данные выглядят 
как наборы диаграмм из цвет-
ных точек и бесконечных коло-
нок цифр. Для удобства работы 
конечного пользователя, требу-
ется улучшить интерфейс про-
граммы и довести ее дизайн до 
современных стандартов. Это 
требует времени и иных ресур-
сов.

5. Получаемая картина мира 
может существенно отличаться 
от «рекомендуемой».

Антон СМИРНОВ, 
ведущий разработчик 

образовательного проекта 
«Навигатум», аналитик 
Центра исследований в 

области профориентации и 
психологии труда 

Опыт России
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТ, 
ВЫБИРАЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Каждый человек сталкивается с ситуациями, когда принятое 
решение будет иметь ключевое значение в жизни. Один из важ-
нейших вопросов, который необходимо решить самостоятель-
но, – выбор профессии, что предполагает выбор специальности 
и учебного заведения. Если вы оканчиваете школу и пытаетесь 
найти свое место в профессиональном мире, то эти рекоменда-
ции для вас.

Выбор профессии – очень 
серьезный вопрос, ведь ка-
ждому выпускнику хочется 

с оптимизмом смотреть в будущее и 
видеть себя успешным и востребо-
ванным специалистом с достойной 
заработной платой. К сожалению, 
многие абитуриенты склонны вы-
бирать специальность, полагаясь 
на общепринятые суждения о пре-
стижности того или иного учебного 
заведения, не имея четкого пред-
ставления об особенностях профес-
сиональной подготовки и гарантиях 
трудоустройства после получения 
диплома. 

Важно не идти на поводу обще-
ственного мнения, а исходить из 
собственных профессиональных 
интересов. Сделать правильный 
выбор – значит найти профессию, 
которая будет приносить радость, 
удовлетворение и стабильный до-
ход, а также будет востребована на 
рынке труда. 

Чтобы не ошибиться в выборе 
профессии, необходимо знать: 
• свои способности, склонности и 

профессиональные интересы; 
• содержание деятельности по про-

фессии (основные профессио-
нальные функции), условия рабо-
ты; 

• требования, предъявляемые про-
фессией к человеку (к личност-
ным качествам, состоянию здоро-
вья, знаниям и умениям); 

• пути получения профессии (в 
каких учебных заведениях осу-
ществляется профессиональная 
подготовка); 

• примерные варианты трудоу-
стройства по окончании учебного 
заведения.
Если вы остановились на профес-

сии, которая совместима с вашими 
интересами, возможностями и осо-

бенностями характера, то вы нахо-
дитесь на правильном пути. Сле-
дующий шаг – определить, какой 
уровень образования ей соответст-
вует, чтобы узнать, в какое учебное 
заведение можно поступить. Для 
начала определимся с уровнем об-
разования.

Профессионально-техническое 
образование – уровень образова-
ния, завершающийся присвоением 
квалификации рабочего (служаще-
го) с профессионально-техническим 
образованием.

Учреждения профессионально-
технического образования (УПТО): 
• профессиональный лицей (ПЛ); 
• профессионально-технический 

колледж (ПТК). Обеспечивает по-
лучение профессионально-техни-
ческого, общего среднего и интег-
рированного с профессионально-
техническим среднего специаль-
ного образования.

Учреждения профессионального 
образования Республики Беларусь 
в настоящее время являются мно-
гоуровневыми, многопрофильны-
ми, реализующими широкий спектр 
образовательных программ, позво-
ляющих удовлетворить потребность 
рынка труда. 

Профессиональные лицеи мо-
гут реализовывать образователь-
ные программы профессионально-
технического образования, обеспе-
чивающие получение квалифика-
ции рабочего (служащего) как с об-
щим средним образованием, так и 
без него. В этих учебных заведениях 
отдельные предметы могут изучать-
ся на повышенном уровне. 

Профессионально-технические 
колледжи могут реализовывать, по-

мимо перечисленных для професси-
ональных лицеев, образовательные 
программы среднего специального 
образования. Они интегрированы 
с образовательными программами 
профессионально-технического об-
разования и обеспечивают полу-
чение квалификации специалиста 
(или рабочего) со средним специ-
альным образованием. Необходимо 
иметь в виду, что среднее специаль-
ное образование в профессиональ-
но-техническом колледже можно по-
лучить только на основе полученно-
го профессионально-технического 
образования. В этом и состоит его 
отличие от колледжа

Профессионально-техническое 
образование может осуществ-
ляться на основе общего базового 
образования, общего среднего или 
специального образования. Получе-
ние профессионально-техническо-
го образования на основе общего 
базового образования может осу-
ществляться без получения общего 
среднего образования, а также с 
получением общего среднего обра-
зования. Для получения професси-
онально-технического образования 
по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям), 
при работе по которым запреще-
но применение труда лиц моложе 
18 лет, принимаются лица, которым 
на дату выдачи диплома о профес-
сионально-техническом образова-
нии исполнится 18 лет.

Среднее специальное обра-
зование – уровень образования, 
завершающийся присвоением ква-
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лификации специалиста (рабочего) 
со средним специальным образова-
нием. 

Среднее специальное образова-
ние обеспечивает развитие творче-
ского потенциала личности, полу-
чение специальной теоретической 
и практической подготовки, решает 
задачи обеспечения отраслей хо-
зяйства республики квалифициро-
ванными специалистами.

Учреждением среднего специаль-
ного образования (УССО) является 
колледж. 

Среднее специальное образо-
вание может осуществляться на 
основе общего базового, общего 
среднего и профессионально-тех-
нического образования. Получение 
среднего специального образова-
ния на основе общего базового об-
разования обеспечивает одновре-
менное получение общего среднего 
образования.

Высшее образование – уровень 
образования, обеспечивающий 
подготовку квалифицированных 
специалистов. Завершается при-
своением квалификации и выдачей 
диплома о высшем образовании, 
предоставляющим право на трудо-
устройство с учетом присвоенной 
квалификации. 

Учреждения высшего образова-
ния (УВО) могут быть следующих 
видов: 
• классический университет; 
• профильный университет (акаде-

мия, консерватория); 
• институт.

Классический университет, про-
фильный университет, институт 
обеспечивают получение высшего 
образования на двух ступенях (с 
присвоением квалификации специ-
алиста с высшим образованием и с 
присвоением степени магистра). 

Высшее образование может осу-
ществляться на основе общего 
среднего образования, профессио-
нально-технического образования с 
общим средним образованием или 
среднего специального образова-
ния.

Образовательные программы 
профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 

образования реализуются в очной 
(дневной, вечерней) и заочной фор-
мах получения образования.

Возможно, выбранную вами 
профессию можно получить в не-
скольких учебных заведениях. В 
таком случае возникает проблема 
выбора конкретного учреждения 
образования. Правильный выбор 
можно сделать, внимательно из-
учив всю информацию об учебном 
заведении.

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

зволяет получить учебное заве-
дение (профессионально-техниче-
ское, среднее специальное, выс-
шее)? 

• По каким специальностям (на-
правлениям специальностей, спе-
циализациям) осуществляется 
профессиональная подготовка?

• Какая квалификация присваива-
ется по окончании учебного заве-
дения? 

• 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 воз-
можность платного обучения? Ка-
ков размер оплаты? 

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

• Какова продолжительность обуче-
ния? 

• Каков процент трудоустройства 
выпускников? Куда распределя-
ются выпускники? С какими ор-
ганизациями-заказчиками кадров 
сотрудничает учебное заведение?

• Оказывает ли учебное заведение 
помощь в трудоустройстве вы-
пускников платной формы получе-
ния образования? 

• Когда проводятся дни открытых 
дверей в учебном заведении? 

• Имеется ли возможность про-
живания иногородних студентов 
(учащихся) в общежитии? 

• Какова оснащенность материаль-
но-технической базы учебного за-
ведения? 

• Есть ли подготовительные курсы, 
когда они начинают работать? 

• Адрес учебного заведения и его 
полное название.
Особое внимание следует уде-

лить информации о государст-
венной аккредитации учрежде-
ния образования. 
• Когда учебным заведением было 

получено специальное разреше-
ние (лицензия) на право осущест-
вления образовательной деятель-
ности?

• Когда была последняя государст-
венная аккредитация учреждения 
образования?

Государственная аккредитация 
осуществляется на соответствие 
учреждения образования заявлен-
ному виду; по каждой специально-
сти (для специальностей, по кото-
рым реализуются образовательные 
программы), по профилю образо-
вания, направлению образования 
(для профилей образования, на-
правлений образования, по кото-
рым реализуется образовательная 
программа). Подтверждение госу-
дарственной аккредитации являет-
ся основанием для сохранения за 
учреждением образования права 
на осуществление образователь-
ной деятельности и выдачу выпуск-
никам дипломов. Государственная 
аккредитация осуществляется раз 
в 5 лет. 

Обратите внимание, когда выдан 
сертификат (сертификаты) о госу-
дарственной аккредитации, успеете 
ли вы окончить учебное заведение 
до момента окончания его срока 
действия. 

Если срок действия сертификата 
закончится раньше, чем вы закон-
чите обучение, то нужно обязатель-
но поинтересоваться, сколько раз 
учебное заведение уже проходило 
государственную аккредитацию, 
чтобы убедиться в его стабильности.

Зная ответы на эти вопросы, мож-
но избежать ошибок при выборе уч-
реждения образования. Кроме того, 
четкая ориентация своих желаний и 
требований поможет не только по-
лучить документы государственного 
образца по окончании обучения, но 
и освоить востребованную и успеш-
ную профессию.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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С Людмилой мы договори-
лись встретиться в 9:00 на ав-
тодроме. Высматриваю глазами 
Volkswagen Polo серебристого 
цвета, хотя, как мне сказали, 
это будет машина скорее цвета 
«шампань». На площадке тако-
го автомобиля не видно.

Спустя несколько минут перед 
воротами остановился нужный 
мне автомобиль, двигатель за-
глох. За рулем – молодая девуш-
ка, а в рядом сидящей женщине, 
которая активно жестикулируя 
что-то объясняет курсантке, 
я угадываю Людмилу. Спустя 
несколько минут становится 
понятно, что машина дальше 
ехать не сможет, видимо сло-
малась. Бросив недокуренные 
сигареты, на помощь бросилось 
несколько мужчин-инструкто-
ров. Совместными усилиями 
Volkswagen закатили на авто-
дром. Курсантка с испуганными 
глазами уходит домой. 

– Она уже прошла половину кур-
са обучения, должна быть к та-
кому повороту готова, – говорит 
Людмила о своей ученице. – 
Машина в последнее время часто 
глохнет. Наверное, электроника 
не в порядке. 

К машине подходит следую-
щая ученица Людмилы, Оля. 

– Оленька, располагайся, готовь-
ся, сейчас поедем, – командует 
инструктор, пока над капотом 
пыхтит мастер. 

Оля уверенно садится за руль. 
Девушка уже освоила движение 
по прямой в условиях города, 

искусственные неровности, по-
ворот направо и сегодня ее ждет 
поворот налево. Передняя дверь 
открывается и в машину садит-
ся Людмила. 

– Поехали! – дает команду ин-
структор Людмила Холодинская.

«Есть восемь секунд, чтобы 
выйти на сцену»

Оля заводит машину, и мы 
медленно выкатываемся с авто-
дрома. 

– На регулируемом перекрестке 
повернем налево, – моделирует 
ситуацию Людмила. – Вторая  
скорость... Пошла, пошла... Увиде-

ла, посмотрела, включила сигнал 
поворота, перестроилась… Куда 
ты на тормоз жмешь? Поехала! 
Оля, левый сигнал поворота!

Пока едем по прямой, Людми-
ла объясняет ошибки при левом 
повороте и рассказывает, как 
пройти его правильно.

– Оля, вот эта дуга-поворот 
– чужая территория, опасная 
территория, потому что там 
встречное движение. Поэтому 
нужно максимально быстро прой-
ти этот поворот. Нельзя ехать 
расслабившись, здесь надо уско-
рение. У тебя есть восемь секунд, 
чтобы выйти на сцену. 

После девяти лет преподавания фортепиано, семи лет бухгалтерии Людмила 
 Холодинская нашла по-настоящему свою профессию. Заняв сиденье рядом с води-
тельским, Людмила стала одной из первых женщин-инструкторов в минской автошко-
ле. Корреспондент «Кем быть?» побывала на занятиях по вождению и прокатилась по 
Минску вместе с необычным инструктором. 

Прокатились с Людой, 
которая бросила фортепиано 

и ушла в автоинструкторы

Людмила  ХОЛОДИНСКАЯ
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«Посигналь нам еще, мы еще 
раз заглохнем!»

– Я всегда подталкиваю своих 
курсантов к динамике: «Давай, 
пошла, пошла, разгон, разгон», 
приучаю их двигаться со скоро-
стью потока машин. Потому 
что, если они будут медленнее 
ехать, то создадут помеху на 
дороге. Бывает, конечно, двига-
тель заглохнет, если слишком 
резко затормозить или попы-
таться неправильно тронуть-
ся с места. Но, к счастью, на до-
рогах к курсантам относятся с 
пониманием, водители спокойно 
объезжают учебную машину и 
едут дальше. Есть, конечно, сре-
ди водителей небольшой процент 
тех, кто не держит дистанцию, 
«висит на хвосте», сигналит, 
торопит… В таком случае кур-
санты очень нервничают, те-
ряются. Я всегда поддерживаю 
своих ребят, стараюсь разря-
дить обстановку и говорю: «Ну 
давай, посигналь нам еще раз, мы 
еще раз заглохнем», – смеется 
Людмила. – Считаю, что своим 
поведением инструктор должен 
внушать курсанту доверие, а не 
повышать его нервозность, ведь 
для большинства учеников доро-
га с интенсивным движением – 
это стресс. Если инструктор бу-
дет повышать голос он добьется 
обратного эффекта, человек рас-
теряется, ему трудно будет со-
браться и сконцентрироваться. 
А растерянность, тревожность, 
невнимательность и отсутст-
вие собранности – главные враги 
на дороге. Задача инструктора 
состоит в том, чтобы успокоить 
курсанта. Четкое соблюдение 
того, что говорит инструктор, 
и спокойствие сделают свое дело. 
Уже через несколько занятий, как 
правило, ученик научится слы-
шать машину, руки уже не будут 
так дрожать, тронуться будет 
получаться более мягко. Посте-
пенно кроме руля и дороги перед 
собой будут замечаться и до-
рожные знаки.

Откатав полтора часа по го-
роду, мы возвращаемся на ав-
тодром. С Олей Людмила про-
щается до следующего занятия, 
а со мной остается в машине, 
чтобы поговорить.

«Сразу отмечаю для себя 
возраст, чтобы понимать, 
насколько сложно будет 

работать»

Мой инструктор раскрыл се-
крет, как набирают курсантов 
на вождение. В учебном отделе 
лежат карточки всей группы с 
фотографиями. Чаще всего ре-
шающим фактором становится 
именно фото. 

– Я по фото никогда курсан-
тов не выбираю, – отвечает мне 
Людмила. – Обычно, если я выпу-
стила, к примеру, троих курсан-
тов, прихожу в учебный отдел и 
говорю: «Дайте мне еще несколь-
ко человек». Иногда спрашивают: 
«Мальчиков или девочек?». Ген-
дерный признак для меня не важен. 
Важен возраст. Если курсанту 20 
лет, он схватит быстрее, 40 лет – 
информация воспринимается тя-
желее. Чем старше курсант, тем 
сложнее ему учиться, тем больше 
занятий нужно. Поэтому, когда 
приходит новый курсант, меня 
всегда интересует его возраст, и я 
сразу для себя отмечаю, насколько 
сложно мне будет работать.

При наборе новых ребят ин-
структор проводит встречу, где 
главный вопрос – свободное 
время.

– Выясняю у каждого курсанта, 
кто и как работает, учится и ког-
да предпочтительнее назначать 
время для занятий. Например, 
Алина учится с двух часов, значит, 
она может ходить на занятия 
утром. Катя в декретном отпу-
ске и ребенок находится в детском 

саду, значит она может в любое 
время. Кто-то ходит на занятия 
только после пяти вечера, потому 
что работает. 

На основе общей картины я со-
ставляю расписание. Некоторым 
курсантам выпадает время за-
нятий в час пик, когда на дорогах 
интенсивное движение. Конечно, в 
таких условиях учиться вождению 
сложнее, ведь могут быть различ-
ные дорожные ситуации, которые 
являются значительным источ-
ником эмоционального напряже-
ния для начинающих водителей. 
Такое занятие можно сравнить 
с приемом, когда тебя бросают в 
воду, чтобы научить плавать: вы-
плывешь – значит поплывешь. У 
наших ребят с одной стороны нет 
выбора, ведь им все равно придется 
учиться вождению в условиях го-
рода, с другой есть страховка – си-
дящий рядом инструктор, кото-
рый в любой момент может на-
жать на дополнительную педаль. 
У курсанта должно быть ощуще-
ние спокойствия и уверенности, 
что все обязательно получится, 
а если будут ошибки, инструктор 
поддержит и поможет. Только с 
таким настроем нужно присту-
пать к занятию.

Сегодня у Людмилы по распи-
санию шесть курсантов, начи-
ная с восьми утра. Всего по вре-
мени выходит десять рабочих 
часов.

– Я сама себе выбираю время 
для обеда, сама планирую рабочий 
график. Раньше я работала в суб-
боту, но постепенно поняла, что 
слишком много энергии забирает 
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работа с понедельника по пятни-
цу, в выходные хочется отдохнуть, 
нужно эмоционально восстано-
виться.

«Нельзя прийти в автошколу, 
если ни разу не держался 

за руль»

Перед первым уроком вожде-
ния инструктор задает курсан-
ту самый типичный в данной 
ситуации вопрос: «А ты рань-
ше сидел за рулем?». Чаще всего 
звучит ответ «Нет». 

– Это то же самое, что ты 
пришел в 1-й класс, не зная букв. 
Нужно, чтобы родители заранее 
начали заниматься с ребенком, 
показывать и учить. Также и с 
вождением. Никто не советует 
ездить по дорогам общего пользо-
вания, это запрещено. Но иметь 
общие представления об автомо-
биле и минимальные навыки про-
сто необходимо. Посидеть на во-
дительском месте, подержаться 
за руль, покрутить его, разо-
браться с коробкой передач, ощу-
тить свою власть над машиной…. 
Вот с этими ощущениями и ми-
нимальным опытом прийти в ав-
тошколу – это одно, а вообще без 
знаний – совсем другое. Конечно, 
за 24 занятия твердо закрепить 
навыки вождения, а потом еще и 
успешно сдать экзамен – очень 
сложно.

«Здесь мало хорошо водить 
автомобиль самому, важно – 

уметь объяснить» 

– Я сама очень хорошо управ-
ляю автомобилем. Но в работе 
инструктора по вождению это-
го недостаточно. При отработ-
ке практических упражнений с 
курсантами мне очень помога-
ет девятилетний опыт работы 
учителем в музыкальной школе. 
Все-таки педагогические способ-
ности, умения и навыки играют 
свою роль. Важно уметь объяс-

нить курсанту любым способом, 
как правильно выполнить тот или 
иной элемент. Иногда можно даже 
нарисовать, голосом показать, как 
сделать ускорение, сесть за руль 
самой и продемонстрировать. 

У курсантов Людмилы один из 
самых высоких процентов сда-
чи экзаменов в ГАИ. Шестьдесят 
процентов ее выпускников по-
лучают водительское удостове-
рение с первого раза. Но бывают 
и иные случаи. 

– Однажды у меня был порыв 
отказаться от занятий с курсан-
том, хотя я всегда «довожу» всех 
своих ребят до финишной прямой. 
Но здесь был тяжелый случай. Ки-
таец не говорил на русском языке 
вообще. Английский он тоже не 
знал, – разводит руками Люд-
мила. – Я обучила его по програм-
ме: объясняла, как могла, показы-
вала на своем примере, помогала 

жестами. В общем, уровень во-
ждения у него получился неплохой. 
Но Кай, так звали моего ученика, 
не сдал теорию в автошколе. А без 
нее невозможно допустить его к 
сдаче экзамена в ГАИ. Вот уже не-
сколько недель парень не появля-
ется вообще, пропал. 

«Мужчины чаще рискуют, 
женщины взвешенно 
принимают решение 

при маневре» 

Благодаря детской любви к ав-
томобилям Людмила получила 
водительское удостоверение в 
19 лет. За рулем она уже более 
25 лет. Когда-то мысли, что во-
дителями должны быть лишь 
мужчины были, признается она, 
но с получением водительских 
прав пропали.

– Я езжу быстро, динамично, но 
не агрессивно, – говорит Людми-
ла. – Были и аварии, но не по моей 
вине. Вообще, чаще в ДТП попа-
дают мужчины – из-за любви к 
риску. Женщины более взвешенно 
принимают решения при маневре.

Женщины и мужчины в целом 
управляют автомобилем по-раз-
ному. Ведь не случайно бытует 
мнение, что женщины больше сле-
дуют правилам, а мужчины более 
надеются на себя, на свою води-
тельскую технику. Большинство 
мужчин уверены, что в них зало-
жен талант гонщика, тогда как 
большая часть женщин сомнева-
ется, что может овладеть искус-
ством вождения. Конечно же, не 
каждому дано стать профи в этой 
области, но научиться безопасно 
водить автомобиль может каж-
дый, кто обладает достаточным 
уровнем внимания, хорошей ре-
акцией, способен освоить учебную 
программу. 

Увидев женщину-инструктора 
на дороге, водители удивляются

– Когда мы с курсантом оста-
навливаемся на светофоре, во-
дители-мужчины часто задают 
вопрос: «А что бывают инструк-
торы женщины?». Я говорю: «Да, 
бывают. Нас, конечно, мало, но мы 
есть». 

Александра ЯНКОВИЧ
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Родителям на заметку

Тесты для родителей
Родителям свойственно беспокоиться о том, правильно ли они 
воспитывают ребенка, есть ли взаимопонимание в семье, да и 
вообще, все ли они делают как надо. Если вы хотите получить 
ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся воспита-
ния ребенка, предлагаем вам пройти следующие тесты.

Тест «Как вы воспитываете 
ребенка?»

1. В любой момент мы можем 
заняться ребенком, отбросив все 
дела.

А) Да и всегда так делаем.
Б) Можем, но бывают исключения.
В) Нет.
2. Мы советуемся с ребенком.
А) Да, всегда.
Б) Да, но в зависимости от ситуа-

ции.
В) Нет.
3. Если мы допустили ошибку, 

которая касается ребенка, то при-
знаемся ему.

А) Без сомнений.
Б) Да, но бывают исключения.
В) Нет.
4. Мы извиняемся перед ребен-

ком, если неправы в чем-то.
А) Конечно.
Б) Да, но не всегда.
В) Нет.
5. Даже если ребенок вывел из 

себя, мы сохраняем самооблада-
ние.

А) Да.
Б) Да, но не всегда
В) Нет.
6. Мы ставим себя на место ре-

бенка.
А) Да, обычно мы так и делаем.
Б) Да, но не всегда.
В) Нет.
7. Мы можем легко представить 

себя добрым волшебником или 
прекрасной феей.

А) Часто.
Б) Да, но крайне редко.
В) Нет.
8. У нас доверительные отноше-

ния с детьми, и мы спокойно мо-
жем рассказать им поучительные 
случаи из своего детства, даже 
если в этих ситуациях мы пред-
ставлены в невыгодном свете.

А) Всегда.
Б) Иногда.
В) Нет.

9. Мы не употребляем слова и 
выражения, которые ранят ре-
бенка.

А) Однозначно.
Б) Иногда грешим.
В) Нет.
10. За хорошее поведение мы 

исполняем желания ребенка.
А) Конечно.
Б) Иногда.
В) Никогда.
11. Выделяем один день, когда 

ребенок может делать что угодно.
А) Да.
Б) Не всегда.
В) Никогда.
12. Мы не идем на поводу у слез-

ных просьб ребенка, если увере-
ны, что это просто мимолетная 
прихоть.

А) Именно так.
Б) Редко получается.
В) Нет.
Ключ. За каждый ответ «А» на-

числите себе 3 очка, «Б» – 2 очка, 
«В» – 1 очко.

Интерпретация результатов.
27-36 очков. Ребенок для вас 

цель и смысл жизни. Вы понимае-
те его, уважаете, придерживаетесь 
постоянной линии поведения и про-
грессивных методов воспитания. То 
есть, вы действуете обдуманно и 
двигаетесь в верном направлении, 
можете рассчитывать на хороший 
результат.

13-26 очков. Забота о родном 
чаде для вас – крайне важна. Вы хо-
роший родитель-воспитатель, но на 
деле не всегда поступаете целена-
правленно и последовательно. По-
рой вам мешает чрезмерная стро-
гость или излишняя мягкость, вы 
склонны находить компромисс там, 
где его не должно быть, ведь это 
ослабляет воспитательный эффект. 
Всерьез задумайтесь над правиль-
ностью своего подхода к воспита-
нию ребенка.

12 очков и меньше. Вы воспиты-

ваете ребенка не всегда правиль-
но. Попробуйте пересмотреть свой 
подход к воспитанию. Возможно, 
вам не хватает дополнительных 
знаний, опыта или желания, чтобы 
сформировать из вашего ребенка 
полноценную личность. В данном 
случае лучше обратиться за помо-
щью к специалистам (психологам 
и педагогам), заняться изучением 
педагогической и психологической 
литературы. 

Тест «Какие мы родители?» 
(автор Н.А.Горбунова)

Часто ли мы задумываемся над 
тем, хорошие ли мы родители для 
своих детей? Итак, какие мы роди-
тели? Справляемся ли мы с нашими 
обязанностями воспитателей? Про-
верьте себя, ответив на вопросы: 
«да», «нет», «иногда».

1. Следите ли вы за статьями в 
журналах, программами по телеви-
дению и радио на тему воспитания? 
Читаете ли время от времени книги 
на эту тему?

2. Единодушны ли вы с вашим су-
пругом в воспитании детей?

3. Если ребенок предлагает вам 
свою помощь, примете ли вы ее, 
даже если при этом дело может за-
держаться, а то и вовсе остановить-
ся?

4. Ваш ребенок совершил просту-
пок. Задумаетесь ли вы о том, что 
его поведение может являться ре-
зультатом вашего воспитания?

5. Используете ли вы форму за-
прета или приказа только тогда, ког-
да это действительно необходимо?

6. Считаете ли вы, что последо-
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вательность в воспитании является 
одним из основных педагогических 
принципов?

7. Осознаете ли вы, что среда, 
окружающая ребенка, оказывает на 
него существенное влияние?

8. Признаете ли вы, что спорт и 
физкультура имеют большое зна-
чение для гармоничного развития 
ребенка?

9. Сумеете ли вы не приказать, а по-
просить о чем-либо своего ребенка?

10. Испытываете ли вы чувство 
вины, произнося фразу: «У меня нет 
времени» или «Подожди, пока я за-
кончу работу»?

Ключ. За каждый положительный 
ответ начислите себе 2 очка, за ответ 
«иногда» и за отрицательный – 0.

Интерпретация результатов.
Менее 6 очков. О настоящем вос-

питании вы имеете довольно смут-
ное представление. И, хотя говорят, 
что начать никогда не поздно, со-
ветуем вам не уповать на эту пого-
ворку и, не мешкая, заняться повы-
шением своего образования в этой 
области.

От 7 до 14 очков. Вы не делаете 
крупных ошибок в воспитании, но 
все же кое в чем над своими ито-
гами в этой области вам следовало 
бы задуматься. А начать можно с 
того, что ближайший выходной пол-
ностью посвятить детям, забыв на 
время о работе и личных делах. И 
будьте уверены, дети вам будут за 
это благодарны.

Более 15 очков. Вы вполне справ-
ляетесь со своими родительскими 
обязанностями, но тем не менее, нет 
предела совершенству. 

Тест «Я и мои отношения с 
ребенком»

Какому родителю не хочется уз-
нать о том, какие на самом деле у 
него отношения с ребенком? Даже, 
если вы уверены, что знаете ответ 
на этот вопрос, рекомендуем пройти 
следующий тест. 

Отметьте те фразы, которые вы 
часто употребляете в общении с 
детьми:

Ключ. Теперь подсчитайте общее 
количество баллов.

Интерпретация результатов.
7-8 баллов. Вы живете с ребенком 

душа в душу. Он искренне любит и 
уважает вас. Ваши отношения спо-
собствуют становлению гармонич-
ной личности.

9-10 баллов. Вы непоследова-
тельны в общении с ребенком. Он 
уважает вас, хотя и не всегда с вами 
откровенен. Его развитие подвер-
жено влиянию случайных обстоя-
тельств.

11-12 баллов. Вам необходимо 
быть к ребенку внимательнее. Авто-
ритет не заменяет любви. Помните 
об этом.

13-14 баллов. Вы идете неверным 
путем. Существует недоверие меж-
ду вами и ребенком. Уделяйте ему 
больше времени и ситуация непре-
менно улучшится!

Тест «Хорошо ли я знаю 
своего ребенка?»

1. Знаете ли вы всех преподава-
телей, работающих в классе, где 
учится ваш ребенок?

А) Знаю всех.
Б) Знаю половину.
В) Знаю лишь некоторых.
2. Как часто вы просматриваете 

тетради (учебники) ребенка ради 
интереса?

А) Постоянно.
Б) 1-2 раза в четверть.
В) Ни разу.
3. Если вы обнаружите, что ре-

бенок испытывает трудности по 
одному или нескольким пред-
метам, а вы не способны ему по-
мочь, что будете предпринимать?

А) Обращусь за помощью к учите-
лям.

Б) Пойду к завучу.
В) Заставлю ребенка более серь-

езно учить предмет.
4. Знаете ли вы интересы (увле-

чения) своего ребенка?
А) Да, знаю.
Б) Частично.

В) Догадываюсь, но 
не точно.

5. Знаете ли вы, где 
и с кем ваш ребенок 
проводит свое сво-
бодное время?

А) Да.
Б) Иногда.
В) Нет, но догадыва-

юсь.
Ключ. Подсчитайте 

отдельно количество 
высказываний А, Б, В.

Интерпретация ре-
зультатов.

Преобладает ответ А. 
Вы хорошо знаете свое-
го ребенка, знаете, что 

ребенок нуждается в вашей помо-
щи, и оказываете эту помощь своев-
ременно.

Преобладает ответ Б. Вас больше 
волнует не сам ребенок, а его пробле-
мы с учебой, которые могут в даль-
нейшем привести к дестабилизации 
всей остальной его деятельности.

Преобладает ответ В. Вы не ин-
тересуетесь делами ребенка, поэто-
му рекомендуем вам пересмотреть 
свое отношение к процессу воспи-
тания и больше уделять внимания 
своему ребенку.

Тест «Часто ли вы хвалите 
своего ребенка?»

1. Если вы хотите похвалить 
ребенка, то обычно используете 
слова:

А) Гениально, потрясающе. (1)
Б) Молодец. (3)
В) Хорошо. (5)
2. Как ваш ребенок обычно реа-

гирует на похвалу?
А) Раздраженно отмахивается. (3)
Б) Принимает как должное. (1)
В) Воодушевляется. (5)
3. Вас приятно удивили успехи 

вашего ребенка. К словам похва-
лы вы непременно добавите:

А) Поцелуи и объятия. (1)
Б) Подарок. (5)
В) Деньги. (3)
4. В какой ситуации, на ваш 

взгляд, похвала необходима?
А) Когда ребенок убрал за собой 

игрушки. (1)
Б) Получил хорошую отметку. (3)
В) По собственной инициативе по-

мог бабушке. (5)
5. Ребенок гордо показывает 

вам свою поделку, которая не ка-
жется вам удачной. Ваша реакция:

 Фразы Баллы

1. Сколько раз тебе повторять?! 2

2. Не знаю, чтобы я без тебя делала. 1

3. И в кого ты только уродился?! 2

4. Какие у тебя замечательные друзья! 1

5. Ну, на кого ты похож?! 2

6. Вот я в твое время… 2

7. Ты моя опора и помощник(ца)! 1

8. Ну что за друзья у тебя… 2

9. О чем ты только думаешь! 2

10. Какая ты у меня умница! 1

11. А как ты считаешь? 1

12. У всех дети как дети, а ты… 2

13. Какой ты у меня сообразительный(ая)! 1

14. Посоветуй мне пожалуйста… 1
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А) Чтобы не огорчать, скажете, что 
его поделка лучше всех. (1)

Б) Укажете на недостатки, но от-
метите и достоинства. (3)

В) Честно покажете на те поделки, 
которые считаете лучшими. (5)

6. Когда вы хвалите ребенка, то 
обычно испытываете:

А) Гордость. (5)
Б) Нежность. (3)
В) Восхищение. (1)
7. Выберите одно из утвержде-

ний о детской одаренности:
А) Каждый ребенок по-своему та-

лантлив. (1)
Б) Менее одаренный, но стара-

тельный ребенок способен добиться 
больших успехов, чем талантливый, 
но ленивый. (3)

В) Любую способность можно раз-
вить. (5)

8. На спортивных соревнова-
ниях ваш ребенок прибежал по-
следним. Что вы ему скажете?

А) Пристыдите. (3)
Б) Похвалите за умение идти до 

конца. (1)
В) Объясните, что он проиграл, 

потому что неправильно рассчитал 
свои силы. (5)

9. Ребенок хвастается своими 
достижениями перед гостями. 
Ваша реакция?

А) Будете дополнять его рассказ. (1)
Б) Станете иронизировать над его 

«скромностью». (5)
В) Переведете разговор на другую 

тему. (3)
10. Вы заметили, что вашему ре-

бенку очень нравится рисовать. 
Это повод для того, чтобы:

А) Отдать его в художественную 
школу. (5)

Б) Купить хорошие краски и кисти. 
(1)

В) Посещать с ним выставки и му-
зеи. (3)

11. Учитель нелестно отозвался 
об успехах вашего чада, поставив 
в пример другого ученика. Что вы 
скажете своему ребенку?

А) Заметите, что его успехи ниже, 
чем у его одноклассника. (5)

Б) Станете хвалить одноклассника, 
чтобы у вашего ребенка появилось 
желание учиться так же хорошо. (3)

В) Предложите исправить те ошиб-
ки, которые отметил учитель. (1)

12. Бабушка умиляется поступ-
кам ребенка, в которых вы не 
видите ничего особенного. Ваша 
реакция?

А) Станете спорить с ней. (5)
Б) Проигнорируете ее высказыва-

ния. (3)
В) Согласитесь из уважения к ней. 

(1)
13. Ребенок жалуется, что его 

дразнят одноклассники. Как вы 
его успокоите?

А) «Они глупые и невоспитанные». 
(1)

Б) «Не слушай их, ты у меня самый 
лучший». (3)

В) «Давай подумаем, почему они 
так к тебе относятся». (5)

14. У ребенка не получается за-
дача, и он отказывается продол-
жать решение. Как уговорить его?

А) Напугать плохой отметкой. (3)
Б) Выразить сочувствие. (1)
В) Предложить помощь. (5)
15. Ребенок не достоин похва-

лы, если он:
А) Помыл посуду, но разбил чаш-

ку. (1)
Б) Сделал уроки, но перепутал но-

мер задания. (3)
В) Получил пятерку, списав ответ у 

соседа по парте. (5)
16. В порыве гнева вы можете 

назвать ребенка:
А) Бестолочь. (5)
Б) Мое наказание. (1)
В) Подлец. (3)
Ключ. 
16-37 баллов. Ваш ребенок не ис-

пытывает недостатка в похвале. Он 
уверен в том, что вы высоко цените 
его достижения и гордитесь им. Вы-
сокая самооценка, безусловно, по-
может ему в жизни. Однако слишком 
часто слыша похвалу, ребенок не 
имеет возможности научиться об-

ращать внимание на свои ошибки, 
что рано или поздно скажется на его 
успехах. Разбавив похвалу здоровой 
критикой, вы поможете ему трезво 
оценивать свои возможности.

38-59 баллов. Возможно, вы чело-
век настроения или слишком погру-
жены в свои проблемы. Поэтому ре-
бенок не всегда четко представляет 
себе, что в его поведении нравится 
родителям, а что нет. Ваша похва-
ла часто бывает вызвана хорошим 
настроением, а не достижениями 
ребенка. Чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию, обращайте боль-
ше внимания на мотивы поступков 
ребенка и его потребности: чего он 
ждет от вас, почему капризничает 
и проявляет негативизм? Опираясь 
на эмоциональное состояние ребен-
ка, а не на собственные чувства, вы 
сможете легче направлять его пове-
дение в нужное русло.

60-80 баллов. Вы требовательный 
родитель, поэтому не балуете ребен-
ка хвалебными отзывами. Ваши за-
мечания метки и критика предметна, 
но когда они преобладают над при-
знанием и похвалой, то воспринима-
ются ребенком как отвержение. По-
казывая продукты своей деятельнос-
ти, ребенок стремится разделить с 
вами хорошее настроение и увидеть 
радость в ваших глазах. Ощущая 
вашу поддержку, он добьется гора-
здо больших успехов, чем тревожась 
из-за малейших промахов.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Азбука профориентации

Сценарий классного часа  
«Что влияет на выбор профессии»

Цель: ознакомление с основными факторами выбора 
профессии («восьмиугольник Е.А. Климова»). 

Задачи: познакомить учащихся с факторами выбора 
профессии, описанными Е.А. Климовым, изучить осно-
вы построения личного профессионального плана, как 
одного из факторов выбора профессии.

Форма проведения: лекция.
План:

• Вступительное слово.
• Основные факторы выбора профессии по Е.А. Климову.
• Основы построения личного профессионального плана.
• Вопросы для обсуждения.
• Домашнее задание.

Ход классного часа

Вступительное слово
Педагог: Ни один выбор в нашей жизни не соверша-

ется абсолютно самостоятельно. Мы живем в обществе, 
а не в изолированном пространстве. Принимая любое 
решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем опыт на-
ших близких, знакомых, их поведение в похожей ситуа-
ции, анализируем наши возможности, обстоятельства, 
складывающиеся в нашей жизни. Выбор профессии – 
не исключение. На него также влияет множество факто-
ров. Главная задача при этом – тщательно проанализи-
ровать все эти факторы и принять грамотное, самосто-
ятельное решение.

Основные факторы выбора профессии  
(по Е.А.Климову)

Е.А. Климов описал следующие восемь факторов вы-
бора профессии:

1) Наличие склонностей (интересов). Человек бо-
лее успешен в той деятельности, которая ему интерес-
на. Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить вни-
мание на то, чем ему нравится заниматься, что достав-
ляет удовольствие. Например, если человеку нравится 
организовывать других людей, занимать лидирующие 
позиции, скорее всего, ему подойдут профессии, пред-
полагающие умение работать с коллективом.

2) Наличие способностей. Одного интереса к како-
му-либо делу мало, нужно еще, чтобы оно получалось. А 
для этого нужны определенные способности. Например, 
чтобы играть на скрипке, мало любить музыку, нужны 
еще и музыкальные способности. 

3) Притязания (предпочтения). На выбор во многом 
влияют актуальные установки и ценности человека, то 
есть то, что для него имеет первостепенное значение 
в данный период жизни или важно в качестве основ-
ной жизненной цели. В одном случае человек выбирает 
профессию, в другом – место работы, в третьем реша-
ющее значение имеет место жительства, в четвертом – 
климатические и погодные условия и т.д. Все эти виды 
выбора взаимодействуют, вступают в различные, порой 
конфликтные, отношения. 

Ситуация любого жизненного выбора предполага-
ет влияние не только нашего мнения, но и различных 
внешних факторов. 

4) Мнение родителей, семьи. Зачастую близкие 
люди стремятся принять активное участие в выборе 
старшеклассником профессии. Например, в семье, где 
несколько поколений посвятили свою жизнь медицине, 
естественно желание родителей видеть своего ребенка 
в белом халате. Мнением людей старшего поколения и 
их опытом не стоит пренебрегать, но в то же время это 
не единственный фактор выбора.

5) Мнение сверстников. Например, юноша выбрал 
для себя очень важную и «вечную» профессию – решил 
стать портным, но стесняется говорить об этом в классе, 
потому что в классе эту профессию считают «немодной». 
Вполне возможно, что окружающие не знают об этой про-
фессии всего того, что знает тот, кто выбирает. Мнение 
одноклассников, друзей, товарищей, конечно, важно, так 
как оно отражает степень популярности в современном 
обществе тех или иных профессий. Но профессиональ-
ный выбор – это свободный и личный выбор. 

6) Знания о профессии. Прежде чем сделать вы-
бор профессии, надо основательно познакомиться со 
многими из них. К сожалению, незнание современных 
профессий чаще всего становится камнем преткнове-
ния в проблеме профессионального самоопределения. 
Лучший путь обзорного ознакомления с профессиями – 
изучение их специальных описаний – профессиограмм. 
Профессиограммы знакомят не только с тем, что делает 
специалист, как и с помощью каких орудий и средств 
труда он трудится, но и с тем, какие личные качества от 
него требуются.

7) Потребности общества имеют обыкновение пос-
тоянно изменяться. Поэтому для того чтобы не выбрать 

Восьмиугольник
Климова

Наличие склонностей 
(интересов) Мнение сверстников

Наличие способностей Личный профессио-
нальный план

Притязания  
(предпочтения) Знание о профессии

Мнение родителей Потребности  
общества
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профессию, которая окажется потом неприменимой, 
необходимо регулярно обновлять свои знания о ситу-
ации на рынке труда, востребованности тех или иных 
профессий.

8) Личный профессиональный план – это основная 
карта лабиринта под названием «Профессиональный 
выбор». Для его успешного прохождения должна быть 
главная цель, то есть то, что человек предполагает де-
лать в будущем, каким хочет быть, кем быть, с кем быть, 
чего достичь, каковы его идеалы жизни и деятельнос-
ти на данный момент развития. Для того чтобы достичь 
этой цели, необходимо иметь представление о цепочке 
ближайших действий, «жизненную перспективу»: спе-
циальность, работа, возможные профессиональные 
учебные заведения, желаемые трудовые посты после 
окончания учебы, как видится в мечтах «рабочий день»; 
перспективы повышения профессионального мастерст-
ва, «роста», построения «карьеры».

Важным является изучение справочной литературы, 
беседы со знающими людьми, самообразование, посту-
пление в определенное профессиональное учебное за-
ведение или (для начала) в специальный кружок – все 
это позволит составить представление о путях и средст-
вах достижения ближайших жизненных целей. Не менее 
важны и представления о внешних условиях достижения 
намеченных целей, то есть трудности, возможные пре-
пятствия, возможное противодействие тех или иных лю-
дей. Запасные варианты на случай возникновения непре-
одолимых трудностей в реализации основных вариантов 
позволят предотвратить неприятные ситуации и избавят 
от лишних переживаний. Очень важно помнить, что мы 
живем в вероятностном мире, и надо планировать жизнь 
с учетом вероятности непредвиденных обстоятельств.

Основы построения личного профессионального 
плана

Поскольку личный профес-
сиональный план – это обо-
снованное представление 
человека о своем желаемом 
профессиональном будущем 
и путях его достижения, то 
содержание профессиональ-
ного плана для каждого чело-
века будет индивидуальным. 
Для того, чтобы ваше представление о собственном 
профессиональном плане было максимально объем-
ным, мы рассмотрим более подробно основные пункты, 
которые обязательно должны в нем присутствовать.

Итак, основные пункты профессионального плана:
• главная цель (чем заниматься, кем быть, чего достиг-

нуть);
• реалистичная оценка своих внутренних возможно-

стей для достижения этой цели (способности, состоя-
ние здоровья, работоспособность и т.п.);

• пути и средства достижения цели (где и как можно 
попробовать свои силы, где получить нужное образо-
вание, как повышать профессиональное мастерство, 
какие профессионально важные качества надо сфор-
мировать и развить и т. д.);

• возможные трудности на пути достижения цели, спо-
собы их преодоления;

• запасные варианты на случай возникновения непре-
одолимых препятствий для реализации основного ва-
рианта.
На успешность реализации профессионального 

плана влияют:
• определенность, ясность плана;
• полнота плана (когда учтены все необходимые факто-

ры: направленность интересов, способности, состоя-
ние здоровья, уровень образования и т.д.);

• устойчивость плана (во времени, как уверенность в 
правильности выбора и помехоустойчивость в стрем-
лении к его осуществлению);

• реалистичность плана (как опора на реальные соци-
альные и психологические возможности реализации 
профессионального выбора);

• логическая обоснованность и внутренняя согласован-
ность (как соотнесение возможностей человека с тре-
бованиями профессии);

• согласованность плана с потребностями рынка труда;
• мотивация на выполнение плана.

Вопросы для обсуждения:
• Какие из факторов в наибольшей степени влияют (мо-

гут повлиять) именно на ваш выбор?
• Можно ли назвать какие-то факторы главными, а ка-

кие-то – второстепенными?
• К каким последствиям может привести пренебреже-

ние теми или иными факторами? 

Домашнее задание
Ученикам необходимо дома заполнить схему лично-

го профессионального плана по Е.А. Климову. Для 
этого педагог раздает им памятки, на которых написаны 
основные этапы этой схемы:

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

Ближайшие задачи. Первая область деятельности, 
специальность, работа. 

Более отдаленные перспективы. Чему и где учиться, 
перспективы повышения мастерства, профессиональ-
ного роста.

Пути и средства достижения цели. Изучение справоч-
ной литературы, беседы со специалистами, самообра-
зование, поступление в определенное учебное заведе-
ние (лицей, колледж, вуз).

Внешние сопротивления на пути достижения цели. 
Трудности, возможные препятствия, возможные проти-
водействия тех или иных людей. 

Внутренние условия достижения цели. Собственные 
возможности (состояние здоровья, способности к об-
учению, настойчивость, терпение, склонности к практи-
ческой и теоретической работе, другие личные качест-
ва, необходимые для учебы и работы по данной специ-
альности).

Запасные варианты и пути их достижения. Например, 
«Не пройду по конкурсу в университет – попробую по-
ступить на ту же специальность в колледж». 

Алла ЕРМАК, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГУО «Горковская средняя школа»
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Даниил  Косенко: « За  год  работы 
я  увидел  столько  всего!»
Не у всех получается разобраться в 
себе и сразу после школы выбрать про-
фессию, которая будет нравиться и со 
временем не разочарует. Но никогда не 
поздно изменить свою жизнь и открыть 
для себя новую сферу. Нашему герою 
удалось прислушаться к своим жела-
ниям и найти работу по душе. Даниил 
Косенко сопровождает туристические 
группы в путешествиях и получает удо-
вольствие от того, что делает. Молодой 
человек рассказал «Кем быть?» о своей 
профессии, о том, как проходит подго-
товка к путешествию и к чему должен 
быть готов турлидер. Даниил КОСЕНКО

В поисках своего призвания
– Ни школа, ни окружение, ни родители не помогли 

мне определиться с тем, кто я есть, обнаружить свои 
таланты и выбрать профессию. Я проходил профориен-
тационные тесты, но и они не привели меня к опреде-
ленному решению. Я не знал, в какой вуз поступать, и 
вышло так, что не очень хорошо сдал ЦТ. Поэтому ре-
шил получить кулинарное образование. Это моя стра-
ховка на всю жизнь, потому что полученная в колледже 
профессия будет востребована всегда. Но я не видел 
своего призвания в сфере общепита. Такая работа, на 
мой взгляд, слишком однотипная и скучная. 

Меня всегда привлекали юмористические передачи, но 
пока я так себя и не попробовал в этом. К тому же скрытые 
задатки лидера, такие как энергичность, задор, легкость 
на подъем, проявлялись у меня еще в школе. Я увлекся 
ведением праздников, нашел курсы для ведущих, стал 
изучать event-рынок, следил за популярными ведущими в 
Instagram. Все это время я мечтал найти работу, от которой 
буду получать удовольствие. И я ее нашел. 

Работа мечты
– Мое знакомство с профессией сопровождающего 

туристических групп началось с поездки во Львов. Я по-
общался с девушкой-сопровождающей и еще больше 
заинтересовался этой работой. Девушка порекомендо-
вала мне сходить на собеседование в турфирму. Я по-
следовал ее совету, и меня взяли на стажировку. Возил 
туристов в Украину, в основном во Львов и Карпаты. 

Потом я узнал о компании, которая занимается имен-
но молодежными турами, участникам которых от 18 до 
35 лет. У меня загорелись глаза. Я полгода «стучался» 

в эту компанию, писал директору, звонил. И весной мне 
дали стажировочный тур по маршруту Прага – Париж – 
Берлин. Я успешно съездил. Потом летом был тур в Льо-
рет-де-Мар на 12 дней. И уже после летних поездок я 
стал полноценным сотрудником. 

Сопровождающий туристических групп – это испол-
нитель программы тура. Он должен реализовать все, 
что указано в программе. Специалисту нужно контр-
олировать маршрут и время, чтобы не опаздывать на 
экскурсии и успевать по программе, заселить туристов 
в отель, следить за количеством и длительностью са-
нитарных остановок, рассказать интересные факты о 
стране, посоветовать, какие сувениры приобрести, со-
здать комфортную атмосферу во время путешествия. И 
это далеко не все.

Необходимые навыки и качества турлидера
– Чтобы стать сопровождающим, нужно быть комму-

никабельным, организованным, ответственным, иници-
ативным, не бояться аудитории и не смущаться, рабо-
тая с микрофоном. Человек должен излучать позитив-
ную энергию. При этом ему нужно грамотно и понятно 
излагать свои мысли. Образование в этой профессии 
особой роли не играет. Но важны предыдущие заслуги. 
Преимуществом будет, если уже имеется опыт ведения 
мероприятий, выступлений на сцене. Это доказывает, 
что человек может легко и свободно общаться с ауди-
торией. Легче всего справиться с такой работой лидеру 
от природы. Европейскому сопровождающему необхо-
димо знание английского языка хотя бы на уровне pre-
intermediate, чтобы знать, как заселить людей в отель, 
решить какую-то возникшую проблему.
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Подготовка к поездке
– Я готовлюсь к каждому туру. Изучаю карты, скачи-

ваю их, ищу популярные заведения и магазины, смотрю, 
что находится рядом с отелем, читаю о национальной 
кухне и достопримечательностях, узнаю о сувенирной 
продукции. Для развлечения туристов готовлю конкур-
сы и анкеты, придумываю интересные вопросы, нахожу 
известные фильмы о стране, местную музыку. Изучаю 
национальный язык, чтобы знать самые важные для 
туристов слова и выражения. Каких-то очень глубоких 
знаний по истории страны от турлидера не требуется. 
Подробнее обо всем рассказывают местные гиды. 

В отличие от гида я не провожу экскурсии. Чтобы про-
водить экскурсии в большинстве европейских стран, 
нужно иметь соответствующее образование и специ-
альную лицензию, подтверждающую, что ты можешь 
быть гидом-экскурсоводом. Без ее наличия тебе могут 
выписать штраф. 

«Нужно быть готовым ко всему»
– Главный недостаток работы сопровождающего ту-

ристических групп – это график 24/7. Ты должен быть 
все время на связи, прийти на помощь, если что-то слу-
чилось, вызвать скорую или полицию, если есть необ-
ходимость. Нужно быть готовым ко всему, к любым не-
ожиданностям. Например, кто-то на солнце перегрелся, 
кто-то подвернул ногу, кто-то потерял телефон, кто-то за-
держался или отстал от группы. Тебе нужно разобраться 
с ситуацией таким образом, чтобы остальным людям в 
группе было комфортно, и они не теряли свое время. Мо-
гут возникнуть трудности при работе с местными гидами, 
с которыми ты договариваешься на определенное время. 
Если группа не успевает приехать к этому времени, гид 
не обязан ее дожидаться. И в этом случае ответствен-
ность лежит на сопровождающем. Нужно объяснить, что 
от себя ты сделал все возможное, чтобы у туристов не 
было вопросов ни к тебе, ни к турфирме. 

Во многом эта профессия негативно влияет на состоя-
ние здоровья, ведь приходится мало спать и неправиль-
но питаться. Бывает устаешь от людей, потому что по-
стоянное общение требует большого количества энер-
гии. Потом требуется время на восстановление.

«Мне нравится открывать мир»
– Из всех поездок больше всего мне запомнился тур 

в Льорет-де-Мар летом и в Амстердам на Новый год. В 
программу тура в Льорет-де-Мар было включено очень 
много стран и городов. Мы начали с Брно в Чехии, потом 
посетили Вену, Монако, Льорет-де-Мар с пятидневным 
отдыхом на море, Барселону, Ниццу, Венецию, Будапешт. 

С нами в тур ездит фотограф. Я курирую и водителей, 
и фотографа. Важно заслужить уважение у водителей. 
Обычно это люди постарше, с опытом, и им не нравится, 
когда ими руководит молодой человек.

Пока я молод, буду работать в туристической сфере. 
Мне нравится открывать мир, знакомиться с другими 
странами, узнавать новые факты, изучать историю. За 
год работы я увидел столько всего, сколько не видел за 
всю жизнь. Получил много ярких впечатлений. В буду-
щем я хотел бы открыть собственную турфирму. У меня 
много идей, но туристический бизнес – это тяжелый 
труд. 

«Стараюсь не тратить время впустую»
– Туристический сезон начинается в марте, его пик – 

это лето, осенью интерес начинает немного угасать, а 
потом спросом пользуются рождественские и горно-
лыжные туры. В сезон спада я стараюсь не тратить вре-
мя впустую. Занимаюсь саморазвитием: учу английский 
язык, хожу в тренажерный зал, читаю книги, повышаю 
квалификацию на разных курсах. 

Сейчас я увлекся литературой по продажам. Уметь гра-
мотно продавать – полезный навык, который пригодится 
турлидеру. Во время поездки сопровождающий пред-
лагает туристам факультативные экскурсии, которые не 
включены в основную программу. Не секрет, что они явля-
ются дополнительным доходом. Но я не люблю продавать 
экскурсии, если не знаю, интересны ли они, стоят ли того, 
чтобы тратить на них время и деньги. По-настоящему ув-
лекаю туристов лишь когда уверен, что будет круто.

Не отказывайтесь от мечты!
– При выборе жизненного пути я слушал свое сердце. 

Читал много литературы о поиске себя и своего призва-
ния. Книги таких авторов, как Наполеон Хилл («Думай и 
богатей»), Робин Шарма («Монах, который продал свой 
«феррари»), Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»), по-
могли мне прислушаться к себе, понять, чего я хочу. Я 
интересовался статьями психологов, смотрел видео на 
Youtube. Самое главное, что я понял: при выборе свое-
го пути нужно полагаться на собственное мнение. Если 
ты чего-то очень сильно хочешь, не бойся, пробуй! Если 
нравится какая-то профессия, тебя не должны отпуги-
вать сложности. Нужно использовать все возможности 
и пути, но не отказываться от своей мечты.

Я чувствую себя на своем месте. Особенно приятно, 
когда после проделанной мной работы, люди счастли-
выми возвращаются домой, с огромным количеством 
впечатлений и фотографий.

Наталья ГРИБКО, 
фото из личного архива Даниила КОСЕНКО
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Профориентационный тренинг  
«Мое профессиональное развитие»
Цель: формирование готовности учащихся са-

мостоятельно планировать и реализовывать пер-
спективы собственного профессионального раз-
вития.
Продолжительность занятия – 65 минут.
Ведущий: Для того, чтобы уметь планировать и 

реализовывать перспективы своего професси-
онального развития, необходимо погрузиться в 
глубину самого себя. Это необходимо для более 
подробного познания и изучения своих личност-
ных качеств и индивидуальных характеристик. 
Именно этим мы с вами и займемся на нашем 
занятии.

Ход занятия
1. Упражнение «Величие имени» (5 минут)

Ведущий: С самого рождения у каждого из нас 
есть неизменный спутник – наше имя. И, подоб-
но лунному свету, оно окутывает каждого тайной. 
Загадочна, необъяснима власть нашего имени. В 
любви мы повторяем любимое имя и взываем к 
любимому через его имя. И молятся, и проклина-
ют через произнесение имени. И нет границ жиз-
ни имени, нет меры для его могущества. Силы, 
заложенные в имени человека, помогают преодо-
левать трудности и распознавать истоки радости, 
вдохновения, мудрости. 

Но в тоже время имя может быть и источником 
опасности, ибо в каждом звуке имени сокрыты 
силы, которые при невнимательном отношении 
могут разрушить созидательное начало. Однако 
принятие этих сил, пристальное внимание по-
зволяет приобрести особенную силу.

Одного восточного принца звали Джумбер. 
Стремясь осознать скрытый смысл своего име-
ни, он размышлял над значением первого звука – 
«Д» — и понял, что его ведут по жизни Доброта и 
Долг. А требуют особого внимания и внутренней 
работы Дерзость, Драчливость и Дурь.

Давайте и мы поразмышляем над скрытым 
смыслом наших величественных имен. Для на-
чала откроем тайну первого звука нашего име-
ни. Например, Михаил. Человеку с таким именем 
приходят на помощь Мудрость и Мужество. А мо-
гут навредить Мелочность и Мягкотелость. Ирина 
– Искренность и Ироничность, Импульсивность. 

Пожалуйста, у вас есть время, чтобы понять 
смысл, скрытый в первой букве вашего имени. 
На это задание отводится 1 минута, по истечении 
которой вы расскажете о своих находках. 

2. Упражнение «10 качеств» (10 минут)
Участникам раздается 10 карточек, на каждой из 

которых они должны написать по одному своему 
качеству (личностной особенности). На это выде-

ляется ровно одна минута. Затем ведущий заби-
рает все карточки, перемешивает, чтобы никто не 
смог догадаться, на какой карточке кто и что на-
писал. После этого отдает их участникам упраж-
нения и дает следующую инструкцию: «Сейчас 
вам необходимо познакомиться с качествами, 
которые написала группа, и проранжировать их 
по степени значимости, начиная от самой значи-
мой, по мнению группы. 

После выполнения задания проводится обсу-
ждение. При обсуждении необходимо обратить 
внимание на то, какие характеристики у каждого 
из ребят преобладают – позитивные или негатив-
ные; что для каждого из них наиболее значимо; 
насколько ярко проявляются качества, стоящие 
по рангу на последних местах, хотел бы подросток 
избавиться от них или нет.

3. Упражнение «Ищу друга» (15 минут)
Участникам дается задание написать объявле-

ние о поиске друга, показав себя в самом выгод-
ном свете, чтобы с ним обязательно захотелось 
подружиться. Объявления складываются вместе 
и по очереди зачитываются ведущим. Участни-
ки стараются угадать, кто автор объявления. На-
пример: «Ищу друга. Я человек открытый, общи-
тельный, лидер по натуре. Люблю делать людям 
приятное: дарить подарки, устраивать сюрпризы. 
Всегда приду на помощь в трудную минуту.  Обла-
даю хорошим чувством юмора. Вам будет прият-
но со мной дружить. Друг, отзовись!».

При обсуждении обращается внимание на поиск 
и выделение позитивных характеристик.

4. Психогеометрический тест (15 минут)
Участникам предлагается выбрать из предло-

женных геометрических фигур (треугольник, 
квадрат, круг, кривая линия, прямоугольник) ту, 
которая, по их мнению, больше всего им соответ-
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ствует. Затем выбор интерпретируется, согласно 
методике. Ведущий просит группу разделиться 
на подгруппы, с учетом выбранных фигур и затем 
зачитывает характеристики каждой фигуры.
«Треугольники» хорошо уравновешенны, 

сконцентрированы на «верхушке»: целях, карь-
ере и продвижении вперед. У них сильно прояв-
ляются навыки лидерства, они быстро принима-
ют решения и действуют. Часто характеризуются 
атлетическим сложением и любят соревноваться. 
Их сильной стороной является политическое ма-
неврирование, они обладают способностью вли-
ять на других. Характерной чертой «треугольни-
ков» является стремление управлять и считать-
ся «правыми». Людей этого типа часто больше 
интересует карьера, чем сама работа, и хотя они 
способны быстро принимать решения, в этих ре-
шениях обычно участвуют в первую очередь их 
собственные интересы. Они, скорее лидеры ко-
манды, чем командные игроки. 
«Квадраты» упорно работают, привержены 

делу. Это самая упорядоченная фигура. Они ори-
ентированы на детали и хорошо организованы, 
любят иметь дело с фактическими данными и 
склонны отвергать эмоции. Им нравится, когда 
их жизнь управляема и предсказуема. Наиболее 
сильные черты «квадратов» проявляются, когда 
они следуют четко определенным инструкциям 
или завершают проекты. Их слабость проявляется 
в разработке собственных планов. Скажите им, что 
сделать, и они сделают. «Квадратов» нельзя от-
нести к тем, кто силен в принятии решений, пока 
их не вынудят к этому; иногда сопротивляются 
переменам, пока не соберут все факты и доказа-
тельства в поддержку необходимости перемен, да 
и вообще они чаще предпочитают поддерживать 
сложившееся положение. «Квадраты» не способ-
ны действовать в неупорядоченной обстановке. Их 
высокоразвитая аналитичность может вызывать 
ощущение отчужденности и холодности, а любовь 
к деталям иногда ведет к педантизму.
«Круги» дружелюбны, заботливы, уравнове-

шенны. Обычно такие люди склонны к коллек-
тивизму. Для них важны семья и друзья. Они 
стремятся угождать и стремятся к тому, чтобы 
все остались довольны. Они определенно являют-
ся командными игроками, которым не нравят-
ся конфликты и которые заботятся о том, чтобы 
все проходило гладко. Для «кругов» важно под-
держивать хорошие отношения. Им от приро-
ды свойственно сочувствие, подлинная забота, 
а способность прислушаться к другим делает их 
весьма приятными в общении. С другой стороны, 
иногда «круги» слишком стараются угождать 
и не умеют говорить «нет». Окружающие часто 
пользуются или манипулируют ими. «Кругам» 
не нравится принимать непопулярные решения, 
вызывать расстройство или конфликт. Времена-
ми они затрачивают на других столько времени и 
энергии, что пренебрегают своими собственными 
потребностями. А когда что-то не получается, они 
склонны винить в этом самих себя.

Форма «кривой линии» символизирует твор-
чество. «Загогулины» интуитивны, любят 
творчество, для них характерно мышление пра-
вым полушарием мозга. Они склонны к скач-
кам в мышлении и к действиям по внезапному 
вдохновению. Идея и картина в целом интере-
сует их больше, чем подробности. Их увлека-
ют новые концепции, им нравится мыслить в 
категориях будущего. Они от природы экспрес-
сивны и способны вдохновлять других. Однако 
«загогулины» часто вносят дезорганизацию и 
проявляют забывчивость к деталям. Кроме того, 
иногда другим бывает трудно их понимать из-за 
скачкообразности мышления и неупорядоченно-
сти, вызывающих раздражение у представителей 
других форм. «Загогулина» не способна хорошо 
функционировать в жестко упорядоченной об-
становке.
«Прямоугольникам» свойственна некая те-

кучесть. Они находятся во временном состоя-
нии – в процессе жизненных реформ; исследуют 
свою текущую ситуацию или ищут что-то новое. 
«Прямоугольники» обучаются и растут, их воз-
буждает перспектива предстоящих изменений в 
жизни. Они открыты новым идеям и опыту, од-
нако временами слишком легко соблазняются 
любыми новыми веяниями. «Прямоугольники» 
часто проявляют непоследовательность и пута-
ность; иногда создается впечатление, что их лич-
ность меняется день ото дня, а поведение кажет-
ся совершенно непредсказуемым. К тому же они 
склонны к эмоциональным всплескам.

5. Упражнение «Шаг за шагом» (15-20минут)
Участники коллективно выбирают какую-ли-

бо профессию (например, продавца, врача и т.д.), 
а затем друг за другом описывают рабочий день 
этого специалиста. Можно описать шаг за шагом 
день или всю карьеру, как рядового специалиста, 
так и выдающегося в той или иной деятельности.

Например, первый участник описывает начало 
рабочего дня, последний – его завершение. Игра 
должна проходить динамично. Во время обсу-
ждения необходимо обратить внимание на тре-
бования к профессии, на ее плюсы и минусы, на 
личностные качества, которые актуальны для 
данной профессии.

Если позволяет время, то можно провести дан-
ное упражнение несколько раз, выбирая разные 
профессии.

6. Завершение.  
Упражнение «Корзина пожеланий» (5минут).

Все участники желают друг другу что-то при-
ятное и «бросают» свои пожелания в «корзину». 
Затем пожелания зачитываются.

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Психологами давно установлено, что улуч-
шение памяти достигается путем выполне-
ния определенных упражнений. Выполняя эти 
упражнения, можно существенно улучшить ее 
показатели. Простые и интересные упражне-
ния можно взять на вооружение. Ведь отличная 
память – это один из факторов, способствую-
щих хорошей успеваемости в школе.

Развитая память обеспечивает человеку облег-
чение запоминания информации, особенно это 
важно школьникам. Тренировка памяти подготав-

ливает мозг для лучшей производительности, в резуль-
тате – легче запоминать информацию и восстанавливать 
ее. Игры и упражнения на развитие памяти несложные, 
они не занимают много времени. Достаточно освоить не-
которые методы и делать их в свободное время. После 
интеграции тренировки в повседневную жизнь будет за-
метно улучшение концентрации внимания и мысли. И это 
вполне объяснимо: при продолжительном выполнении 
умственных операций развиваются соответствующие 
нейронные пути, увеличивается количество клеток, за-
действованных в процессе и в результате мозг начинает 
более эффективно выполнять поставленную задачу. Это 
явление получило название «нейропластичность». Дока-
зано, что благодаря длительному выполнению одних и 
тех же умственных операций можно восстанавливать и 
выстраивать новые нейронные связи. Поэтому трениро-
вать память полезно.

Упражнения не занимают много времени, но способ-
ны сэкономить его, ведь чем лучше память, тем быстрее 
человек учится. Немного работы, потраченной сейчас 
на тренировку памяти, существенно поможет в даль-
нейшем.

Следующие упражнения для развития памяти можно 
делать в любое время. С их помощью может развивать 
память, как ребенок, так и подросток, так как они инте-
ресные и увлекательные. А педагог может использовать 
их для небольшого и полезного перерыва во время уро-
ка, чтобы снять напряжение у учеников и активизиро-
вать их для дальнейшей работы.

Упражнение «Длинные слова»
Выберите любое длинное слово. Его можно предста-

вить в уме (для старшеклассников) или написать на бу-
маге (для детей младшего школьного возраста). Из букв 
этого слова попробуйте составить другие слова.

Например, слово «пространство»:
нора, вор, ссора, ворот, торс, вар, пар, ор, пот, рост, 

транспорт, сор, пост, сорт, нос, сон, рот, ворс и т.п.
Этот дидактический метод тренирует кратковремен-

ную память, расширяя ее способности. Упражнение 
можно делать в любой момент. 

Упражнение «Умножение»
Следующее задание для развития краткосрочной па-

мяти. Выберите число и умножайте его. 2 * 2 = 4 * 2 = 
8 * 2 = 16 * 2… Умножайте до тех пор, пока вам станет 
сложно вычислить результат. Упражнение отлично под-
ходит для детей среднего и старшего школьного возра-
ста. Это тренировка, которую можно выполнять в любое 
время дня. Например, во время перерыва между урока-
ми, поездки в транспорте, прогулки на свежем воздухе.

Упражнение «Восстановление 
воспоминаний»

Один из лучших методов развития памяти – восста-
новление воспоминаний. Мозг не имеет проблем с за-
поминанием, он хранит всю информацию, с которой 
встречается. Проблема возникает, когда информацию 
следует «достать на поверхность» – она просто тонет 
в глубинах мозга. Только при пассивном получении 
информации, память постепенно ослабевает. Поэтому 
чаще извлекайте воспоминания. Отличный способ – 
вспомнить прошедший день. Когда ляжете в постель, 
попробуйте восстановить в памяти весь сегодняшний 
день в обратном порядке. 

Что вы делали вечером? Что случилось раньше? 
Постепенно «пробирайтесь» к завтраку, попробуйте 
вспомнить мельчайшие детали. Сначала будет сложно. 
Но постепенно восстановление воспоминаний будет 
улучшаться. 

У вас появилось свободное время, которое нечем за-
нять? Задавайте себе вопросы, направленные на разви-
тие памяти, например:

• Что я ел на обед неделю назад?
• Что я делал в прошлый четверг?
• Что мы изучали в школе в прошлый понедельник?
• Как я одевался на последнюю вечеринку?

Упражнение «Пересказ близко к тексту»
Прочтите страницу книги, часть статьи. Ответьте на 

вопросы: что там написано? Какова важная мысль? По-
пробуйте максимально ярко описать содержание, пере-
сказать текст. 

Такую гимнастику для памяти можно проводить каж-
дый вечер при чтении статей, книг, особенно тех, содер-
жание которых хотите хорошо запомнить. При восста-
новлении информации она запоминается лучше, так как 
мозг создает более сильные нейронные связи.

Упражнение «Подсчет букв»
Метод подходит для развития краткосрочной памяти. 

Возьмите любой текст, выберите любую букву. Сосчи-
тайте количество ее повторов на одной странице книги. 
Нужно сосредоточиться одновременно, как на чтении и 
понимании текста, так и на подсчете букв. Этот метод 
наиболее старый и эффективный в развитии памяти.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Упражнения для улучшения памяти
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, уважаемая редакция. 

Расскажите, пожалуйста, что входит 
в обязанности экспедитора по пере-
возке грузов. Заранее спасибо за ответ. 
Алексей С., 10 класс.

Экспедитор  по  перевозке  грузов принимает в 
организациях грузы со складов в соответствии с 
сопроводительными документами и сопровожда-
ет эти грузы к месту назначения, обеспечивая их 
сохранность.

В его должностные обязанности входят следу-
ющие виды работ:
• прием грузов со складов;
• контроль наличия грузов в соответствии с со-

проводительными документами;
• контроль целостности упаковки;
• контроль наличия приспособлений для пере-

возки грузов;
• контроль соблюдения санитарных норм состоя-

ния, соответствующих видов транспорта, пред-
назначенных для перевозки грузов;

• проверка правильности проведения погрузоч-
но-разгрузочных работ, размещения и укладки 
грузов;

• сопровождение грузов к месту назначения;
• обеспечение необходимого режима хранения и 

сохранности грузов при транспортировке;
• сдача доставленного груза и оформление при-

емной документации;
• участие в составлении актов на недостачу, пор-

чу грузов и других документов.
Экспедитор по перевозке грузов должен знать:

• организацию погрузочно-разгрузочных работ;
• порядок приема и сдачи грузов;
• адреса основных поставщиков грузов и их скла-

дов;
• условия перевозки и хранения экспедируемых 

грузов;
• нормативы простоя подвижного состава и кон-

тейнеров под погрузочно-разгрузочными опе-
рациями;

• маршруты перевозки грузов;
• формы документов на прием и отправку грузов 

и правила их оформления;
• основы организации труда;
• основы законодательства о труде;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Человек, избравший себе профессию экспеди-

тора по перевозке грузов должен интересоваться 
основами товароведения, правилами погрузоч-
но-разгрузочных работ, оформлением докумен-
тации, требованиями к санитарному состоянию 
транспортных средств и транспортировке. Дол-

жен быть склонен к физическому труду и быть 
способным к работе с людьми при постоянных 
разъездах.

Здравствуйте. Меня зовут Олег. 
Расскажите, пожалуйста, чему на-
учат студентов специальности  
«Гидрометеорология» Белорусского 
государственного университета и куда 

в дальнейшем смогут трудоустроиться выпускни-
ки. Большое спасибо.

За время обучения студенты учатся:
• Проводить метеорологические наблюдения, со-

ставлять прогноз погоды и климата.
• Оценивать влияние метеорологических фак-

торов на окружающую среду и разные отрасли 
производства.

• Проводить метеорологическую экспертизу про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов.

• Разбираться в гидрологии рек, озер, водохрани-
лищ, морей и устьев рек; гидрохимии и гидроэ-
кологии; динамике русловых потоков.

• Участвовать в экспедициях вод, суши, Мирового 
океана и атмосферы.

• Проводить исследования в научных гидромете-
орологических и гидрохимических лаборатори-
ях, в вычислительных центрах.

• Обрабатывать океанографические данные, объ-
яснять результаты и делать прогнозы.

• Составлять по заданной тематике карты, схемы, 
разрезы, таблицы, графики.

• Использовать в работе современные геоинформа-
ционные технологии и программные средства.

• Свободно общаться по специальности на одном 
из иностранных языков.

• Проводить учебно-вспомогательную работу в 
вузах и колледжах.
Выпускники работают на гидрометеорологиче-

ских станциях, в службах по мониторингу окру-
жающей среды, управлениях природопользова-
ния, органах охраны природы. Они могут стать 
сотрудниками НИИ (к примеру, по изучению оке-
анов, морей, морских ресурсов). Можно попробо-
вать свои силы в различных организациях, работа 
которых зависит от погодных и климатических 
условий. Имеют возможность заниматься иссле-
дованиями в гидрохимических и гидрометеоро-
логических лабораториях или вычислительных 
центрах, участвовать в различных экспедициях, 
организовывать учебно-вспомогательную работу 
в учебных заведениях разного уровня.
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Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Ольга. Свою жизнь я хочу 
связать с медициной, планирую по-
ступать в медицинский колледж. Под-
скажите, пожалуйста, что входит в 

должностные обязанности главной медицинской се-
стры. Ольга М., г. Стобцы.

Главная медицинская сестра обеспечивает про-
ведение мероприятий по рациональной органи-
зации труда среднего и младшего медицинского 
персонала и повышению их квалификации. Ор-
ганизует своевременную выписку, правильность 
учета, распределения, расходования и хранения 
материалов и медикаментов, в том числе ядо-
витых и наркотических лекарственных средств; 
четкую работу среднего и младшего медицин-
ского персонала по выполнению правил приема 
и выписки больных. Контролирует правильность 
транспортировки больных внутри отделений 
больницы, своевременное и четкое выполнение 
средним медицинским персоналом врачебных 
назначений, санитарно-гигиеническое содержа-
ние отделений больницы, одежды и белья боль-
ных, своевременность и качество дезинфекции 
помещений.

Для выполнения своих должностных обязан-
ностей главная медицинская сестра должна 
знать: нормативные правовые акты и другие ру-
ководящие материалы вышестоящих органов по 
вопросам здравоохранения; порядок составления 
рациональных графиков работы и правильной 
расстановки среднего и младшего медицинского 
персонала; принципы проведения противоэпиде-
мических мероприятий; трудовое законодатель-
ство; правила и нормы охраны труда и пожарной 
безопасности.

Добрый день, журнал «Кем быть?».  
Я бы хотел знать в каких учебных за-
ведениях республики можно получить 
профессию «агроном». Спасибо за от-
вет. Александр С., г. Речица.

Профессию «агроном» можно получить в сле-
дующих учреждениях образования:
УВО

• УО «Белорусская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия»;

• УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет»;

• УО «Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медицины»;

• УО «Гродненский государственный аграрный 
университет».
УССО

• УО «Бобруйский государственный аграрно-эко-
номический колледж»;

• УО «Буда-Кошелевский государственный аграр-
но-технический колледж»;

• УО «Волковысский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Гомельский государственный аграрно-эко-
номический колледж»;

• УО «Городокский государственный аграрно-
технический колледж»;

• УО «Жиличский государственный сельскохо-
зяйственный колледж»;

• УО «Жировичский государственный аграрно-
технический колледж»;

• УО «Ильянский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Климовичский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Кличевский государственный аграрно-тех-
нический колледж»;

• УО «Краснобережский государственный аграр-
ный колледж»;

• УО «Лепельский государственный аграрно-тех-
нический колледж»;

• УО «Марьиногорский государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-технический колледж 
имени В.Е.Лобанка»;

• УО «Новогрудский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Новопольский государственный аграрно-
экономический колледж»;

• УО «Ошмянский государственный аграрно-эко-
номический колледж»;

• УО «Пинский государственный аграрно-техни-
ческий колледж имени А.Е.Клещева»;

• УО «Пинский государственный аграрный тех-
нологический колледж»;

• УО «Полесский государственный аграрный кол-
ледж имени В.Ф.Мицкевича»;

• УО «Полоцкий государственный аграрно-эконо-
мический колледж»;

• УО «Пружанский государственный аграрно-
технический колледж»;

• Аграрный колледж УО «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринар-
ной медицины»;

• УО «Речицкий государственный аграрный кол-
ледж»;

• УО «Смиловичский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Смольянский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Столинский государственный аграрно-эко-
номический колледж».

Добрый день. Меня зовут Тимур. 
Меня интересует профессия «телео-
ператор». Не могли бы вы подробнее о 
ней рассказать. Спасибо за ответ.

Телеоператор работает на телевидении и осу-
ществляет съемку программ (передач), видео-
фильмов всех видов и жанров на высоком худо-
жественном уровне.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 29
№4/2020

Почтовый ящик

В его должностные обязанности входит:
• обеспечение полного и правильного воплощения 

авторского и режиссерского замысла средства-
ми операторского искусства, технического каче-
ства изображения;

• участие в разработке режиссерского сценария 
(экспликации), проекта календарного плана со-
здания программ (передач), при необходимости 
участие в репетициях;

• утверждение совместно с режиссером эскизов 
художественно-декорационного оформления 
(декорации, костюмы и др.) и иконографиче-
ский материал (рисунков, фотографий и др.);

• проведение съемки телевизионных проб;
• участие в предварительных просмотрах спекта-

клей, концертов и др.;
• отбор и осмотр совместно с режиссером объектов 

для внестудийных съемок и передач, определе-
ние расстановки камер и необходимости исполь-
зования в работе других технических средств;

• разработка световой партитуры, корректировка 
и прием художественно-декорационного офор-
мления в студии, участие в утверждении гри-
ма, костюмов;

• работа за камерой при проведении трактовых 
репетиций, съемок и в прямом эфире;

• контроль совместно со специалистами качества 
спецэффектов, характеристик изображения.
Должен знать:

• нормативные правовые акты и другие руководящие, 
методические материалы вышестоящих органов, 
касающиеся средств массовой информации, опреде-
ляющие требования, предъявляемые к идейно-ху-
дожественному уровню телевизионных передач; 

• общественно-политические события; состояние 
и перспективы развития хозяйственной, науч-
ной и культурной жизни в стране и за рубежом;

• передовой отечественный и зарубежный опыт 
телеоператорского мастерства;

• технические средства и технологию создания 
телевизионных передач;

• экспонометрию;
• методы построения кадра; 
• методы освещения; 
• основы трудового законодательства, экономики, 

организации труда и управления;
• отраслевые нормативные акты и методические 

рекомендации по организации, нормированию 
и оплате труда творческих работников; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности. 
Человек, желающий работать телеоператором, 

должен интересоваться физикой, информатикой, 
фото и телеаппаратурой, обладать склонностью к 
поиску интересной информации и желанием пе-
редать ее в виде телерепортажа.

Добрый день, редакция журнала «Кем 
быть?». Мне бы было интересно уз-
нать о специфике такой должности, 
как «заведующий канцелярией». Спа-
сибо за ответ, Анастасия.

Канцелярия – это отдел учреждения, который 
занимается делопроизводством. Заведующий 

канцелярией организует работу канцелярии, де-
лопроизводство, разбор корреспонденции, реги-
страцию, учет и хранение документации и т.д.

В его должностные обязанности входит: 
• организация работы канцелярии;
• обеспечение своевременной обработки поступа-

ющей и отправляемой корреспонденции, ее до-
ставка по назначению;

• осуществление контроля над сроками исполне-
ния документов и их правильным оформлением;

• организация работы по регистрации, учету, 
хранению и передаче в соответствующие струк-
турные подразделения документов текущего 
делопроизводства, в том числе приказов и рас-
поряжений руководства, по формированию дел 
и их сдача на хранение;

• разработка инструкции по ведению делопроиз-
водства в организации и обеспечение ее внедре-
ния;

• принятие мер по обеспечению работников 
службы делопроизводства необходимыми ин-
структивными и справочными материалами;

• методическое руководство организацией дело-
производства в подразделениях, контроль над 
правильным формированием, хранением и 
своевременной сдачей дел в архив, подготовка 
справок о соблюдении сроков исполнения доку-
ментов;

• обеспечение печатания и размножения служеб-
ных документов;

• участие в подготовке созываемых руководством 
совещаний и организация их технического об-
служивания;

• оформление командировочных документов, ре-
гистрация работников, прибывающих в коман-
дировку;

• руководство работниками канцелярии.
Должен знать: 

• нормативные правовые акты, другие руководя-
щие и методические документы вышестоящих 
органов, касающиеся организации делопроиз-
водства; 

• стандарты унифицированной системы органи-
зационно-распорядительной документации;

• структуру организации; 
• организацию делопроизводства;
• схемы документооборота; 
• порядок составления номенклатуры дел, описей 

дел постоянного и временного хранения, уста-
новленной отчетности; 

• сроки и порядок сдачи дел в архив; 
• системы организации контроля над исполнени-

ем документов; 
• оргтехнику и другие технические средства 

управленческого труда; 
• основы экономики, организации производства, 

труда и управления;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности. 
Человек, работающий в канцелярии, должен ин-

тересоваться делопроизводством, иметь склонно-
сти к скрупулезной канцелярской работе с доку-
ментами, а также способности к работе с людьми.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Оксана Авгуль: 
«Важно идти 
вперед и не бояться 
сложностей!»
Любая профессия со временем «обрастает» стереоти-
пами. Например, профессию экономиста большинство 
людей считает скучной, рутинной и неинтересной. Но, 
оказывается, это может быть совсем не так. О том, как 
открыть для себя профессию, обходя существующие 
стереотипы, нам рассказала Оксана Авгуль, экономист  
«EPAM Systems». 

– Оксана, расскажите пожалуй-
ста, как вы выбирали профессию. 

– Мне кажется, в детстве мои меч-
ты были такими же непостоянными, 
как и погода этой зимой. Как и лю-
бая маленькая девочка, я мечатала 
быть моделью, певицей, актрисой и 
обязательно очень известной. По-
том мне захотелось стать бизнес-
леди. Все мои куклы были серьез-
ными бизнес-вумен в красивых де-
ловых костюмах, которые ходили на 
работу в солидные бизнес-центры, 
где занимали высокие должности и 
руководили целой компанией. 

Затем мои мечты сменили на-
правление, появилось желание 
стать учителем, соответственно по-
менялись и ролевые игры, я начала 
играть в школу. В тот момент роди-
тели были уверены, что в будущем 
педагогический университет станет 
моим выбором. Но в 10-м классе к 
нам в школу пришла новая учитель-
ница математики, которая стала 
нашим классным руководителем. 
Она была очень строгой и требова-
тельной, но в то же время обладала 
способностью донести материал и 
заставить учиться даже самого ле-
нивого ученика. Ее любимая фраза 
звучала так: «Математика ум в поря-
док приводит». Я думаю, именно под 
влиянием учителя и изменились мои 
профессиональные намерения. По-
сле 11-го класса я решила поступать 
в Белорусский национальный тех-
нический университет на факультет 
маркетинга, менеджмента и пред-

принимательства. Я выбрала специ-
альность «Экономика и управление 
на предприятии», рассчитывая, что 
это не будет какой-то узконаправ-
ленной специальностью, и я там 
смогу получить обширные знания в 
разных областях. И я нисколько не 
жалею о своем выборе. 

– Какими были ваши первые 
профессиональные шаги?

– На четвертом курсе к нам в уни-
верситет пришли сотрудники ком-
пании «Ernst&Young» (EY), которые 
предложили выпускникам пройти 
преддипломную практику с возмож-
ностью последующего трудоустрой-
ства при условии успешного окон-
чания стажировки. Замечу, что дан-
ная компания занимается аудитом, 
проверкой финаносовой отчетности 
своих клиентов, консультационны-
ми услугами и является одной из 
лидирующих на рынке аудиторских 
услуг. Так как я училась на бюдже-
те, меня ожидало обязательное рас-
пределение. В данном случае выбор 
у выпускников невелик: ты либо на-
ходишь место сам, либо соглаша-
ешься на то, что предлагает универ-
ситет. Преподаватели настоятельно 
рекомендовали нам рассмотреть 
предлагаемый вариант стажировки, 
обратив внимание, на то, что компа-
ния EY довольно успешная и это бу-
дет отличным стартом для выпуск-
ников. После некоторых размышле-
ний я решила испытать свои силы и 
попробовать пройти собеседование 

в компанию, для чего нужно было 
выполнить несколько тестов. 

В компании я работала три года. 
Это действительно был хороший 
опыт, хоть и непростой. Тем вы-
пускникам, которые будут рассма-
тривать вариант стажировки в EY, 
хочу сказать, что это очень хорошая 
школа профессионального роста. С 
первых дней вы будете погружены 
в работу, у вас будет возможность 
решать разнообразные задачи и 
участвовать в различных проектах. 
Поначалу будет нелегко, ритм в ком-
пании очень интенсивный, динамич-
ный, в некоторые периоды работы 
так много, что трудиться по вечерам 
и в выходные дни – обычное дело. 
Здесь важно найти баланс между 
работой и личной жизнью. Но для 
тех, кто хочет развиваться в данной 
сфере, это будет отличным вариан-
том, поскольку такая стажировка 
даст хороший профессиональный 
багаж знаний и умений, поможет 
развить дисциплинированность и 
стрессоустойчивость, умение рабо-
тать в команде, выработать умение 
управлять своим временем и рас-
пределять его.

– Оксана, как вы пришли в 
«EPAM Systems»? 

– Спустя какое-то время я поняла, 
что ритм жизни в компании EY не 
для меня, так как работа забирала 
все больше времени и избежать это-
го было невозможно. Задачи были 
довольно жесткими, дедлайны огра-

Оксана АВГУЛЬ
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ниченными в сроках. Регулярные за-
держки на работе допоздна, выпол-
нение заданий дома стали нормой. 
Я решила, что пора искать работу с 
более спокойным графиком. Собрав 
волю в кулак, я написала резюме и 
отправила его в компанию EPAM, 
хотя на тот момент это казалось 
мне слишком высокой планкой, и я 
ужасно боялась собеседования. Но 
на самом деле все было не так ужас-
но, собеседования оказались легки-
ми для меня и представляли собой 
открытые беседы, где обе стороны 
рассказывали о своих ожиданиях от 
будущей совместной работы. 

Работодатель зачастую обращает 
внимание не только на опыт и зна-
ния кандидата, но и на его умение 
ладить с людьми, желание разви-
ваться и учиться. Последнее очень 
важно, поскольку, меняя место ра-
боты, нужно очень быстро влиться в 
коллектив, в работу отдела и разо-
браться с новыми обязанностями. А 
обязанности, вероятнее всего, будут 
действительно новыми, поскольку у 
каждой компании своя специфика 
деятельности. Для меня все ока-
залось именно так: то, чем я зани-
малась в EY и сейчас занимаюсь в 
EPAM – абсолютно разные вещи. 
Если в EY сотрудники компании вы-
полняют процедуры, направленные 
на проверку финансовой отчетности 
других компаний, на проверку того, 
что уже сделано кем-то, то работая 
в EPAM, у меня как у экономиста, 
есть возможность самостоятельно 
создать что-то с нуля, непосредст-
венно участвовать в деятельности 
компании. 

Мои основные обязанности связа-
ны с платежами (проверка входящих 
инвойсов, счетов на оплату); занесе-
ние этих счетов в систему (с разбив-
кой по типам, затратам, к которым 
они относятся); инициирование пла-
тежей в банке; выплата зарплаты и 
налогов; переписки с коллегами (из 
других отделов, из зарубежных офи-
сов EPAM, с поставщиками). И я знаю, 
что сейчас в моей работе больше са-
мостоятельности, больше возможно-
стей самой принимать решения.

– Сложился стереотип, что про-
фессия экономиста скучная и аб-
солютно нетворческая. Это так?

– Думаю, все зависит от места 
работы. В университете я проходи-
ла летнюю практику на маленьком 

предприятии. Уже тогда я поняла, 
что не хочу там работать. Я увидела 
взрослых хмурых женщин, которые 
сидят в тесном маленьком кабинете, 
делая вручную много бумажной ра-
боты. У меня был даже легкий испуг: 
неужели и я тоже так буду работать?

Наверное, люди привыкли, что 
экономист – это обязательно серь-
езная женщина, которая не расста-
ется с калькулятором и сутки напро-
лет складывает какие-то числа, что 
труд экономиста – это всегда од-
нообразие и рутина. Возможно, ко-
го-то смущает, что это сидячая ма-

лоактивная работа. Кстати, в этом 
есть доля правды, бегать и прыгать 
мне не приходится, конечно, но мозг 
работает очень активно. И, честно 
говоря, будучи студенткой, я тоже 
думала, что меня ждет скука и одно-
образие на работе, но в реальности 
все оказалось гораздо интереснее.

Каждый день ты сталкиваешься 
с какими-то рабочими вопросами 

и проблемами, которые нужно ре-
шить. Многие задачи решаешь впер-
вые и нужно еще придумать, как их 
выполнить быстро, эффективно и 
верно. Это касается не только каких-
то расчетов и умений найти ошибку 
или построить длинную формулу. 
Иногда работа требует наличия раз-
витых коммуникативных навыков, 
например, нужно доступно и вежли-
во объяснить поставщику, что день-
ги он получит завтра, а не сегодня. 
Или убедительно объяснить сотруд-
нику, что зарплату ему начислили 
правильно. 

Поскольку EPAM – это IT-компания, 
то даже наша бухгалтерия активно 
участвует в автоматизации рабочих 
процессов, чтобы как можно мень-
ше использовать ручные манипу-
ляции. Это вносит разнообразие в 
нашу работу. И еще один момент, 
который точно не заставит меня ску-
чать, – у нашей компании есть офи-
сы в разных странах мира, с кото-
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рыми мы тесно взаимодействуем. А 
теперь представьте, как интересно, 
когда тебе присылают какой-либо 
документ из Японии и ты всеми спо-
собами пытаешься перевести его 
хотя бы на английский язык… Та-
ких моментов в моей работе очень 
много. Например, звонят коллеги из 
банка, расположенного в Бельгии, 
и просят уточнить детали платежа. 
Или звонят из США и помимо рабо-
чих вопросов просто спрашивают: 
«Как дела?». 

Большая часть нашей работы – это 
общение, а общение не может быть 
скучным и неинтересным. К тому же 
мне очень повезло с коллективом. 
Мы всегда можем поднять друг дру-
гу настроение, помогаем в работе. 
Атмосфера, в рабочем коллективе – 
очень важная составляющая для 
любого сотрудника. Поэтому мою 
профессию скучной и однообразной 
не назовешь.

– В чем плюсы и минусы работы 
экономиста?

– Для меня есть несколько мину-
сов. Например, ежемесячно наша 
компания выпускает финансовую 
отчетность и в начале месяца в 
бухгалтерии очень напряженные 

дни, ведь нужно 
подготовить отче-
ты, закрыть теку-
щие вопросы. В это 
время могут быть 
сложности с отпу-
ском и возможны 
минимальные пе-
реработки. Иногда 
приходится под-
страивать свои пла-
ны под работу. Но 
мне кажется, такие 
издержки встреча-
ются в разных про-
фессиях, не только 
у экономистов.

Как бы ни были 
разообразны рабо-
чие будни, иногда 
очень сложно си-
деть на одном месте 
за компьютером. К 
концу рабочего дня 
устают глаза, осо-
бенно если много 
работы.

Дальше расскажу 
о плюсах. У эконо-
мистов очень много 

возможностей построить карьеру 
в крупных компаниях и найти инте-
ресную высокооплачиваемую рабо-
ту. Экономист может развиваться 
в разных направлениях: бухучет по 
национальным требованиям и по 
международным стандартам, мар-
кетинг, менеджмент, работа с клиен-
тами и поставщиками; работа в бан-
ке, в крупной компании или в сети 
салонов красоты; работы в сфере 
атомной энергетики или строитель-
стве; свой бизнес. Можно выбрать, 
все, что душе угодно.

Еще плюс в том, что ты постоянно 
чем-то занят. Эта работа очень ди-
намичная и у меня еще не было ни 
одного дня, когда я пришла на рабо-
ту и вообще ничего не делала. Для 
кого-то это может быть минусом, 
ведь иногда просто хочется побе-
здельничать, но для меня это явля-
ется плюсом, поскольку моя голова 
постоянно работает, я получаю но-
вые знания. В такой обстановке ты 
действительно учишься работать, 
работать эффективно, а это умение 
пригодится, если в будущем ты за-
хочешь открыть свой бизнес и рас-
считывать придется в первую оче-
редь на себя. 

Плюсом является и тот факт, что 

экономическое образование полу-
чить несложно. Помимо специали-
зированных вузов во многих инсти-
тутах и колледжах есть экономиче-
ские специальности.

– Оксана, опишите свой обыч-
ный рабочий день. 

– Приходя на работу, я проверяю 
электронную почту, читаю новые 
письма, которые могли прийти во 
время моего отсутствия. Если в 
письмах есть какие-то срочные во-
просы, то решаю их. Это может быть 
какой-то срочный платеж, внесение 
в систему нового очень важного ин-
войса или счета на оплату, текущие 
вопросы от коллег: «Корректно ли 
составлен какой-то документ?» или 
«Когда поступит та или иная опла-
та?».

Основные мои обязанности – это 
занесение в систему приходящих 
нам на оплату счетов. Информа-
цию проверять нужно очень вни-
мательно, чтобы избежать ошибок 
и опечаток. Проверяется и сам до-
кумент на корректность оформле-
ния, и поставщик, который прислал 
этот документ (банковские детали 
поставщика для последующей вы-
платы, суммы), а затем в банке мы 
инициируем платежи. Проверка и 
занесение счетов проходит на ежед-
невной основе, по мере их получе-
ния, а платежи в определенные дни 
по расписанию. В этом плане в моей 
работе есть четкая систематичность 
и периодичность. И, конечно же, 
мы проверяем, чтобы все платежи 
успешно прошли в банке, чтобы не 
было ошибок или возвратов. 

Помимо прочего мы ежедневно 
ведем переписки с поставщиками, 
выясняем вопросы, касающиеся 
платежей (например, в счете обна-
ружена ошибка или сумма указана 
неверно).

Как я уже упоминала, наш отдел 
активно занимается автоматизаци-
ей своих рабочих процессов, поэ-
тому иногда приходится разнообра-
зить свой рабочий день мозговым 
штурмом: «А что же еще мы можем 
автоматизировать или улучшить?» 
или «Как нам исключить вот такой 
ручной процесс?». После обсужде-
ния принимается решение, реали-
зацией которого занимается другая 
команда, это отдел программистов. 
Следующий этап – тестирование го-
товых программных функций.
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Помимо текущих обязанностей, 
во время подготовки финансовой 
отчетности компании каждый спе-
циалист по своему региону делает 
отчеты и сверки. Например, свер-
ку того, что все полученные счета 
были внесены в систему, что все 
было оплачено. Проверяются ба-
лансы денежных средств на счетах 
компании, комментируются какие-то 
проблемные вопросы. 

В целом обязанности экономиста 
или бухгалтера будут отличаться в 
зависимости от места его работы.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать эконо-
мист, чтобы успешно работать?

– Внимательность и дисциплини-
рованность, целеустремленность и 
желание развиваться, учиться. Сей-
час существует большое количество 
программ, курсов по повышению 
квалификации. Например, мне по-
везло столкнуться с таким обучени-
ем как АССА, ДипИФР. Целью дан-
ного курса является изучение меж-
дународных стандартов финансово-
го учета. В конце обучения знания 
и компетентность подтверждаются 
сдачей экзамена, выдается серти-
фикат международного образца. 
Свои навыки и знания нужно разви-
вать постоянно, потому что бизнес 
среда меняется интенсивно и очень 
важно успевать за ней.

Для экономиста профессиональ-
но важным является умение контр-
олировать свое время и эффектив-
но им распоряжаться, способность 
распределять приоритеты задач, 
чтобы делать все вовремя.

Очень важны коммуникативные 
навыки, так как работа предполага-
ет общение с коллегами, командой, 
клиентами и поставщиками.

– Какие подводные камни могут 
быть в вашей сфере?

– Для меня единственным подвод-
ным камнем, о котором я даже не 
задумывалась пока не приступила 
к работе, стал тот факт, что иногда 
приходится подстраивать свое лич-
ное время под работу. Возможно, не 
каждому такое придется по душе. 
Также важно знать много нюансов 
законодательства, особенностей 
внутренней политики компании ка-
сательно того, например, как считать 
налоги, как корректно провести ту 
или иную операцию. А в остальном 

всему можно научиться. Особенно 
если есть желание и старшие колле-
ги, которые могут дать мудрый совет.

– Любите ли вы свою работу?
– Я люблю свою работу, мне нра-

вится то, чем я занимаюсь и компа-
ния, в которой я сейчас работаю. Но 
иногда я мечтаю забыть про все эти 
цифры, отчеты, документы, беско-
нечные переписки с недовольными 
поставщиками, которые не получи-
ли наш платеж и работать где-ни-
будь у моря…

– Каковы ваши дальнейшие 
профессиональные планы?

– На самом деле я пока еще но-
вичок в компании EPAM, работаю 
всего полтора года. Очень много 
времени ушло на то, чтобы вникнуть 
в рабочие процессы, разобраться со 
спецификой деятельности, поэтому 
сейчас сложно говорить о каком-то 
карьерном росте. В последующем 
я планирую оставаться в компании, 
но, возможно, перейду в другой от-
дел, который занимается составле-
нием финансовой отчетности. Рабо-
та станет более разнообразной и не 
будет такой узконаправленной. Но 
это пока всего лишь размышления. 
И для начала мне нужно справить-
ся с экзаменами АССА и ДипИФР, 
хочется расширить и развить свои 
профессиональные знания.

– Оксана, у вас есть личный ре-
цепт успеха? Расскажите о нем.

– Мои знакомые считают, что я 
везунчик по жизни. Действительно, 
у меня все всегда каким-то чудным 
образом складывалось само собой, 
хотя я, конечно, не сижу на месте и 

всегда нахожусь в поисках себя. Я 
всегда искала ответы на вопросы: 
«Где же я действительно хочу быть?», 
«Нравится ли мне то, чем я сейчас 
занимаюсь?», «Хочу ли я что-то из-
менить в своей жизни?». Мне кажет-
ся, главное – это своевременно за-
давать себе эти вопросы и честно на 
них отвечать. И тогда дорога, по ко-
торой ты пойдешь дальше, появится 
сама собой. Нужно идти вперед и не 
бояться сложностей!

– Какие советы вы можете дать 
новичкам?

– Новичкам всегда сложнее, впе-
реди много неопределенностей и 
страхов, поэтому я хочу пожелать 
каждому верить в себя и идти к сво-
им целям, не бояться пробовать что-
то новое и искать себя.

А в профессиональном плане, я бы 
очень рекомендовала обратить вни-
мание на изучение международных 
стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Это интересное направле-
ние, такие специалисты всегда во-
стребованы. И, конечно же, главный 
и банальный совет – не переставать 
учиться.

– А тем, кто хочет работать в 
«EPAM Systems»?

– Обычно в EPAM все бегут рабо-
тать программистами и тестировщи-
ками, так как компания является од-
ним из лидеров среди IT-компаний. 
Что же касается работы экономистом 
или бухгалтером, то можно начать с 
резюме. Компания растет, и свобод-
ных вакансий на разные должности в 
разные отделы очень много. Вас при-
гласят на собеседование, где лучше 
всего открыто говорить, о том, что 
вы умеете, что знаете и чем хотите 
заниматься. Компания ценит людей, 
которые умеют работать в команде, 
ответственно подходят к своим обя-
занностям, готовы развиваться. Лен-
тяев здесь не любят.

– Оксана, о чем вы мечтаете?
– Я мечтаю о том, что когда-ни-

будь у меня будет домик у моря и я 
смогу, находясь в райском уголке, 
работать удаленно и не приходить 
каждое утро в офис. На берегу, под 
шум волн – сказка...

Александра ЧЕРКАС,
фото из личного архива  

Оксаны АВГУЛЬ
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Профессию, с которой 
хочу связать жизнь, я 

знала уже с одиннадцати лет. 
Моя мечта – стать артисткой.

С детства мне очень нра-
вилось петь. Пение для меня 
было радостью. Это и неудиви-
тельно. На мой выбор повлия-
ли ранние детские впечатле-
ния. Засыпали мы с братьями 
под колыбельные песни мамы. 
Некоторые тексты песен мама 
сочиняла сама. Сначала были 
мамины колыбельные, потом 
детские песенки, затем – музы-
кальные занятия в детском саду и школе.

Заниматься пением профессионально я начала в 
6-м классе. Моим первым педагогом по пению стала 
Риштовская Марина Изыдоровна. К каждому ученику 
она может найти правильный подход, раскрыть его ин-
дивидуальность, помочь проявиться способностям.

Чтобы быть музыкально развитым человеком я посе-
щаю еще и музыкальную школу, осваиваю музыкаль-
ный инструмент – аккордеон. 

В будущем собираюсь поступать в УО «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств» на 
отделение «эстрадное пение». Для меня музыка – это 
смысл жизни. Я надеюсь, что моя мечта осуществится.

Ольга ГИРАЕВСКАЯ,  
ГУО «Горковская СШ», 9 класс

Моя мечта – стать биологом и изучать все живое. 
Я живу в деревне Жатерево, которая находится 

в живописном месте на берегу реки Жатеревка. Наша 
деревня окружена лесами, полями и ромашковыми лу-
гами. Для меня это лучшее место на свете, это моя ма-
лая Родина. 

Я знаю, что на свете много чудесных мест, созданных 
природой, но самыми удивительными и прекрасными 
считаю заповедные уголки Беларуси. Сколько в наших 
краях удивительных и редких растений, птиц и живот-
ных! Меня не перестает восхищать красота живой при-
роды нашего края, поэтому мне так близка биология. 

Любой современный человек знает, что биологиче-
ский баланс нашей планеты серьезно нарушен. Настоя-
щей проблемой стало загрязнение окружающей среды. 
Дымящие трубы промышленных предприятий, выхлоп-
ные газы бесчисленных автомобилей, отходы химиче-
ских производств наносят природе огромный урон. Если 
не принять срочных и решительных мер, то в скором 
времени в наших краях могут исчезнуть многие виды 
редких растений, птиц и млекопитающих. Я мечтаю нау-
читься защищать природу, поэтому и хочу стать не про-
сто биологом, но еще и экологом.

Уже в течение трех лет я занимаюсь научными иссле-

дованиями в области биоло-
гии и экологии. Например, 
при изучении поведения бо-
бров мною были установле-
ны новые факты их жизни, 
не описанные ранее в лите-
ратурных источниках. 

Я хочу быть таким эколо-
гом, который сможет доне-
сти до людей основные пра-
вила: не засоряй, не задым-
ляй, не отравляй природу, 
ведь ты – ее неотъемлемая 
часть! Одна часть живого 
мира не может уничтожить другую без вреда для себя. Я 
считаю, что эколог обязательно должен быть на каждом 
промышленном предприятии, в каждом городском и 
сельском хозяйстве, одним словом, везде.

Думаю, что уже в обозримом будущем профессия би-
олога-эколога будет самой значимой, ведь что может 
быть важнее самой жизни, яркой, полной, гармоничной 
и прекрасной!

Владислав ГИРАЕВСКИЙ, 
ГУО «Горковская СШ», 11 класс

Мне с детства нравилось наблюдать, как готовит 
мама. Всегда было интересно, почему в кастрю-

лю закладывают продукты в определенной последова-
тельности, а не все сразу, почему в каждое блюдо до-
бавляют конкретные специи.

Я с интересом смотрю передачи на кулинарную тема-
тику: «Белоруская кухня», «Кулинарная дипломатия», 
«Поедем поедим» и др. Завораживает, как ведущие 
ловко орудуют кухонным 
ножом и успевают под-
держивать беседу. Очень 
нравится, что в помощь 
повару есть современ-
ная техника, которая во 
многом облегчает труд и 
помогает выполнять бы-
стрее сложные операции.

Поваром после оконча-
ния Минского государст-
венного лицея работает 
мой старший брат. Когда 
он приезжает домой, то 
много и интересно рассказывает о своей работе, гото-
вит нам новые блюда.

Когда я вырасту, то обязательно стану поваром. Это 
моя самая большая мечта. Мне кажется, что готовить 
еду – прекрасное таинственное занятие. Все люди лю-
бят вкусно поесть, когда они сыты, то становятся до-
брыми и счастливыми. Хорошие кулинары знают, какой 
ингредиент нужно добавить в блюдо, чтобы оно получи-

О чем мечтают школьники. 
Какие профессии выбирают



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 35
№4/2020

Взлетная полоса

ло неповторимый вкус и аромат. Чем вкуснее и ориги-
нальнее блюдо, тем больше оно нравится людям. Пова-
ра иногда называют настоящим волшебником, который 
может из самых обыкновенных продуктов приготовить 
блюдо, имя которому – кулинарный шедевр. Мне тоже 
хочется научиться создавать такую красоту. Если бы я 
сейчас мог это делать, то радовал бы всю семью вкусня-
тиной. Я хочу не просто научиться готовить, но и созда-
вать настоящие шедевры. 

Максим ЛЮТЕР, 
ГУО «Горковская СШ», 9 класс

С  самого раннего возраста я начала задумываться, 
кем хочу стать. На планете огромное количество 

профессий, но после долгих раздумий я выбрала свою. 
Эта профессия – учитель начальных классов и она мне 
очень нравится. Во-первых, потому что я очень люблю 
детей, а во-вторых, воспитывать и учить – это очень 
интересное занятие. Вокруг меня всегда будут искрен-
ние, любознательные ребята, которые задают десятки 
самых разных вопросов и с нетерпением ждут ответа. 
Они непредсказуемы в своих словах и поступках, любо-
пытны и дружелюбны, им всегда что-то интересно. Ма-
ленькие дети даже могут 
назвать учительницу ма-
мой, так как очень непо-
средственны и открыты.

Меня привлекает про-
фессия учителя началь-
ных классов еще и по-
тому, что примером для 
подражания является 
моя мама. Я думаю, что 
не разочаруюсь в вы-
бранной профессии.

Когда человек находит свое призвание в жизни, ра-
бота превращается в увлекательный процесс. Выбор 
профессии – огромная ответственность и важный шаг в 
жизни каждого человека.

Виктория САРОКА, 
ГУО «Горковская СШ», 8 класс

Выбор профессии для выпускников всегда был 
сложной задачей. Но я очень рада, что в нашей 

школе уделяют достаточно внимания этой теме. Уже по-
сле девятого класса с помощью советов мамы и учите-
лей я определилась с профессией. Это очень серьезное 
решение, поэтому я до сих пор немного сомневаюсь в 
его правильности. Но не попробуешь – не узнаешь. Так 
что я настойчиво двигаюсь к своей цели. Я хочу стать 
логопедом. Почему логопедом? Эта профессия дает 
возможность соприкасаться с миром детства, каждый 
день делает неповторимым. Я хочу сделать мир чуточку 
лучше, ведь моя работа будет заключаться в помощи 
детям, а я очень люблю детей. 

Еще меня привлекает эта профессия тем, что на пер-
вый план выходит простая человеческая задача: по-
мочь детям справиться с нарушениями речи.

Логопед должен иметь творческое мышление, ори-
гинальность, находчивость, артистизм, уметь говорить 
ясно, четко и выразительно. Мне кажется, все эти каче-
ства у меня есть. Еще логопед должен обладать тактич-

ностью, чуткостью, быть 
способным к сопережива-
нию. Люди, говорящие с 
дефектами, часто стесня-
ются своих недостатков, 
поэтому в общении с ними 
нужно быть максимально 
корректным. 

Я хочу стать хорошим 
логопедом, чтобы мои 
воспитанники радовались 
своими успехами. В бу-
дущем я мечтаю открыть 
свой детский клуб или 
частный садик.

Екатерина МИХАЙЛОВСКАЯ, 
ГУО «Горковская СШ», 11 класс

Я  люблю наблюдать, как строятся новые дома. Все 
чаще стал думать о профессии строителя. Счи-

таю, что она востребована во все времена, а роль стро-
ительства в истории человечества сложно переоценить.

На строительном объекте задействованы люди раз-
ных профессий, и все они дружно работают одной боль-
шой командой. Глядя на них, вспоминается притча о 
Вавилонской башне. Ведь люди построили это чудо ар-
хитектуры благодаря совместному труду. 

Каменщики, плотники, монтажники, плиточники, об-
лицовщики, водители, крановщики – настоящие вол-
шебники-профессионалы. 
Выполняя работу, нельзя 
допустить халатность, сде-
лать ошибку в расчетах. 
Для этого в общем строи-
тельном деле задейство-
ваны бригадиры, мастера, 
прорабы. В холод и жару, 
в дождливую и снежную 
погоду не прекращается 
работа на стройплощадке. 
И вот уже возвышается чу-
до-дом. Сколько радости и 
счастья он доставит тем, 
кто сюда вселится! Ведь 
для новоселов это дом мечты!

В последнее время в нашей родной Беларуси строит-
ся много школ, детских садов, спортивных комплексов 
и эту радость всем доставляет человек с обыкновенной 
профессией – строитель!

Сейчас я в девятом классе, собираюсь поступать и 
без сомнения выбираю профессию, которой восхищал-
ся выше. Хочу приносить радость людям свои трудом. 
А еще хочу построить дом для любимой бабушки Ольги 
Александровны.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
ГУО «Горковская СШ», 9 класс

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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7 ПРИЧИН ЧИТАТЬ 
КНИГИ  В  ЭПОХУ 
ИНТЕРНЕТА

К сожалению, мы перестаем читать книги. Все чаще мы читаем 
короткие тексты с экрана телефона, e-book или слушаем аудиок-
ниги. Но чтение книг важно и полезно – так утверждают ученые.

Чтение улучшает мозговую 
активность и развивает память

Когда вы читаете, головной мозг с 
энтузиазмом включается в работу. 
Причем работает на все сто: чтение – 
это зона левого полушария, но пра-
вое тоже активно участвует и созда-
ет удивительные картины, которые 
рисует наше воображение. Получа-
ется, что чтение – это эффективное 
упражнение для активизации мозга. 

Ученые доказали, что чтение по-
могает с годами сохранить хорошую 
память и замедлить ее ухудшение в 
процессе старения организма. Как 
традиционная зарядка помогает 
поддерживать в форме тело, так чте-
ние постоянно держит в тонусе мозг, 
не позволяя ему стареть. Занятия, 
которые требуют сосредоточенно-
сти мозга, включая игру в шахматы, 
решение головоломок и, конечно 
же, чтение, уменьшают вероятность 
развития болезни Альцгеймера в  
2,5 раза. Слабая мозговая актив-
ность существенно повышает шансы 
проявления и развития этого опасно-
го заболевания.

Приучив себя к постоянному чте-
нию, однажды вы заметите, что уже 
не нуждаетесь в ежедневниках и на-
поминаниях на смартфоне и спо-
собны запоминать намного больше. 
Чтение – умственная тренировка: 
загружая мозг информацией, вы за-
ставляете его формировать новые 
нейронные связи для сохранения 
знаний. 

Чтение снижает стресс
Исследования нейрофизиолога 

Дэвида Льюиса из США доказали, 
что самым эффективным антистрес-
сом является именно чтение. Шести 
минут достаточно, чтобы расслабить 
мышцы и сократить частоту сердеч-
ных сокращений. Чтение обошло 
такие методы, как прослушивание 
музыки, чаепитие и прогулка.

«Уход от реальности» при погруже-
нии в книгу любого жанра помогает 
также отодвинуть заботы и волне-
ния на второй план, так как мозг не 
способен концентрироваться на не-
скольких предметах одновременно. 
Поэтому чтение – отличный способ 
забыться, если вас одолевают пу-
стые волнения или вы не можете от-
пустить какую-то ситуацию, которая 
тревожила вас днем.

Чтение развивает воображение
Всемирно известный детский пси-

хотерапевт Бруно Бетельхейм гово-
рил, что телевидение покоряет во-
ображение, а не раскрепощает его. 
Хорошая книга одновременно раз-
вивает и освобождает мышление. 
Чтение книг – очень эффективный 
способ для развития творческого 
воображения. Во время чтения про-
исходит активная визуализация того, 
что человек читает. Так как кроме 
букв, из которых состоят слова и 
предложения, он не получает ника-
кой дополнительной информации, то 
ему приходится представлять себе 
картинку того, что происходит.

Чтение улучшает речевые 
навыки и грамотность, обогащает 
словарный запас

В эпоху интернета мы много пи-
шем: в мессенджерах, соцсетях, по 
работе. Коллеги и знакомые обра-
щают внимание на то, как мы это 
делаем. А потому за этим придется 
следить, ведь безграмотность всегда 
бросается в глаза.

Чтение книг развивает нашу пись-
менную речь и делает словарный 
запас богаче. Сами того не замечая, 
мы запоминаем, где ставятся запя-
тые, как правильно пишутся слова. 
Постоянно читая книги, человек тем 
самым привыкает грамотно и понятно 
высказывать свои мысли. «Простей-
ший способ гарантированно выра-

стить грамотных детей – это научить 
их читать», – говорит писатель Нил 
Геймен.

Книги помогают общению и учат 
лучше понимать окружающих

Чтение книг развивает эмоцио-
нальный интеллект. Сопереживая 
героям художественных произведе-
ний, мы в итоге легче понимаем эмо-
ции других людей в реальной жизни, 
развивая недюжинные навыки эмпа-
тии. Поэтому чтение, как это ни уди-
вительно, не будучи социальной ак-
тивностью, помогает нам становить-
ся более социальными существами, 
чуткими и сопереживающими.

Лучшее снотворное – это книга
Известно, что работа с электронны-

ми устройствами по ряду причин ста-
новится возбуждающим, раздражаю-
щим психику фактором. В то же вре-
мя вечерний ритуал чтения бумажной 
книги помогает настроиться на здоро-
вый сон, способствует расслаблению, 
переключает мозг с дневных забот на 
спокойную ночь. Ученые утверждают: 
чтение книги с экрана смартфона или 
планшета перед сном может, наобо-
рот, отсрочить момент погружения в 
сон и снизить его качество.

Книга – пища для размышлений
Выход из ситуации можно найти, 

уже научившись на чьем-то опыте. 
Совсем не обязательно самому по-
падать в переделки, чтобы знать, 
как из них выбраться. Вполне мож-
но положиться на модель поведения 
героев недавно прочитанной книги. 
Так что найти любовь или помирить-
ся с родителями при помощи книги 
вполне реально.

Каждая книга содержит в себе 
много мыслей. Да, может быть, 
не все они новы и оригинальны. 
И все же есть, над чем подумать. Ав-
торы затрагивают в своих произве-
дениях общечеловеческие ценности 
и вопросы морали. Кто знает, что от-
кроется вам.
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Вряд ли кто-то станет отрицать, что книги обладают некими ма-
гическими свойствами и способны влиять на наше психологи-
ческое состояние. Именно поэтому специалисты решили этим 
воспользоваться и создать особый метод нетрадиционной те-
рапии – библиотерапию.

История библиотерапии

Библиотерапия появилась 
много лет назад. При входе в 
библиотеку египетского фараона 
Рамзеса II висела табличка «Ле-
карство для души». Так еще в 
далекие времена понимали зна-
чение книги.

Лечение с помощью книг 
применялось еще в первых би-
блиотеках Греции. Пифагор, 
крупный ученый-математик 
и известный целитель, наряду 
с травами и музыкой успешно 
использовал литературу, стихи 
для лечения ряда заболеваний.

В Европе начало излечения кни-
гой положили первые церковные 
библиотеки, в которых хранились 
книги религиозного содержания, 
приносящие верующим успоко-
ение и надежду. Библиотерапия 
находилась под крылом церкви до 
эпохи Возрождения.

В эпоху Возрождения библио-
терапию стали активно исполь-
зовать врачи в лечебных целях. 
Так, английский лекарь XII века 
Т. Сагейдем советовал своим па-
циентам читать «Дон Кихота» 
Сервантеса. 

Однако научное обоснование 
библиотерапия получила лишь 
в начале XX века. Первое упо-
минание самого термина от-
носится к 1916 году, с тех пор 
появились сотни публикаций 
как теоретического, так и пра-
ктического характера. На мно-
гих медицинских конференци-
ях библиотерапия освещается 
как важная часть традиционной 
медицины. 

В России библиотерапия не 
сразу получила широкое распро-
странение. Ведущую роль в обо-
сновании методов библиотера-
пии сыграли труды Н.Рубакина, 
его библиопсихологическая те-
ория. В своей работе «Среди 
книг» он писал: «Три великие 
силы содержатся в книге – зна-
ние, понимание, настроение».

Первые шаги к практическо-
му применению библиотера-
пии были сделаны в 1927 году 
И.З. Вельвовским, работавшим 
в психоневрологическом ин-
ституте г. Харькова. Извест-
ный терапевт начала XIX века 
В.Я.Мудров писал: «Главнейшее 
же … состоит в удалении боль-
ного от забот домашних и печа-
лей житейских, кои сами по себе 
суть болезни».

В Советском Союзе исследо-
вания по лечебному воздейст-
вию книги на здоровье человека 
проводились с 20-х годов на базе 
библиотек домов отдыха, лечеб-
ных пансионатов. Врачи видели 
свою конкретную задачу «лече-
ния книгой» в том, чтобы по-
добрать литературу в соответст-
вии с диагнозом. Лечебный эф-
фект базировался на узнавании 
пациентом своей проблемы, 

отраженной в художественном 
произведении, в советах сле-
довать этим примерам, образ-
цам выхода из подобной «си-
туации». И чем более похожа 
ситуация, описанная в книге, 
тем сильнее терапевтический 
эффект от нее. Есть множест-
во различных произведений, в 
каждом из которых читатель 
может обрести либо душевную 
свободу, либо наоборот предать-
ся унынию, тоске. Многие ис-
следователи замечают, что чте-
ние творений многих авторов, 
например Пушкина, Блока и 
др. позволяет вывести человека 
из подавленного состояния, это 
одна из форм помощи людям 
увидеть нечто новое, красивое. 

Во время Великой Отечест-
венной войны патриотические 
книги имели большое значение 
для реабилитации тяжелоране-
ных солдат и их скорейшего вы-
здоровления.

Таким образом, следует отме-
тить, что и в России, и за рубе-
жом широкое развитие получи-
ла клиническая библиотерапия.

Основные виды 
литературы

Основные цели библиотерапии: 
1) дать читателю информацию о 
проблемах; 2) помочь проникнуть 
в их суть; 3) обсудить новые цен-
ности и отношения; 4) сформи-
ровать сознание того, что другие 
люди сталкивались с подобными 
проблемами, показать, как они 
эти проблемы решали.

Библиотерапию можно услов-
но разделить на два вида:
• Целенаправленная – способ-

ствующая воспитанию силы 
воли, оптимизма, утвержде-
нию веры в себя.

• Нецеленаправленная – служа-
щая для того, чтобы поднять 

БИБЛИОТЕРАПИЯ:  
КАК  КНИГИ  ПОМОГАЮТ  ПОНЯТЬ 

СЕБЯ  И  НАЛАДИТЬ  ЖИЗНЬ
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настроение, отвлечь читателя 
от навязчивых мыслей о про-
блеме.
Исследователи библиотерапии 

А.Е. Алексейчик, А.М. Миллер 
разработали классификацию 
литературы, применяемой в 
клинических условиях.
Юмористическая  и  сатири-

ческая  литература. Успешно 
прививает читателю более ши-
рокий, объективный взгляд на 
себя и других людей, учит сво-
еобразной психологической за-
щите. Суть юмора – обнаруже-
ние смешных сторон в любых 
явлениях, даже неприятных. 
Критическая  литература  и 

публицистика. Используются в 
библиотерапии для того, что-
бы помочь индивидууму свя-
зать литературу с актуальными 
событиями личной и общест-
венной жизни. Критика, отли-
чающаяся четкостью и нагляд-
ностью отношения к явлениям 
действительности, помогает 
правильно воспринимать собы-
тия, устраняет зависимость от 
чужих авторитетов.
Сборники  афоризмов. Со-

держат наиболее ясные образы, 
отточенные идеи, нередко па-
радоксальные. Часто использу-
ются в библиотерапии, помогая 
людям повышать психическую 
устойчивость. Читая их, человек 
привыкает спокойнее относить-
ся к крайностям, противоречи-
ям, жизненным катаклизмам.
Фольклор  (в  том  числе  сказ-

ки). Достаточно широко исполь-
зуется в библиотерапевтическом 
процессе. Утверждением иде-
алов добра и справедливости, 
правды и оптимизма фольклор 
(сказки) стимулирует необхо-
димые психические реакции. 
При чтении сказки у пациента 
повышается интерес к окружа-
ющему миру, он отвлекается от 
своих проблем, невротических 
фиксаций на пережитом. Сказ-
ка способствует удовлетворению 
коммуникативных потребно-
стей, приглушает чувство не-
полноценности и т.д.
Научно-фантастическая  ли-

тература. Отличается от дру-
гих жанров выходом за пределы 
привычного, что часто необхо-
димо при проведении библио-

терапии. Доводя до крайности 
некоторые свойства человека, 
ситуации, взаимоотношения 
людей, авторы фантастиче-
ских произведений позволяют 
индивидууму лучше понять и 
принять экстремальность своих 
ощущений, чувств, влечений, 
стимулируя продуктивность его 
поведения.
Детективная  и  приключен-

ческая  литература. Занимает 
значительное место в библио-
терапевтической рецептуре бла-
годаря ряду своих особенностей, 
в первую очередь – популярно-
сти и доходчивости. В детективе 
конденсируются, «высвечива-
ются» многие обыденные явле-
ния жизни. Библиотерапевтов 
привлекают следующие специ-
фические черты этого жанра: 
повышенное внимание к нега-
тивным чувствам, трениров-
ка интуиции, раскрытие тайны 
как способ познания действи-
тельности, «обязанность» чи-
тателя подозревать всех, разо-
блачение романтического вос-
приятия жизни, демонстрация 
того, что за красивым фасадом 
часто скрываются грязь и ко-
рысть. Такие произведения по-
буждают читателя принимать 
смелые решения, рисковать, 
учат находчивости. Близки по 
характеру воздействия к детек-
тивам мемуары и произведения 
из серии военных приключе-
ний.
Драматургия.  На некоторых 

людей она оказывает особен-
но сильное влияние благодаря 
большой концентрации, коор-
динированных действий, на-
глядности. При чтении пьесы 
человеку проще отождествлять 
себя с действующим лицом, 
чем, например, при чтении ро-
мана. Пьеса оставляет больше 
свободы для самостоятельной 
работы, учит диалогу, правилам 
общения.
Специальная  научная  ли-

тература. Дает объективную 
картину окружающего мира, 
позволяет лучше понять собст-
венную психологию, осознать 
потребность психосоматиче-
ской помощи, стимулирует ес-
тественные психические про-
цессы.

Специальная  медицинская 
литература. Является разно-
видностью научной и наиболее 
важна при библиотерапии, так 
как способна дать индивиду-
уму знания, которые ему осо-
бенно необходимы для стиму-
ляции психотерапевтических 
процессов, самоуспокоения и 
самоконтроля. Поэтому, по мне-
нию многих библиотерапевтов, 
желательно, чтобы она исполь-
зовалась достаточно широко, 
особенно книги по проблемам 
психотерапии и психиатрии. 
Основные задачи этой литера-
туры: давать достаточные для 
правильной, оптимистической 
ориентации знания, устранять 
неправильные представления 
об имеющихся у индивидуума 
психических нарушениях, сти-
мулировать общую активность 
читателя.
Философская литература. По-

могает получить разносторон-
ние представления о себе, дру-
гих людях, окружающем мире 
в целом. Дает возможность по-
нять неизбежность определен-
ного конфликта между внеш-
ним миром и внутренним. 
Осознание этого приносит че-
ловеку облегчение, спокойствие, 
вносит элемент конструктивно-
сти в его деятельность. К данно-
му виду литературы можно от-
нести и часть литературной пу-
блицистики, работы по истории 
литературы и философии.

Нельзя забывать о том, что 
читатели неодинаково реагиру-
ют на литературу. Поэтому воз-
бужденных, неспокойных сле-
дует успокоить, сосредоточить, а 
людей с подавленным настрое-
нием, безразличных – наоборот 
заинтересовать, взволновать, 
активизировать.

Что ж, польза от чтения, в 
любом случае, остается несом-
ненной. Ведь только книга дает 
нам богатство пищи для ума! Не 
позволяйте новым технологи-
ям вытиснуть из вашей жизни 
такое удовольствие, как чтение 
книг. Так что читайте на здоро-
вье!

Валентина ЛУКША, 
методист УО РИПО
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#ТИПИЧНЫЙПСИХОЛОГ
Наверняка, у каждого бывало такое состоя-
ние, когда хочется рассказать кому-то о нако-
пившихся проблемах, но не знаешь, перед кем 
можно излить душу. Говорить родителям не хо-
чется, они же будут волноваться, а друзья не 
всегда тебя поймут. Это не значит, что стоит за-
мыкаться в себе и молчать. Есть решение этой 
проблемы. Почему бы не обратиться за помо-
щью к психологу?

Кто такой психолог и чем он занимается?
Психология – это наука, изучающая поведение 

и психические процессы людей. Учитывается все: 
как человек воспринимает окружающую дейст-
вительность и самого себя, что ощущает и чувст-
вует, как мыслит и как действует. Психолог – это 
специалист, который изучает особенности пси-
хики человека и оказывает психологическую по-
мощь психически здоровым людям. Есть отличия 
профессионального психолога от так называемого 
«психолога по жизни». 

Профессиональный психолог, прежде всего, ис-
пользует знания, приобретенные при получении 
образования, а не жизненный опыт и хорошо раз-
витую интуицию. Психолог опирается на научные 
знания, специальные навыки, которым обучается 
не один год. Он изучает, как устроена человече-
ская психика и как она влияет на нашу жизнь, 
какие задачи решает человек в разные периоды 
своей жизни, с чем связаны расстройства пси-
хики, а также как помочь человеку справиться с 
теми или иными психологическими проблемами 
и трудностями. Именно поэтому профессиональ-
ный психолог в своей практике основывается на 
специальные научно-обоснованные методы. 

Следует помнить, что психолог – не врач, он не 
выписывает лекарства и не ставит медицинские 
диагнозы. В работе психолога есть понятие психо-
логического диагноза, но оно не имеет никакого от-
ношения к лечению медицинскими препаратами. 

Итак, чем же занимается психолог? Чтобы опре-
делить проблему человека, связанную с каким-то 
мучительным вопросом или ситуацией, психолог 
проводит диагностику с помощью опросников, 
тестов, специальных бесед и игр. Далее следует 
психологическое консультирование, когда психо-
лог предоставляет клиенту необходимые знания 
для понимания проблемной ситуации и поиска 
вариантов поведения и изменения данной ситу-
ации. Консультирование, как правило, проходит в 
форме беседы с человеком или группой людей. В 
функции профессионального психолога входит и 
развивающая работа, когда он с помощью разрабо-
танной системы упражнений и игр способствует 
развитию уверенности в себе, внимания, памяти 
и т.д. Такая работа бывает двух видов: индиви-
дуальная и групповая. Групповая форма работы 
представляет собой занятия, более известные как 

психологиче-
ские тренин-
ги, в которых 
у ч а с т н и к и 
группы взаи-
модействуют 
друг с другом и с психологом в ходе упражнений, 
дискуссий, игр. 

В последнее время стала активно использовать-
ся арт-терапия. Ее видами являются психологи-
ческий театр и куклотерапия. Психологический 
театр рассматривают как форму групповой пси-
хологической деятельности, в результате которой 
личность, за сравнительно короткий промежуток 
времени, наблюдает за различными ситуациями 
из жизни и получает ценный опыт в разрешении 
психологических проблем и конфликтов. 

Такой театр есть и в Беларуси. В Минске с 
1994 года действует психологический театр «Лю-
тея», что в расшифровке означает «Любовь. Те-
атр. Я», который помогает людям увидеть ситуа-
цию со стороны и найти решение проблемы. 

Какие качества необходимы психологу?
Чтобы выполнять свою сложную работу по ока-

занию психологической помощи нуждающемуся, 
специалист должен обладать такими личностны-
ми качествами, как: 
• способность слушать и слышать человека, пони-

мать корень его проблемы;
• умение анализировать и делать объективные 

выводы;
• наблюдательность;
• эмпатия;
• тактичность;
• стрессоустойчивость;
• уверенность в собственных силах;
• логическое мышление;
• навык отгораживаться от чужих проблем, не 

принимать их близко к сердцу;
• терпимость. 

Необходимо также учитывать тот факт, что пси-
хологи работают в разных областях деятельности, 
каждая из которых имеет свою специфику, кото-
рая зависит от вида психологической проблемы, 
возраста клиента и даже условий работы или уче-
бы. Психологи дошкольных и школьных учрежде-
ний, психологи для детей с ограниченными воз-
можностями, психологи в социальных сферах, в 
медицинских учреждениях, в вооруженных силах, 
спорте, политике, психологи-консультанты и т.д. – 
это лишь некоторые примеры таких областей. 

Плюсы и минусы в профессии 
Конечно, работу психолога легкой и беззаботной 

не назовешь, но и у нее есть свои преимущест-
ва. Во-первых, самым главным плюсом можно 
назвать возможность участия в разрешении ре-
альных проблем людей. Да, это действительно 
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важный плюс, потому что люди, которые хотят 
помогать другим, могут смело реализовать себя в 
этой профессии. Во-вторых, есть необходимость 
постоянно развиваться и повышать уровень ква-
лификации. 
В-третьих, люди, которые становятся психоло-

гами, развивают в себе терпимость и толерант-
ность, качества, необходимые в современном мире. 
В-четвертых, специальные навыки, нужные 

знания психологи могут использовать в повсед-
невности, чтобы сделать жизнь, в том числе и 
свою, намного лучше. По словам самих специали-
стов, эти плюсы помогают им любить свою работу 
и чувствовать себя счастливыми. 

Кроме плюсов работа психологом имеет и свои 
недостатки. Главный минус данной профессии – 
это эмоциональное выгорание (состояние, при ко-
тором наблюдается эмоциональное, физическое и 
умственное истощение человека на фоне посто-
янного стресса, который в большинстве случаев 
вызван работой). Вследствие сильного перенапря-
жения человек постепенно теряет интерес ко все-
му. Это приводит к снижению производительно-
сти труда, появляется чувство беспомощности, 
обиды и безнадежность. Воспринимать проблемы 
клиента близко к сердцу – это второй минус про-
фессии. Особенно, когда психолог – это едва-едва 
окончивший университет выпускник, который 
пришел работать по специальности и желает, как 
можно лучше освоить свою профессию. Еще одним 
неприятным пунктом может оказаться неумение 
разграничивать работу и собственную жизнь.

Стереотипы и заблуждения 
 J «Психолог так или иначе имеет дело с ненор-

мальными людьми. Здоровый, нормальный че-
ловек к психологу не пойдет, а будет справ-
ляться с трудностями сам»

В чем опасность этого заблуждения? Многие 
люди нуждаются в психологической помощи, но 
из-за сложившегося стереотипа, боятся, что об-
щество будет их осуждать и считать психиче-
ски нездоровыми. Обычных людей такие страхи 
отпугивают от обращения к психологу, который 
мог бы помочь преодолеть серьезные трудности. 
Зачастую люди не понимают, что психолог – не 
врач, а значит не имеет медицинского образо-
вания, если, конечно, не получил его отдельно, 
он не имеет права лечить людей. С психически-
ми отклонениями имеют дело психотерапевты и 
психиатры, которых, по незнанию, люди путают 
с психологами. Психолог же консультирует, раз-
бирается с определенными случаями, дает реко-
мендации. 

 J «Задача психолога – быстро разобраться в 
проблеме своего клиента, чтобы дать верный 
совет. А для того, чтобы дать совет, психолог 
должен обладать большим жизненным опы-
том» 

Психолог не опирается на жизненный опыт и 
интуицию, прежде всего, он орудует специаль-
ными знаниями и руководствуется научно-обо-

снованными методами. Следовательно, никакие 
советы психолог давать не может. Психолог со-
здает условия для того, чтобы человек смог само-
стоятельно разобраться со своими трудностями и 
принять правильное решение. К тому, чтобы пси-
холог смог оказать эффективную помощь, ему не 
обязательно переживать подобную ситуацию, что 
и его клиент. Наоборот, это может помешать ему 
помочь, так как психолог будет переносить соб-
ственный опыт на проблему клиента. Ожидание 
совета – это перекладывание ответственности на 
психолога. «Скажи мне, что надо делать, и я сде-
лаю». Человек, в таком случае, продолжает оста-
ваться несамостоятельным и безответственным 
по отношению к самому себе, а это не является 
целью терапии.  

 J «Психолог читает человека как открытую 
книгу. И после недолгого общения может соста-
вить психологический портрет собеседника» 

Хороший специалист не читает клиента как от-
крытую книгу, он ориентируется на его поведе-
ние, реакцию, ответы. Психолог задает вопросы, 
чтобы разобраться в проблеме. Да, он может ска-
зать закрыт ли человек, тревожный собеседник 
или нет, как обстоят дела с его самооценкой, но 
если быть внимательным, то это может заметить 
любой человек без образования. У психолога нет 
цели обозначить тип личности и проблему, по-
тому что это навешивание ярлыков на клиента, 
которое не помогает решить реальную проблему.

 J «Каждый человек – психолог, только у кого-то 
есть необходимое образование, а у кого-то его 
нет»

В разговоре по душам, действительно, присут-
ствует некоторый психологический аспект: сни-
мается напряжение и человеку становится легче, 
хотя и ненадолго. Порой одной поддержки друга 
бывает недостаточно, чтобы справиться со слож-
ной ситуацией. Специфика работы психолога за-
ключается в том, что в отличие от друга, он более 
осознанно понимает происходящие процессы во 
время взаимодействия с клиентом. И психолог 
владеет инструментами для выявления деструк-
тивных мыслей, реакций, моделей поведения че-
ловека, чтобы помочь осознать их и найти им по-
зитивную замену.

Основная перспектива в работе – это возмож-
ность самосовершенствоваться, и, в итоге, до-
стичь высокого уровня в своей профессии. Посто-
янные семинары и тренинги помогают узнавать 
новые методики, которые можно применять в 
работе. А высококвалифицированный специалист 
может открыть частную практику по оказанию 
психологической помощи людям, попавшим в 
трудную ситуацию.

Самую высокую оценку деятельности психолог 
получает от людей, чью жизнь изменил в луч-
шую сторону, которым он помог побороть личные 
страхи и добиться высот в карьере или личной 
жизни.

Екатерина СОРОКА
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Пасхальный  декор  
своими  руками
В апреле отмечается большой христианский праздник – Свет-
лое Воскресение Христово. Каждый христианин ждет это тор-
жество. Пасха отмечается в то прекрасное время, когда весна 
вступает в свои права и все вокруг просыпается от зимней спяч-
ки. Пасхальные куличи и крашеные яйца стали традицией даже 
для тех, кто далек от религии. А все потому, что это трогатель-
но, нежно, красиво, вкусно и по-весеннему радостно. 
Чтобы на Пасху у всей семьи было хорошее настроение и все 
вокруг напоминало о празднике, позаботьтесь об убранстве 
своего жилища к этому великому дню. В последние годы ма-
газины предлагают к Пасхе множество праздничных товаров, 
однако ничто так не ценится, как украшения и подарки, с лю-
бовью выполненные своими руками. Подготовка украшений 
для дома – это хорошая возможность провести время с семь-
ей в совместном творческом процессе. В качестве подарка к 
Светлому празднику Пасхи мы предлагаем ряд идей, которые 
порадуют ваших близких и помогут сделать ваш дом ярким и 
красочным.

Пасхальное дерево 

Если на Рождество принято 
украшать елку, то почему нет 
традиции наряжать деревья на 
Пасху? Ведь Пасха – это тоже 
большой христианский празд-
ник, который вполне мог бы 
иметь собственную версию по-
пулярной рождественской елки. 
Наверное, примерно так и рас-
суждал немец Фолькер Крафт, 
когда впервые стал украшать 
растущую в саду яблоню пас-
хальными яйцами. 

Первое пасхальное дерево 
Крафт увидел еще в 1945 году, 
будучи маленьким мальчиком. 
Это было традиционное для 
 Германии Osterbaum – ветка или 
деревце, украшенное цветными 
яйцами. В тот момент Фолькер 
твердо решил, что, когда он вы-
растет, у него тоже будет подоб-
ный пасхальный символ. Данное 
самому себе обещание наш герой 
сдержал, и в 1965 году, уже буду-
чи женатым, украсил свое пер-
вое дерево восемнадцатью цвет-
ными пластиковыми яйцами. 

Однако молодая яблоня быс-
тро росла, и спустя несколько 
лет уже требовалось намного 
больше яиц для ее украшения. 
Фолькер не мог позволить себе 
использовать такое количество 
настоящих яиц, поэтому они с 
женой проделывали в яичной 
скорлупе отверстия, выпускали 
содержимое, которое использо-
вали для приготовления блюд, а 
скорлупу раскрашивали и веша-
ли на дерево. 

Когда в семье подросли дети, 
они тоже включились в работу 
по украшению пасхального де-
рева, что вскоре превратилось 
в семейную традицию. Яиц на 

дереве становилось все больше, 
и постепенно оно стало местной 
достопримечательностью, сде-
лавшей Крафтов известными не 
только в их родном городе Зааль-
фельде, но и во всей Германии. 
Когда дети выросли и покинули 
родительский дом, пасхальная 
традиция вполне могла исчез-
нуть, но этого, к счастью, не слу-
чилось. Теперь уже внуки приез-
жают к Фолькеру Крафту на ка-
ждую Пасху и украшают яблоню.

Постепенно горожане тоже 
стали принимать участие в 
этом замечательном ритуале. 
Пасхальным деревом заинтере-
совались газеты и телевидение, 
и постепенно господину Краф-
ту стали присылать пасхальные 
яйца из других городов и стран. 
Ежегодно часть яиц уничтожа-
ется ветром, поэтому коллекция 
постоянно пополняется. В 2013 
году для декорирования пас-
хального дерева потребовалось 
максимальное количество яиц – 
10 000! 

Традиция пасхального дерева 
в первую очередь западноевро-
пейская, однако ею не пренебре-
гали и в Российской империи. 
Такое дерево называли «цар-
ской вербой» и везли во время 
шествия патриарха. 

Сделать собственное пасхаль-
ное дерево можно своими ру-
ками. Конечно, для создания 
такого дерева, как у Фолькера 
Крафта, понадобится несколько 
лет, но небольшое деревце для 
украшения пасхального стола 
не потребует больших времен-
ных затрат и его сможет сделать 
каждый.

Для этого сгодятся ветви 
яблони, вишни, вербы, сире-
ни, тополя или любого другого 
древесного растения, способ-
ные удержать яичную скорлу-
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пу. Желательно предварительно 
(за 7-10 дней) поставить ветви в 
воду и дождаться нежных зеле-
ных листочков. Распустившиеся 
ветки нужно оставить в воде. 
Но можно обойтись и без листи-
ков и заранее обработать ветки 
белой краской. В таком случае 
в качестве основы используют 
цветочный горшок или неболь-
шое ведерко, которое наполняют 
цветочной пеной, галькой или 
землей, в них устанавливают 
ветки и декорируют.

Украшают ветки Пасхально-
го дерева цветными атласными 
лентами, бумажными цветами, 
маленькими гнездышками с 
птенцами, и, конечно же, пас-
хальными яйцами. Для укра-
шения можно использовать го-
товые декоративные яйца или 
покрасить пустые яичные скор-
лупки, прикрепив к ним бан-
тик и петельку по принципу 
елочных игрушек. Украшенные 
яйца равномерно развешивают 
на ветках. Финальным штрихом 
станут подвески в виде птичек, 
которые вы можете сделать из 
фетра, бумаги или даже выре-
зать из старых журналов. 

Пасхальный венок 

Традиция украшать дом пас-
хальными поделками раньше 
принадлежала католическим 
странам, но постепенно и к нам 
стали перебираться яркие черты 
зарубежного оформления инте-
рьеров. Одним из таких штри-
хов приготовления к празднику 
является пасхальный венок.

У нас пасхальные венки не так 
популярны, как на Западе, где 
на Пасху практически каждая 
дверь украшена венком. Но с ка-
ждым годом все больше наших 

соотечественников украшают 
свой дом пасхальными венка-
ми. Потому и возникает вопрос, 
как сделать такой венок своими 
руками, ведь похвалиться кра-
сивым убранством дома перед 
знакомыми намного приятнее, 
когда какие-либо элементы из-
готовлены собственноручно. 

Пасхальные венки делают из 
самых различных материалов. 
Для изготовления этих украше-
ний используют ветви кустов и 
деревьев, специальные основы 
(из картона, дерева, пенопласта); 
природные материалы (шишки, 
мох, желуди, перья и т.д.), лен-
ты, нитки, бусины и т.п.

Но в каждом венке обязатель-
но присутствуют пасхальные 
крашеные яйца (имитация). 
Венки могут быть настольными, 
настенными, дверными, окон-
ными, на кулич. В общем, все 
зависит только от вашего жела-
ния, терпения и фантазии.

Основа венка может быть в 
виде кольца или в виде гне-
здышка, что является символом 
дома, где всегда уютно, тепло 
и все дышит любовью. Цвета в 
венках лучше использовать яр-
кие, весенние. Классическими 
цветами для венков являют-
ся красный – цвет жизни, цвет 
воскресения Христа, победив-
шего смерть, зеленый – цвет 
пробуждения весны и надежды, 
белый – символ духовности и 
чистоты. Кроме того, применя-
ются голубой, золотистый и се-
ребристый цвета, являющиеся 
цветами веры. 

Вот примеры пасхальных вен-
ков, которые вы можете создать 
своими руками. 

Зелень в «горшочке» из 
яичной скорлупы 

Представляете, как это будет 
символично смотреться: яйцо, 
как источник жизни, и пророс-

шая в нем зелень, как живое 
воплощение яркой и молодой 
жизни!

Возьмите пустые яичные 
скорлупки, наполните их зем-
лей, слегка ее увлажните и по-
садите в нее семена, например, 
пряных трав. Чтобы скорлупки 
не шатались, подготовьте для 
них специальные подставочки 
(для этого сгодятся, например, 
крышки от пластиковых буты-
лок) и поставьте на них «гор-
шочки». 

Через пару дней должны по-
явиться ростки, и вы сможете 
подарить такие оригинальные 
поделки к Пасхе вашим родным 
и близким! 

Есть и другой вариант – в 
скорлупки, наполненные водой, 
можно пометить цветы подс-
нежников, ландышей или фи-
алок. Это будет очень красиво! 
А такая поделка к Пасхе своими 
руками получит самую высокую 
оценку! 

Как видите, пасхальные по-
делки из разнообразных под-
ручных материалов могут полу-
чаться настоящими шедеврами. 

Пасха – не только церковный, но 
и семейный праздник. Поделки из 
бумаги, фетра и подручных мате-
риалов – отличная возможность 
приобщиться к творчеству. Кро-
ме того, подготовка к праздни-
ку – лишний повод отгородиться 
от повседневной суеты, собрать 
родных за одним общим делом и 
разнообразить свой досуг. Пусть 
это станет вашей семейной тра-
дицией, передаваемой из поколе-
ния в поколение. Дайте волю своей 
фантазии. Дерзайте и творите, 
добавьте в жизнь яркости и красок 
и помните: ваш праздник – в ва-
ших руках!

Доменика БАРАНОВА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 43
№4/2020

Творческая мастерская

Пасхальные 
открытки. 
Мастер-класс

В счастливый праздник 
  Воскресенья
Так сердцу радостно, легко!
Земля проснулась, и природа
С себя стряхнула путы снов.
Христос воскрес! И оживает
В нас вера в то, что смерти нет.
Господь нам небо открывает,
И льется в души Пасхи свет.

Мы часто дарим близким 
людям на праздники 
открытки. К Пасхе та-

кой подарок тоже будет уместен. 
Но прежде давайте обратимся к 
истории создания открыток.

Oткрытка не всегда имела 
привычный для нас вид. Ког-
да-то очень давно, примерно 
500 лет дo нашей эры, oткрытки 
представляли сoбoй листы па-
пируса с простым изображени-
ем. Такие послания в древнем 
Египте расценивались как про-
явление дoбрoжелательнoсти.

B Eвропe открытки появились 
приблизитeльно в XV веке. В то 
врeмя нe было почты, поэтому 
они доставлялись людям лич-
но. Из-за этого процeсс обмена 
такими посланиями был очень 
дорог. Обмениваться открытка-
ми могли только весьма обеспе-
ченные люди.

С конца XIX века одним из 
красочных и неотъемлемых 
художественных атрибутов 
праздника Пасхи становится 
пасхальная открытка. По всей 
видимости, в Россию эта тради-
ция пришла из Европы. Сюже-
ты пасхальных открыток разно-
образны, но все они были связа-
ны с пасхальными традициями. 
Многие церковные обряды и 
народные обычаи стали сюже-
тами для изображения на пас-
хальных открытках. Невозмож-

но представить Пасху без вербы 
и кулича, без разноцветных и 
искусно расписанных яиц, без 
трижды целующихся радостных 
людей. Все эти приметы празд-
ника широко использовались в 
открытках. Над пасхальными 
сюжетами трудились известные 
в то время художники.

Отдельным направлением 
можно считать сюжетные от-
крытки и открытки, изобра-
жавшие целые сцены из город-
ской или деревенской жизни.

Среди самых известных сюже-
тов назовем подготовку к Пасхе 
(например, процесс крашения 
яиц), непосредственно празд-
нование Пасхи (традиционное 
пасхальное целование, пасхаль-
ную трапезу), пасхальные гу-

ляния и игры (катание яиц) и 
многое другое.

Особое место в иллюстрирова-
нии пасхальной открытки уде-
лялось сценам церковного пас-
хального богослужения, таким 
как заутреня, крестный ход, ос-
вящение куличей и крашеных 
пасхальных яиц.

Не скупились на фантазию ху-
дожники, придумывая надписи 
к пасхальным открыткам. На-
ряду с традиционным поздрав-
лением «Христос воскресе!», на 

карточках можно было прочи-
тать поучительные наставления 
(«Где кулич и тесто, там и наше 
место»), народные послови-
цы («Дорого яичко ко Христову 
дню», «К праздничку Христову. 
Не конь везет, а Бог несет!») и 
даже пасхальные стихи.

Но сколько бы не выпускалось 
открыток в России, их все равно 
не хватало. Ведь каждому хоте-
лось подарить своим родным и 
близким оригинальный рису-
нок. Поэтому пасхальные от-
крытки завозились и из других 
стран, чаще всего из Германии 
и Австрии. Только на этих кар-
тинках вместо золотых купо-
лов православных храмов были 
изображены кролики, цыплята, 
овцы. Как правило, сюжетная 
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атрибутика такой открытки не 
соответствовала русской тради-
ции. 

С 1918 году было запрещено 
издавать открытки религиоз-
ного содержания, в том числе 
и пасхальные. Но это не озна-
чало, что верующие перестали 
поздравлять друг друга. Для 
этого они использовали свет-
ские открытки, на оборотной 
стороне которых писали по-
здравление со Светлой Пас-
хой. Такие поздравительные 
надписи встречаются даже на 
первомайских открытках по-
слевоенной поры.

В конце 80-х годов XX века про-
изводство пасхальных открыток 
возродилось. На них стали изо-
бражать наряду с традиционной 
праздничной атрибутикой виды 
храмов, монастырей. 

В наши дни, когда компьютер-
ная графика и печать доступны 
многим, все большую популяр-
ность приобретают самодельные 
открытки.

Конечно, любую открытку 
сейчас можно приобреcти в ма-
газине. Но будет намного лучше, 
еcли вы cами изготовите ее cво-
ими руками. Сeгодня всe большe 
цeнятся вещи, которыe мы при-
думываeм и делаем сами. Вeдь 
изделия ручной работы хранят 
в себе тепло наших рук, наши 
мысли, нашу энергетику. Такое 
издeлие будeт нeповторимым и 
уникальным.

Сегодня я предлагаю вам сде-
лать пасхальную открытку.
Нам понадобятся:

• картон, цветная дизайнерская 
бумага (можно использовать 
самостоятельно затонирован-
ную акварельную бумагу);

• маленькие и большие ножни-
цы;

• клей-карандаш, клей ПВА;
• фигурные дыроколы для вы-

резки цветов, бабочек, пти-
чек, кроликов (если у вас та-
ких дыроколов нет, можно 
вырезать из ненужных жур-
налов изображения, которые 
подходят по тематике празд-
ника);

• готовая вырубка из плотного 
картона (продается в магази-
нах для творчества) по теме;

• полубусины, ленточки, сезаль 
(можно заменить обычными 
швейными нитками);

• трафареты-маски (по жела-
нию);

• акварельные краски или спреи;
• акриловая строительная шпат-

левка (по желанию).

Итак,  начинаем. Возьмем 
плотный картон и сделаем из 
него основу нашей открытки. 
Размер готового изделия может 
быть разным, по вашему жела-
нию. Размер моей открытки –  
10 см на 15 см. Значит, мне по-
надобится лист картона разме-

Фигурные дыроколы
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ром 20 см на 15 см. Отмечаем 
середину этого листа и сгибаем 
его пополам. Откладываем его в 
сторону и займемся непосред-
ственно «лицом» нашей от-
крытки. 

Для этого возьмем плотную 
бумагу (подойдет акварельная 
бумага). Размер ее должен быть 
на 0,5 см меньше с каждой сто-
роны, чем размер основы. В 
моем случае это 9 см на 14 см. 
Наносим на нее акварельные 
пятна кистью или спреем. Для 
того, чтобы сделать открыт-
ку еще оригинальнее, можно 
усложнить фон, нанеся на него 
рисунок при помощи трафаре-
та-маски. Такой рисунок мож-
но нанести акриловой краской, 
а можно использовать текстур-
ную пасту или обычную шпат-
левку. Шпатлевку можно окра-
сить в нужный цвет, добавив 
в нее акриловую краску и тща-
тельно перемешав. С использо-
ванием шпатлевки рисунок по-
лучится объемным.

Пока бумага сохнет, вырежем 
при помощи фигурного дыроко-
ла цветочки (можно вырезать и 
другие элементы для украшения 
открытки). Вырезать их можно 
из цветной бумаги, из страниц 
глянцевых журналов, реклам-
ных проспектов и т.п. Чем ярче 
будут эти элементы, тем легче 
будет вам передать в открытке 
радостное настроение праздни-
ка Пасхи.

Пришло время приклеить к 
основе затонированную ранее 
акварельную бумагу. Сделаем 
это при помощи клея-каран-

даша, так как от 
клея ПВА может 
«повести» нашу 
открытку. Теперь 
можно присту-
пать к украше-
нию изделия. 
Наклеиваем по 
центру вырубку 
из картона в виде 
яйца. Дополняем 
открытку цвета-
ми, веточками, 
пол убусина ми. 
Размещать на от-
крытке подготов-
ленные элементы 
вы можете по-
разному. Создай-
те ту компози-
цию, которая вам 
наиболее близка, 
симпатична.

Для украшeния 
пасхальных от-
крыток вы мо-
жeтe использо-
вать различныe 
д e к о р а т и в н ы e 
элeмeнты. Многослойность 
придаст вашeму издeлию боль-
шую привлeкатeльность, глуби-
ну. Поэтому при изготовлeнии 
открыток часто используют нe-
большие кусочки картона, бу-
маги, ткани, кружeв, лeнт, на-
клeивая их друг на друга таким 

образом, чтобы каждый элeмeнт 
был видeн частично. Привожу 
в примeр нeсколько изготов-
лeнных к этому празднику от-
крыток. Жeлаю вам творчeских 
успeхов!

Оксана КАПТЮК
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ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ 
ОПАСНОСТИ

МЧС информирует: для иден-
тификации степени гидроме-
теорологической опасности и 
лучшего восприятия прогно-
зов погоды, содержащих преду-
преждения о неблагоприятных 
и опасных метеорологических 
явлениях, на территории ре-
спублики введены специальные 
цветовой коды, включающие зе-
леный,  желтый,  оранжевый  и 
красный цвета.

Оперативно узнать гидромете-
орологическую обстановку в ре-
спублике вы можете в средствах 
массовой информации, а так-
же с помощь приложения МЧС 
 Беларуси «Помощь рядом», ко-
торое содержит перечень реко-
мендаций населению при небла-
гоприятных погодных явлениях. 
Шкала из четырех цветов, обо-
значающих различную степень 
опасности погоды, используется 
белорусскими синоптиками с 
2013 года.

Градации Прогнозируемые риски

Зеленый Погода неопасна, опасных и неблагоприятных яв-
лений погоды не ожидается.

Желтый

Погода потенциально опасна, ожидаемые местами 
неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, 
порывы ветра, высокие или низкие температуры 
и др.) обычны для территории области, но могут 
представлять опасность для отдельных видов соци-
ально-экономической деятельности.

Оранжевый

На большей части территории ожидаются небла-
гоприятные явления, местами опасные явления 
(шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снего-
пады, метели и др.), которые могут негативно по-
влиять на социально-экономическую деятельность 
и привести к значительному материальному ущер-
бу, а также возможны человеческие жертвы.

Красный

Погодна очень опасна, ожидаются метеорологиче-
ские явления экстремальной интенсивности (очень 
сильные дожди и снегопады, крупный град, очень 
сильный ветер, чрезвычайная пожарная опасность 
и др.), которые могут вызвать серьезный матери-
альный ущерб и человеческие жертвы.
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Школа безопасности

Аналогичная практика использования цветово-
го кода принята во многих национальных гидро-
метеорологических службах мира, в том числе и 
соседних с нами государствах. От буйства стихии 
не застрахована ни одна страна, ни одна область 
земного шара. Природа частенько показывает 
свой характер. Главное, следовать рекомендаци-
ям специалистов и побеспокоиться о сохранности 
своего здоровья и имущества. 

Степень опасности сообщается при доведении про-
гнозов погоды в средствах массовой информации.
При введении желтого уровня опасности необ-

ходимо:
• довести до всего персонала, обучающихся, воспи-

танников о введении желтого уровня опасности и 
мероприятий по соблюдению мер безопасности;

• закрыть все окна, двери и чердачные люки;
• проверить, чтобы все окна и двери были закры-

ты на защелки;
• выключить все электробытовые и нагреватель-

ные приборы;
• убрать все вещи со двора и балконов в помеще-

ние или подвал;
• запретить пребывание обучающихся (воспи-

танников) вне зданий без надобности;
• запретить использование мобильных телефонов 

во время грозы;
• подготовить необходимые инструменты и при-

надлежности для ликвидации возможной чрез-
вычайной ситуации.
При  введении  оранжевого  уровня  опасности 

необходимо:
• выполнить мероприятия, предусмотренные 

для выполнения при введении желтого уровня 
опасности, если они не выполнялись;

• отменить проведение прогулок, занятий, спор-
тивных мероприятий вне помещений;

• отменить проведение экскурсий, зрелищных 
и других массовых мероприятий за пределами 
учебных заведений;

• поставить автомобильную технику в гараж, а 
если его нет, то парковаться необходимо вдали 
от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

• при сильном ветре и метели при нахождении на 
улице нужно обходить стороной шаткие строе-
ния и дома с неустойчивой кровлей, избегать 
деревьев и разнообразных сооружений повы-
шенного риска;

• при возникновении чрезвычайной ситуации 
немедленно доложить в районный (городской) 
отдел по ЧС, провести при необходимости эва-
куацию персонала, учащихся и дошкольников и 
до прибытия подразделений МЧС организовать 
ликвидацию чрезвычайной ситуации силами 
рабочих и служащих учреждения.

При введении красного уровня опасности не-
обходимо:
• довести до всего персонала, обучающихся, вос-

питанников о введении красного уровня опас-
ности и мероприятий по соблюдению мер без-
опасности;

• выполнить мероприятия, предусмотренные для 
выполнения при введении желтого и оранжево-
го уровней опасности, если они не выполнялись.

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями массажиста, строителя, 
ремесленника.

• Рубрика «Страничка психолога» расскажет, как стать 
общительным.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
профориентационный тренинг «На пороге взрослой 
жизни».

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


