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Молодой режиссер Диана Цевилева:
«Хочу снять что-то глубокое,
психологическое…»
В детстве Диана хотела стать врачом, но, окунувшись в атмосферу кино, поняла, что будет режиссером. Еще будучи подростком, 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 попала в мир кинематографа.
– Моя сестра участвовала в одном
из телевизионных проектов, она познакомила меня с людьми, которые
работают в кино, и я решила попробовать себя в этой сфере. Тогда
мне было лет 16-17. Сначала я снималась в массовке, чтобы больше
узнать о кино изнутри. Потом стала
работать помощником режиссера.
Моя задача была несложной: нужно 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. Заполняла отчеты, описывала в документах, что происходит в каждой сцене.
Кино стало для меня одновременно и любимым делом, и заработком.
Мне было приятно, что я могла покрывать свои расходы и даже помогать родителям.
– Каким был твой следующий
шаг на пути к цели?
– Меня очень привлекала работа
режиссера, мне хотелось самой снимать кино. Я прошла курс режиссуры
в киношколе. На этот курс записывались взрослые люди, и меня в силу
возраста организаторы взяли неохотно. 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, научили драматургическим приемам,
благодаря которым режиссеру легче
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добиться желаемого эффекта и заинтриговать зрителя. Мы пробовали
снимать фильмы сами.
Короткометражные фильмы у
меня получались хорошо. Они участвовали в фестивалях, даже занимали призовые места. С полнометражными все гораздо сложнее.
Для таких фильмов нужно больше
денежных средств.
Я согласна, что режиссер – это более 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 факультет экранных искусств, чтобы
стать режиссером кино и телевидения. 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, продемонстрировать мастерство актера
(рассказать стихотворение, басню
или прозу) и предоставить творческое портфолио. В какой-то степени
имеющийся опыт съемок помог мне
успешно справиться со всеми испытаниями.
– Многие девочки в детстве мечтают стать актрисами. Не было ли
у тебя желания построить актерскую карьеру?

Диана ЦЕВИЛЕВА
–Я никогда не хотела стать актрисой. Мне не нравится находиться в
кадре, я не люблю кому-то подчиняться. Я хочу управлять процессом
сама и предпочитаю оставаться за
кадром. Мне гораздо ближе разработка идей, написание сценария,
монтаж.
– Если бы ты не стала режиссером, какую бы профессию предпочла?
– Мне до сих пор нравится медицина. Но сейчас я больше интересуюсь
медицинской тематикой в кинематографе. Даже снимала документальный фильм о скорой помощи. Но все
же у меня есть определенные страхи, 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, поэтому важна коммуникабельность и
стрессоустойчивость. Не помешает
позитивный настрой, он поможет
зарядить команду положительной
энергией. Вообще у меня довольно
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веселая работа, на съемочной площадке постоянно происходит что-то
смешное. Актеры часто путают слова, и получаются забавные фразы.
Каждый день придется находиться в разных местах и общаться с
разными людьми. Нужно быть готовым к ненормированному рабочему
графику. Случается, что наша смена
длится 12-14 часов, и за неделю выходит лишь один выходной.

– Ты сняла фильм «Они», когда
тебе было 17 лет. Расскажи о нем.
– Это был фильм о сложных подростках. Меня тогда очень волновала эта тема. Фильм мы снимали
собственными силами. Я собрала
команду желающих, и мы поехали
жить на Вилейское водохранилище. Съемки проходили два месяца. Питание, проезд, проживание
съемочной группы оплачивала я,
мне помогали родители. Актеры,
оператор, звукорежиссер работали бесплатно, по собственной инициативе. Все ребята были начинающими актерами, многие – мои
ровесники. Тогда мне трудно было
удержать команду, сделать так,
чтобы съемочная группа выполняла мои требования.
Но это был полезный опыт. Хотя
без трудностей не обошлось. В
фильме встречались трюковые сцены, но мы работали без дублеров. В
одной из сцен актерам нужно было
выбираться из болота. Это был психологический прием, символизирующий, что герои оказались в настоящем болоте из-за своих поступков.
Результатом я была не очень до-
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вольна. Хотела снять фестивальное
кино, а получилось что-то попроще.
– Ты сама пишешь сценарии для
фильмов, которые снимаешь?
– Режиссер может писать сценарий самостоятельно, а может снимать фильм по работе сценариста.
Мне удобнее писать самой. Я полностью поглощена идеей, знаю, что
именно хочу снять. Если работаешь

с чужим сценарием, нужно погрузиться в него, понять, что хотел
сказать автор и помочь донести эту
мысль до зрителя.
Сценарию я уделяю много внимания, смотрю, чтобы он был логичный,
хорошо продуманный. Ищу наилучший способ, как донести свою идею,
чтобы зрителю было интересно.

kem1@tut.by

Когда я работаю над сценарием,
уже знаю, какие детали мне нужно
будет снять, какой реквизит потребуется. Я представляю кино не как
общую картинку, а как отдельные
эпизоды.
– При работе над сценарием
тебе больше нравится писать диалоги 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 популярны форматы фильмов, когда за минимальное время удается донести
до зрителя как можно больше информации. Поэтому важно каждую
сцену, каждую реплику героя сделать 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 различные варианты, начинаю с кем-нибудь делиться задумкой и слушаю,
как ее оценивают другие люди.
Иногда просто пробую снимать, бывает даже на телефон. В качестве
актеров привлекаю членов своей
семьи или знакомых. Потом пересматриваю видео и монтирую.
Были моменты, когда мне вообще
не хотелось ничего снимать, но приходилось, поскольку я учусь в БГАИ.
Как-то я через силу сняла ролик и
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людям что-то новое, рассказать чтото, о чем они не знали или не задумывались.
Еще мне было бы интересно поработать над музыкальными клипами. 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 телевидении и снимать передачи, концерты,
развлекательные шоу-программы.
Я выбрала бы что-нибудь молодежное, потому что у нас большинство
передач ориентировано на более
старшее поколение.

начала его монтировать. При монтаже вдохновение вернулось. Люблю
финальный момент, когда монтирую
и фильм получается неплохим.
Чтобы справиться с проблемой чистого листа, я записываю все темы,
которые интересуют и беспокоят. Начинаю обдумывать различные варианты. Ищу картинки и видео, которые
относятся к моей идее, и начинаю записывать ключевые слова, ассоциации. Потом все это обрабатываю и
придумываю связующее звено.
– Диана, как быть, если понимаешь, что пока нет возможности
реализовать свою идею? Ведь
фантазия и ассоциации могут завести очень далеко.
– На самом деле это большая проблема. Часто встречаются хорошие
идеи, но ты осознаешь, что не сможешь их реализовать из-за финансовых затрат или по каким-то другим причинам. Раньше я записывала
все, что мне хотелось снять, не задумываясь 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?
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– В университете нас не ограничивают в выборе тем, но дают задание сделать работу в определенном
жанре. Например, нужно снять документальный фильм. Иногда даже
хочется, чтобы задачу поставили более конкретно, потому что не всегда
легко самостоятельно определиться
с темой.
– Расскажи о фильме, которым
занималась в последнее время.
– Последним был документальный фильм о буллинге в школе и
о том, как он повлиял на взрослую
жизнь людей. Над фильмом я работала два дня. В первый день снимала 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 предложение, 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, психологическое. Хотелось бы показать

– В декретном отпуске у тебя
появилось новое хобби – создание кукол. Расскажи, как ты к этому пришла.
– Я с детства люблю рукоделие.
Оно хорошо развивает фантазию. Я
всегда чем-то занималась: бисероплетением, плетением из соломки.
Интерес к созданию кукол появился с рождением дочери. Мне захотелось самой сделать для нее куклу. Я стала искать информацию по
шитью, рассматривала различные
варианты в интернете, купила мастер-класс. Найти обучающее видео
было сложно. Мастера стараются
хранить в тайне секреты производства.
Шить кукол я научилась с нуля.
Конечно, первое время много кукол
было испорчено. Первые два месяца у меня ничего не получалось.
То одежду для кукол приходилось
выбрасывать, то тело получалось
некрасивым, то кукла была неустойчивой. Но я не сдавалась. Мотивировали красивые фотографии работ
мастеров из интернета. Видела красивую куклу на фото и хотела сделать такую же.
Когда стало неплохо получаться,
я решила продавать свои изделия.
Создала профиль в Instagram, сделала рекламу. И ко мне начали обращаться 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. Сначала создавала образ целиком, до
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носит. Материалы стоят очень
дорого. Я могу
целый день потратить на одну
куклу, а доход
только покроет
расходные материалы.

мельчайших деталей продумывала
дизайн одежды и обуви, даже прическу. Предварительно делала зарисовки 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 максимально точно передать их образ. Конечно, в такой работе есть ограничения
для полета фантазии, но это интересный опыт. Я старалась даже волосы сделать похожими. Покупала
козью или овечью шерсть, красила
ее, потом завивала или выпрямляла. Когда делала куклу-актрису,
пришлось искать маленький «Оскар». Однажды мне заказали девочку-гимнастку, но никаких пожеланий
и требований, какой она должна
быть, не предъявляли. Я сама придумала эту куклу, как представляла
себе гимнастку, так и изобразила.
Заказчики остались довольны.
– Диана, куклы – это временное
хобби или ты планируешь и дальше этим заниматься?
– Для меня важно, чтобы каждое
дело меня как-то развивало. Сейчас
для меня создание кукол – это способ отдохнуть, хотя и недешевый. Я
год занималась изготовлением кукол, достигла определенного уровня
и пока не вижу дальнейшего пути
развития в этой сфере. Возможно,
когда-нибудь я продолжу это занятие, но буду делать кукол другого
формата.
Кроме того, это очень затратное
хобби. Эта работа занимает много
времени, а хорошего дохода не при-
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– Изменились
ли твои приоритеты с появлением семьи?
– Теперь для
меня важнее та
работа, которая
будет позволять
мне больше времени проводить с семьей.
Раньше решающим было то, насколько мне нравится проект. Сейчас я больше ориентируюсь на прибыль. Но все равно выбираю из того,
что мне нравится, только уже ищу
более прибыльный вариант.
Конечно, с появлением семьи
свободного времени стало меньше. Но я научилась правильно распределять свое время. У меня есть
часы, когда я занимаюсь только
самообразованием или учебой.
Сейчас я увлеклась детской психологией, чтобы понять, как общаться
с дочкой.

kem1@tut.by

– То есть ты живешь по расписанию?
– В какой-то степени да. Я составляю список задач на день, записываю, что необходимо прочитать или
выучить. Но у меня обязательно
есть выходной день, чтобы отдохнуть 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 английский язык. Пытаюсь читать книги по
монтажу на английском, смотрю зарубежные видеоуроки. Английский
необходим, чтобы сотрудничать с
зарубежными заказчиками, участвовать в международных фестивалях, работать с монтажными и графическими программами. В принципе, 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 сетях. Там было много моментов, направленных на понимание своей
целевой аудитории. Это тоже полезно 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 ролики на заказ. Просто сидеть дома не
для меня, я хочу развиваться.
За эти два года я выросла, а вместе со мной выросли и мои работы.
Увеличился спектр интересующих
меня тем. В моих фильмах теперь
прослеживается тематика взаимоотношений 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 считал до десяти»? Там животные очень сердились на то, что козленок 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?

З

адача
профориентации
(во всяком случае, одна из
задач) – помочь каждому
человеку найти место, на котором он будет востребован рынком труда. А для этого было бы
неплохо понять, что ждет рынок труда в будущем, причем не
«вообще», а в конкретных краях, районах, городах.
Мы все привыкли к жалобам на VUCA-мир: нестабильный (volatility), неопределенный
(uncertainty),
сложный
(complexity),
неоднозначный
(ambiguity). Мы уже соглашаемся с тезисами, что «нельзя
предсказать, что будет завтра»,
в том числе и в области профориентации: «как предсказать,
какие профессии будут нужны,
если мир так стремительно меняется»?
Поэтому нам стало сложно принимать решения, какой
конкретно должна быть профориентация сегодняшнего и завтрашнего дня. Даже попытка
встроиться в некие общемировые тренды, например, такие
как «профессии будущего»,
«STEM» (Science, Technology,
Engineering and Mathematics),
«новые технологии» и так далее, это наша постреакция на
уже состоявшиеся события.
Возможно, пришло время перейти от стонов и жалоб к проактивным действиям, используя
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преимущества
современного
мира: информационную доступность и технологии, которые могут ответить быстротой
на нестабильность, многовариантностью (рассчитанной на
неопределенность и неоднозначность) и управляемой простотой, прячущую «под капот»
всю сложность.
Другими словами, у нас есть
все, чтобы не плестись за событиями, а построить модель,
предсказывающую и события, и
решения, задолго до их реального появления. Чем и занялся
«Центр исследований в области
профориентации и психологии
труда», выделившийся как самостоятельная
организация,
из образовательного проекта
«Навигатум», и занимающийся в числе прочего разработкой
«Цифровой модели рынка труда».
ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА
ТРУДА
В настоящее время Цифровая
модель рынка труда – это комплекс программных средств
разного назначения, где базовая модель демонстрирует текущее состояние рынка труда
онлайн, а различного рода надстройки позволяют получать
практические
инструменты
для анализа, прогнозов и моделирования.

На рисунке 1 описан текущий
рабочий функционал программы. Это не исчерпывающее описание ее возможностей, а только
те возможности, что показались
разработчикам наиболее значимыми. Возможно подключение
новых источников данных и новых функций.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК
УСТРОЕНО?
Программное
обеспечение
«Цифровая модель рынка труда» в режиме онлайн собирает
общедоступную
информацию,
связанную с рынком труда и автоматизировано обрабатывает ее.
Наполнение происходит из
различных источников. В частности, это:
• базы вакансий всех крупнейших job-сайтов;
• справочники предприятий и
каталогов;
• официальные базы юридических лиц, предпринимателей;
• статистические
данные
–
образовательные, демографические и другие;
• информация о специальностях и пропускной способности учреждений образования
(вузы, колледжи, курсы и др.).
Полученная информация обрабатывается следующим образом:
• Идентификация объектов и
удаление дублирующих дан-
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Рис 1. Как Цифровая модель рынка труда получает данные

ных, привязка объектов к карте населенных пунктов;
• Присвоение «веса» и маркеров различным параметрам;
• Подготовка данных для визуализации как по стране в це-

лом, так и любому населенному пункту.
На выходе пул программ-утилит дает возможность анализа
рынка труда, его прогнозирования и моделирования. Расскажем об этом подробнее.

kem1@tut.by

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА
Программа формирует отчет
по любому населенному пункту,
а также сравнивает параметры
между схожими населенными
пунктами и отмечает все существенные отклонения от «средней» картины.
• Программа
формирует
«портрет» населенного пункта
(села, города, области, региона):
• Формирует «индекс удовлетворенности» массовых работодателей.
• Выявляет кадровые перекосы
на рынке труда – большие количества дефицитной или невостребованной рабочей массы.
• Оценивает соответствие системы профобразования потребностям рынка, как на текущий момент, так и с экстраполяцией на среднесрочный
период.
• Оценивает демографическую
модель города в перспективе.
• Сравнивает данный населенный пункт с однотипными и
показывает
отклоняющиеся
параметры.
• Показывает детальную структуру рынка труда: преобладающие группы профессий с
определенными
навыками,
компетенциями, ПВК, образованием и т.п.

Рис 2. Как Цифровая модель рынка труда использует данные
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• Показывает модель потенциальных угроз по отраслям,
ориентируясь на отраслевые
макропоказатели (угрозы –
массовые сокращения, снижения заработных плат и другие).
• Определение моделей экономики и их веса. Анализ распределяет населенные пункты
не только на условные «традиционные», «промышленные»
и «постиндустриальные» зоны.
Используется
многоуровневая
градация, точно указывающая
вес для каждой модели. Например, в Ленинградской области
смешаны все типы моделей –
программа показывает, где и
насколько именно преобладает та или иная «зона». Можно
посмотреть каждую детально
и предложить персонализированную стратегию по профинформированию, профконсультированию 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 металлургических,
химических,
сельскохозяйственных зон), а
где есть «голубые океаны» (модели Blue Ocean Strategy).
• Структура профессионального образования. Какие учебные учреждения и «на какие
профессии» учат; какова их
пропускная способность. Эти
данные в совокупности с данными
потребностей
рынка
труда показывают, насколько
справляется система профобразования, а в сочетании с данными по занятости демонстрируют: где формируется дефицит
кадров, а где – их переизбыток.
• Кросс-возможности и межобластные
(межрегиональные) кластеры. Программа анализирует ближайшие области
на предмет ресурсного взаимообмена. Например, ситуация,
когда массовый работодатель
находится в городе одной области, а невостребованная рабочая
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сила имеется в соседнем, близко
расположенном городе, но другой области. Аналогично с учреждениями профобразования.
• Демографические
данные,
которые показывают качественный и количественный состав
населения, позволяют увидеть
«молодой» или «старый» перед нами город, каков уровень
образования с распределением
по возрастам, гендерные перекосы и другие данные. Это вспомогательная информация, более
значимая в сочетании с другими данными для построения
прогнозов.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

качествами, такие виды деятельности, которые наиболее
соответствуют их текущим навыкам, а также те образовательные программы, которые позволят людям получить новые
профессии с учетом имеющихся
профкачеств.
• Коррекция программ профессионального обучения.
Учитывая численность выпускников учреждений профобразования по каждой специальности, потребности массовых работодателей, а также
общие демографические данные, мы можем предположить

Рис 3. Применение результатов исследований

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Карта концентрации рабочей силы (трудоустроенных
сотрудников) по конкретным
населенным пунктам. В случае
закрытия
предприятия-работодателя или крупных перемен
внутри самой отрасли (например, начавшийся спад в автомобильной отрасли грозит закрытием действующих заводов
на территории страны мы точно знаем, как число возможных
безработных, так и их профессиональный портрет: навыки,
компетенции, профкачества.
А это значит, мы можем предложить для каждой группы
безработных,
объединенных
общими
профессиональными

в среднесрочном будущем переизбыток или дефицит конкретных специальностей для данного населенного пункта (города,
региона). На основе этих данных
можно автоматически предложить локальную коррекционную программу: по каким специальностям расширить набор,
по каким сузить. Также учесть
потребности в программах профинформирования.
• Скрытые и явные тренды.
Делая замеры показателей в
разные временные интервалы,
программа выделяет векторы изменений. Например, когда меняется доля работодателей (уходит или приходит малый, средний, крупный бизнес),
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уменьшается / увеличивается
средняя и медианная заработная плата, происходит старение
населения и так далее – сотни различных параметров и
их комбинаций. Все они могут
сравниваться с показателями
других близких по типу городов,
регионов. Программа покажет
наиболее существенные отклонения, даст прогноз, как изменится ситуация с рынком труда,
если экстраполировать векторы
этих перемен на несколько лет
вперед.
• Отраслевой анализ.
Учитывая отраслевые изменения по всей стране, программа
может спрогнозировать наиболее «горячие» точки в конкретном населенном пункте. Выше
приводился пример с автомобильной отраслью: программа

может по массовым изменениям в одном регионе предположить вероятные проблемы в
других.
• Умирающие города.
Демографический анализ и
анализ экономического положения моно-работодателей за несколько лет может предсказать
будущие «детройты» в стране.
• Структура профессионального образования. Аналогично
соответствующей опции в разделе анализа.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
В программе имеется возможность «игрового режима».
Мы вносим изменения в базовые данные и смотрим в режиме прогноза, как будет меняться
картина мира труда через год,
три, пять…

kem1@tut.by

Предположим, что очередной 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 профхарактеристики по каждой группе
профессий, подскажет, в каких
других сферах востребованы работники с аналогичными качествами.
Это даст возможность посчитать, какие образовательные
и социальные программы нам
потребуются в случае массовых
отраслевых увольнений, оценить ресурсы на переобучение и
адаптацию в конкретных цифрах, сроках.
Что произойдет, если открыть
или закрыть образовательные

Рис 4. Общая схема цифровая модели рынка труда

10

№4/2020

kem1@tut.by

Опыт России

организации – то есть изменить специальности и число
выпускников. Устраняет ли это
перекос или приводит к новому?
РЕЗЮМИРУЕМ. ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНА ОНЛАЙН-МОДЕЛЬ
РЫНКА ТРУДА?
1. Индикатор рынка: периодичный срез параметров показывает скрытые тренды.
Растет или падает реальная
оплата труда? Становится больше или меньше потребностей в
профессиях сферы услуг и профессиях в промышленности? (и
так далее – в сельском хозяйстве, образовании, медицине,
управлении, ...).
2. Программа социальной адап
тации в случае массовых увольнений.
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Мы видим занятых людей,
сегментированных по профессионально важным качествам,
навыкам, компетенциям. Мы
можем предположить, в каких
новых востребованных видах
деятельности и профессиях разным группам людей будет легче всего адаптироваться и быть
нужными.
3. Стратегическое планирование масштабных бизнес-моделей для крупных работодателей.
При открытии нового бизнеса,
требующего большого количествя массовых профессий, можно
предсказать, по каким группам
профессий будет переизбыток
кадров, по каким дефицит, и
как этот баланс может быть регулируем во времени, учитывая
других работодателей и работу
систем профессионального образования.
4. Консультации для малого
бизнеса и самозанятых.
Сравнения населенных пунктов в одной весовой категории для выявления отклонений вместе с анализом текущего состава компаний и
учреждений показывает «бизнес-ниши» для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
5. Стратегическое планирование направлений профориентационной работы.
Цифровая модель показывает
не только распределение рабочей силы, но и зоны ее дефицита и переизбытка. Для каждого
конкретного населенного пункта
можно предположить, насколько вообще реально удовлетворить спрос на востребованные профессии в перспективе
5-15 лет, учитывая демографические данные, местную структуру рынка профессионального
образования.
Программа
позволяет
сориентироваться, какие курсы переобучения, повышения
квалификации
востребованы
больше, а какие меньше; в каких направлениях стоит вести
усиленную работу (по информированию о профессиях, востребованных профкачествах и
компетенциях).
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СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
1. Самая понятная из проблем – оценка валидности получаемых данных и алгоритмов. Данные могут быть как реалистичными, так и показывать
абстрактного
«сферического
коня в вакууме». Данная проблема решается привлечением
экспертов, а также долгим путем тонких настроек.
2. Не ясно, кому конкретно может быть нужно это программное обеспечение и онлайн-поддержка модели рынка труда. В
рамках деятельности проекта
«Навигатум» достаточно было
однократного анализа рынка
труда.
3. Поддержка ПО требует существенных
вычислительных
мощностей, что достаточно затратно.
4. Сейчас большая часть команд выполняется из командной строки, а данные выглядят
как наборы диаграмм из цветных точек и бесконечных колонок цифр. Для удобства работы
конечного пользователя, требуется улучшить интерфейс программы и довести ее дизайн до
современных стандартов. Это
требует времени и иных ресурсов.
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
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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 важнейших вопросов, который необходимо решить самостоятельно, – выбор профессии, что предполагает выбор специальности
и учебного заведения. Если вы оканчиваете школу и пытаетесь
найти свое место в профессиональном мире, то эти рекомендации для вас.

В

ыбор профессии – очень
серьезный вопрос, ведь каждому выпускнику хочется
с оптимизмом смотреть в будущее и
видеть себя успешным и востребованным специалистом с достойной
заработной платой. К сожалению,
многие абитуриенты склонны выбирать специальность, полагаясь
на общепринятые суждения о престижности того или иного учебного
заведения, не имея четкого представления об особенностях профессиональной подготовки и гарантиях
трудоустройства после получения
диплома.
Важно не идти на поводу общественного мнения, а исходить из
собственных
профессиональных
интересов. Сделать правильный
выбор – значит найти профессию,
которая будет приносить радость,
удовлетворение и стабильный доход, а также будет востребована на
рынке труда.
Чтобы не ошибиться в выборе
профессии, необходимо знать:
• свои способности, склонности и
профессиональные интересы;
• содержание деятельности по профессии (основные профессиональные функции), условия работы;
• требования, предъявляемые профессией к человеку (к личностным качествам, состоянию здоровья, знаниям и умениям);
• пути получения профессии (в
каких учебных заведениях осуществляется профессиональная
подготовка);
• примерные
варианты
трудоустройства по окончании учебного
заведения.
Если вы остановились на профессии, которая совместима с вашими
интересами, возможностями и осо-
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бенностями характера, то вы находитесь на правильном пути. Следующий шаг – определить, какой
уровень образования ей соответствует, чтобы узнать, в какое учебное
заведение можно поступить. Для
начала определимся с уровнем образования.
Профессионально-техническое
образование – уровень образования, завершающийся присвоением
квалификации рабочего (служащего) с профессионально-техническим
образованием.
Учреждения
профессиональнотехнического образования (УПТО):
• профессиональный лицей (ПЛ);
• профессионально-технический
колледж (ПТК). Обеспечивает получение профессионально-технического, общего среднего и интегрированного с профессиональнотехническим среднего специального образования.
Учреждения профессионального
образования Республики Беларусь
в настоящее время являются многоуровневыми,
многопрофильными, реализующими широкий спектр
образовательных программ, позволяющих удовлетворить потребность
рынка труда.
Профессиональные лицеи могут реализовывать образовательные программы профессиональнотехнического образования, обеспечивающие получение квалификации рабочего (служащего) как с общим средним образованием, так и
без него. В этих учебных заведениях
отдельные предметы могут изучаться на повышенном уровне.
Профессионально-технические
колледжи могут реализовывать, по-

мимо перечисленных для профессиональных лицеев, образовательные
программы среднего специального
образования. Они интегрированы
с образовательными программами
профессионально-технического образования и обеспечивают получение квалификации специалиста
(или рабочего) со средним специальным образованием. Необходимо
иметь в виду, что среднее специальное образование в профессионально-техническом колледже можно получить только на основе полученного профессионально-технического
образования. В этом и состоит его
отличие от колледжа
Профессионально-техническое
образование может осуществляться на основе общего базового
образования, общего среднего или
специального образования. Получение профессионально-технического образования на основе общего
базового образования может осуществляться без получения общего
среднего образования, а также с
получением общего среднего образования. Для получения профессионально-технического образования
по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям),
при работе по которым запрещено применение труда лиц моложе
18 лет, принимаются лица, которым
на дату выдачи диплома о профессионально-техническом образовании исполнится 18 лет.
Среднее специальное образование – уровень образования,
завершающийся присвоением ква-

№4/2020

kem1@tut.by

Абитуриенту-2020

лификации специалиста (рабочего)
со средним специальным образованием.
Среднее специальное образование обеспечивает развитие творческого потенциала личности, получение специальной теоретической
и практической подготовки, решает
задачи обеспечения отраслей хозяйства республики квалифицированными специалистами.
Учреждением среднего специального образования (УССО) является
колледж.
Среднее специальное образование может осуществляться на
основе общего базового, общего
среднего и профессионально-технического образования. Получение
среднего специального образования на основе общего базового образования обеспечивает одновременное получение общего среднего
образования.
Высшее образование – уровень
образования,
обеспечивающий
подготовку
квалифицированных
специалистов. Завершается присвоением квалификации и выдачей
диплома о высшем образовании,
предоставляющим право на трудоустройство с учетом присвоенной
квалификации.
Учреждения высшего образования (УВО) могут быть следующих
видов:
• классический университет;
• профильный университет (академия, консерватория);
• институт.
Классический университет, профильный университет, институт
обеспечивают получение высшего
образования на двух ступенях (с
присвоением квалификации специалиста с высшим образованием и с
присвоением степени магистра).
Высшее образование может осуществляться на основе общего
среднего образования, профессионально-технического образования с
общим средним образованием или
среднего специального образования.
Образовательные
программы
профессиона льно-технического,
среднего специального и высшего
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образования реализуются в очной
(дневной, вечерней) и заочной формах получения образования.
Возможно,
выбранную
вами
профессию можно получить в нескольких учебных заведениях. В
таком случае возникает проблема
выбора конкретного учреждения
образования. Правильный выбор
можно сделать, внимательно изучив всю информацию об учебном
заведении.
Собирая информацию об учебном заведении, следует получить
ответы на следующие вопросы:
• Какой уровень образования позволяет получить учебное заведение (профессионально-техническое, среднее специальное, высшее)?
• По каким специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
осуществляется
профессиональная подготовка?
• Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения?
• Каковы предоставляемые формы
обучения (дневная, вечерняя, заочная, дистанционная)?
• Какие требования предъявляются
к поступающим (возраст, состояние здоровья, пол, уровень образования)?
• По каким специальностям (направлениям
специальностей,
специализациям) существует возможность платного обучения? Каков размер оплаты?
• Каков порядок приема в учебное
заведение (сроки подачи документов, сроки сдачи экзаменов)?
• Какова продолжительность обучения?
• Каков процент трудоустройства
выпускников? Куда распределяются выпускники? С какими организациями-заказчиками кадров
сотрудничает учебное заведение?
• Оказывает ли учебное заведение
помощь в трудоустройстве выпускников платной формы получения образования?
• Когда проводятся дни открытых
дверей в учебном заведении?
• Имеется ли возможность проживания иногородних студентов
(учащихся) в общежитии?
• Какова оснащенность материально-технической базы учебного заведения?
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• Есть ли подготовительные курсы,
когда они начинают работать?
• Адрес учебного заведения и его
полное название.
Особое внимание следует уделить информации о государственной аккредитации учреждения образования.
• Когда учебным заведением было
получено специальное разрешение (лицензия) на право осуществления образовательной деятельности?
• Когда была последняя государственная аккредитация учреждения
образования?
Государственная аккредитация
осуществляется на соответствие
учреждения образования заявленному виду; по каждой специальности (для специальностей, по которым реализуются образовательные
программы), по профилю образования, направлению образования
(для профилей образования, направлений образования, по которым реализуется образовательная
программа). Подтверждение государственной аккредитации является основанием для сохранения за
учреждением образования права
на осуществление образовательной деятельности и выдачу выпускникам дипломов. Государственная
аккредитация осуществляется раз
в 5 лет.
Обратите внимание, когда выдан
сертификат (сертификаты) о государственной аккредитации, успеете
ли вы окончить учебное заведение
до момента окончания его срока
действия.
Если срок действия сертификата
закончится раньше, чем вы закончите обучение, то нужно обязательно поинтересоваться, сколько раз
учебное заведение уже проходило
государственную
аккредитацию,
чтобы убедиться в его стабильности.
Зная ответы на эти вопросы, можно избежать ошибок при выборе учреждения образования. Кроме того,
четкая ориентация своих желаний и
требований поможет не только получить документы государственного
образца по окончании обучения, но
и освоить востребованную и успешную профессию.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Прокатились с Людой,
которая бросила фортепиано
и ушла в автоинструкторы
После девяти лет преподавания фортепиано, семи лет бухгалтерии Людмила
Холодинская нашла по-настоящему свою профессию. Заняв сиденье рядом с водительским, Людмила стала одной из первых женщин-инструкторов в минской автошколе. Корреспондент «Кем быть?» побывала на занятиях по вождению и прокатилась по
Минску вместе с необычным инструктором.
С Людмилой мы договорились встретиться в 9:00 на автодроме. Высматриваю глазами
Volkswagen Polo серебристого
цвета, хотя, как мне сказали,
это будет машина скорее цвета
«шампань». На площадке такого автомобиля не видно.
Спустя несколько минут перед
воротами остановился нужный
мне автомобиль, двигатель заглох. За рулем – молодая девушка, 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 сломалась. Бросив недокуренные
сигареты, на помощь бросилось
несколько мужчин-инструкторов. Совместными усилиями
Volkswagen закатили на автодром. Курсантка с испуганными
глазами уходит домой.
– Она уже прошла половину курса обучения, должна быть к такому повороту готова, – говорит
Людмила о своей ученице. –
Машина в последнее время часто
глохнет. Наверное, электроника
не в порядке.
К машине подходит следующая ученица Людмилы, Оля.
– Оленька, располагайся, готовься, сейчас поедем, – командует
инструктор, пока над капотом
пыхтит мастер.
Оля уверенно садится за руль.
Девушка уже освоила движение
по прямой в условиях города,
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искусственные неровности, поворот направо и сегодня ее ждет
поворот налево. Передняя дверь
открывается и в машину садится Людмила.
– Поехали! – дает команду инструктор Людмила Холодинская.
«Есть восемь секунд, чтобы
выйти на сцену»
Оля заводит машину, и мы
медленно выкатываемся с автодрома.
– На регулируемом перекрестке
повернем налево, – моделирует
ситуацию Людмила. – Вторая
скорость... Пошла, пошла... Увиде-

Людмила Х
 ОЛОДИНСКАЯ
ла, посмотрела, включила сигнал
поворота, перестроилась… Куда
ты на тормоз жмешь? Поехала!
Оля, левый сигнал поворота!
Пока едем по прямой, Людмила 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 пройти этот поворот. Нельзя ехать
расслабившись, здесь надо ускорение. У тебя есть восемь секунд,
чтобы выйти на сцену.
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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 скоростью потока машин. Потому
что, если они будут медленнее
ехать, то создадут помеху на
дороге. Бывает, конечно, двигатель заглохнет, если слишком
резко затормозить или попытаться неправильно тронуться с места. Но, к счастью, на дорогах к курсантам относятся с
пониманием, водители спокойно
объезжают учебную машину и
едут дальше. Есть, конечно, среди водителей небольшой процент
тех, кто не держит дистанцию,
«висит на хвосте», сигналит,
торопит… В таком случае курсанты очень нервничают, теряются. Я всегда поддерживаю
своих ребят, стараюсь разрядить 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 дорога с интенсивным движением –
это стресс. Если инструктор будет повышать голос он добьется
обратного эффекта, человек растеряется, ему трудно будет собраться и сконцентрироваться.
А растерянность, тревожность,
невнимательность и отсутствие 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 слышать машину, руки уже не будут
так дрожать, тронуться будет
получаться более мягко. Постепенно кроме руля и дороги перед
собой будут замечаться и дорожные знаки.
Откатав полтора часа по городу, мы возвращаемся на автодром. С Олей Людмила прощается до следующего занятия,
а со мной остается в машине,
чтобы поговорить.
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«Сразу отмечаю для себя
возраст, чтобы понимать,
насколько сложно будет
работать»
Мой инструктор раскрыл секрет, как набирают курсантов
на вождение. В учебном отделе
лежат карточки всей группы с
фотографиями. Чаще всего решающим фактором становится
именно фото.
– Я по фото никогда курсантов не выбираю, – отвечает мне
Людмила. – Обычно, если я выпустила, к примеру, троих курсантов, прихожу в учебный отдел и
говорю: «Дайте мне еще несколько человек». Иногда спрашивают:
«Мальчиков или девочек?». Гендерный признак для меня не важен.
Важен возраст. Если курсанту 20
лет, он схватит быстрее, 40 лет –
информация воспринимается тяжелее. 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 инструктор проводит встречу, где
главный вопрос – свободное
время.
– Выясняю у каждого курсанта,
кто и как работает, учится и когда предпочтительнее назначать
время для занятий. Например,
Алина учится с двух часов, значит,
она может ходить на занятия
утром. Катя в декретном отпуске 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 составляю расписание. Некоторым
курсантам выпадает время занятий в час пик, когда на дорогах
интенсивное движение. Конечно, в
таких условиях учиться вождению
сложнее, ведь могут быть различные дорожные ситуации, которые
являются значительным источником эмоционального напряжения для начинающих водителей.
Такое занятие можно сравнить
с приемом, когда тебя бросают в
воду, чтобы научить плавать: выплывешь – значит поплывешь. У
наших ребят с одной стороны нет
выбора, ведь им все равно придется
учиться вождению в условиях города, с другой есть страховка – сидящий рядом инструктор, который в любой момент может нажать на дополнительную педаль.
У курсанта должно быть ощущение спокойствия и уверенности,
что все обязательно получится,
а если будут ошибки, инструктор
поддержит и поможет. Только с
таким настроем нужно приступать к занятию.
Сегодня у Людмилы по расписанию шесть курсантов, начиная с восьми утра. Всего по времени выходит десять рабочих
часов.
– Я сама себе выбираю время
для обеда, сама планирую рабочий
график. Раньше я работала в субботу, но постепенно поняла, что
слишком много энергии забирает
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работа с понедельника по пятницу, в выходные хочется отдохнуть,
нужно эмоционально восстановиться.
«Нельзя прийти в автошколу,
если ни разу не держался
за руль»
Перед первым уроком вождения инструктор задает курсанту самый типичный в данной
ситуации вопрос: «А ты раньше 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 пользования, это запрещено. Но иметь
общие представления об автомобиле и минимальные навыки просто необходимо. Посидеть на водительском месте, подержаться
за руль, покрутить его, разобраться с коробкой передач, ощутить свою власть над машиной….
Вот с этими ощущениями и минимальным опытом прийти в автошколу – 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.
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Проверено на себе
«Здесь мало хорошо водить
автомобиль самому, важно –
уметь объяснить»
– Я сама очень хорошо управляю автомобилем. Но в работе
инструктора по вождению этого недостаточно. При отработке практических упражнений с
курсантами мне очень помогает девятилетний опыт работы
учителем в музыкальной школе.
Все-таки педагогические способности, 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 сдачи экзаменов в ГАИ. Шестьдесят
процентов ее выпускников получают водительское удостоверение с первого раза. Но бывают
и иные случаи.
– Однажды у меня был порыв
отказаться от занятий с курсантом, хотя я всегда «довожу» всех
своих ребят до финишной прямой.
Но здесь был тяжелый случай. Китаец не говорил на русском языке
вообще. Английский он тоже не
знал, – разводит руками Людмила. – Я обучила его по программе: объясняла, как могла, показывала на своем примере, помогала

kem1@tut.by

жестами. В общем, уровень вождения 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 несколько недель парень не появляется вообще, пропал.
«Мужчины чаще рискуют,
женщины взвешенно
принимают решение
при маневре»
Благодаря детской любви к автомобилям Людмила получила
водительское удостоверение в
19 лет. За рулем она уже более
25 лет. Когда-то мысли, что водителями должны быть лишь
мужчины были, признается она,
но с получением водительских
прав пропали.
– Я езжу быстро, динамично, но
не агрессивно, – говорит Людмила. – Были и аварии, но не по моей
вине. Вообще, чаще в ДТП попадают мужчины – из-за любви к
риску. Женщины более взвешенно
принимают решения при маневре.
Женщины и мужчины в целом
управляют автомобилем по-разному. Ведь не случайно бытует
мнение, что женщины больше следуют правилам, а мужчины более
надеются на себя, на свою водительскую технику. Большинство
мужчин уверены, что в них заложен талант гонщика, тогда как
большая часть женщин сомневается, что может овладеть искусством вождения. Конечно же, не
каждому дано стать профи в этой
области, но научиться безопасно
водить автомобиль может каждый, кто обладает достаточным
уровнем внимания, хорошей реакцией, способен освоить учебную
программу.
Увидев женщину-инструктора
на дороге, водители удивляются
– Когда мы с курсантом останавливаемся на светофоре, водители-мужчины часто задают
вопрос: «А что бывают инструкторы женщины?». Я говорю: «Да,
бывают. Нас, конечно, мало, но мы
есть».
Александра ЯНКОВИЧ
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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 воспитания 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 ситуации.
В) Нет.
3. Если мы допустили ошибку,
которая касается ребенка, то признаемся ему.
А) Без сомнений.
Б) Да, но бывают исключения.
В) Нет.
4. Мы извиняемся перед ребенком, если неправы в чем-то.
А) Конечно.
Б) Да, но не всегда.
В) Нет.
5. Даже если ребенок вывел из
себя, мы сохраняем самообладание.
А) Да.
Б) Да, но не всегда
В) Нет.
6. Мы ставим себя на место ребенка.
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 отношения с детьми, и мы спокойно можем рассказать им поучительные
случаи из своего детства, даже
если в этих ситуациях мы представлены в невыгодном свете.
А) Всегда.
Б) Иногда.
В) Нет.
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9. Мы не употребляем слова и
выражения, которые ранят ребенка.
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 слезных просьб ребенка, если уверены, что это просто мимолетная
прихоть.
А) Именно так.
Б) Редко получается.
В) Нет.
Ключ. За каждый ответ «А» начислите себе 3 очка, «Б» – 2 очка,
«В» – 1 очко.
Интерпретация результатов.
27-36 очков. Ребенок для вас
цель и смысл жизни. Вы понимаете его, уважаете, придерживаетесь
постоянной линии поведения и прогрессивных 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 хороший родитель-воспитатель, но на
деле не всегда поступаете целенаправленно и последовательно. Порой вам мешает чрезмерная строгость или излишняя мягкость, вы
склонны находить компромисс там,
где его не должно быть, ведь это
ослабляет воспитательный эффект.
Всерьез задумайтесь над правильностью своего подхода к воспитанию ребенка.
12 очков и меньше. Вы воспиты-

ваете ребенка не всегда правильно. 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 помощью 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 родители? Справляемся ли мы с нашими
обязанностями воспитателей? Проверьте себя, ответив на вопросы:
«да», «нет», «иногда».
1. Следите ли вы за статьями в
журналах, программами по телевидению и радио на тему воспитания?
Читаете ли время от времени книги
на эту тему?
2. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
3. Если ребенок предлагает вам
свою помощь, примете ли вы ее,
даже если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
4. Ваш ребенок совершил проступок. Задумаетесь ли вы о том, что
его поведение может являться результатом вашего воспитания?
5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно необходимо?
6. Считаете ли вы, что последо-

17

КЕМ БЫТЬ?

Родителям на заметку

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

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 значение для гармоничного развития
ребенка?
9. Сумеете ли вы не приказать, а попросить о чем-либо своего ребенка?
10. Испытываете ли вы чувство
вины, произнося фразу: «У меня нет
времени» или «Подожди, пока я закончу работу»?
Ключ. За каждый положительный
ответ начислите себе 2 очка, за ответ
«иногда» и за отрицательный – 0.
Интерпретация результатов.
Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И, хотя говорят,
что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и, не мешкая, заняться повышением 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 итогами в этой области вам следовало
бы задуматься. А начать можно с
того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на
время о работе и личных делах. И
будьте уверены, дети вам будут за
это благодарны.
Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими
обязанностями, но тем не менее, нет
предела совершенству.

Тест «Я и мои отношения с
ребенком»

Какому родителю не хочется узнать 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 способствуют становлению гармоничной личности.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

В) Догадываюсь, но
не точно.
5. Знаете ли вы, где
и с кем ваш ребенок
проводит свое свободное время?
А) Да.
Б) Иногда.
В) Нет, но догадываюсь.
Ключ. Подсчитайте
отдельно
количество
высказываний А, Б, В.
Интерпретация результатов.
Преобладает ответ А.
Вы хорошо знаете своего ребенка, знаете, что
ребенок нуждается в вашей помощи, и оказываете эту помощь своевременно.
Преобладает ответ Б. Вас больше
волнует не сам ребенок, а его проблемы с учебой, которые могут в дальнейшем привести к дестабилизации
всей остальной его деятельности.
Преобладает ответ В. Вы не интересуетесь делами ребенка, поэтому рекомендуем вам пересмотреть
свое отношение к процессу воспитания и больше уделять внимания
своему ребенку.

Фразы
Сколько раз тебе повторять?!
Не знаю, чтобы я без тебя делала.
И в кого ты только уродился?!
Какие у тебя замечательные друзья!
Ну, на кого ты похож?!
Вот я в твое время…
Ты моя опора и помощник(ца)!
Ну что за друзья у тебя…
О чем ты только думаешь!
Какая ты у меня умница!
А как ты считаешь?
У всех дети как дети, а ты…
Какой ты у меня сообразительный(ая)!
Посоветуй мне пожалуйста…

9-10 баллов. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он
уважает вас, хотя и не всегда с вами
откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств.
11-12 баллов. Вам необходимо
быть к ребенку внимательнее. Авторитет не заменяет любви. Помните
об этом.
13-14 баллов. Вы идете неверным
путем. Существует недоверие между вами и ребенком. Уделяйте ему
больше времени и ситуация непременно улучшится!

Тест «Хорошо ли я знаю
своего ребенка?»

1. Знаете ли вы всех преподавателей, 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 ребенок испытывает трудности по
одному или нескольким предметам, а вы не способны ему помочь, что будете предпринимать?
А) Обращусь за помощью к учителям.
Б) Пойду к завучу.
В) Заставлю ребенка более серьезно учить предмет.
4. Знаете ли вы интересы (увлечения) своего ребенка?
А) Да, знаю.
Б) Частично.
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Баллы
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1

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 реагирует на похвалу?
А) Раздраженно отмахивается. (3)
Б) Принимает как должное. (1)
В) Воодушевляется. (5)
3. Вас приятно удивили успехи
вашего ребенка. К словам похвалы 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 помог бабушке. (5)
5. Ребенок гордо показывает
вам свою поделку, которая не кажется вам удачной. Ваша реакция:
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А) Чтобы не огорчать, скажете, что
его поделка лучше всех. (1)
Б) Укажете на недостатки, но отметите 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 утверждений о детской одаренности:
А) Каждый ребенок по-своему талантлив. (1)
Б) Менее одаренный, но старательный ребенок способен добиться
больших успехов, чем талантливый,
но ленивый. (3)
В) Любую способность можно развить. (5)
8. На спортивных соревнованиях ваш ребенок прибежал последним. 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 ребенку 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 музеи. (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 ошибки, которые отметил учитель. (1)
12. Бабушка умиляется поступкам ребенка, в которых вы не
видите ничего особенного. Ваша
реакция?
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А) Станете спорить с ней. (5)
Б) Проигнорируете ее высказывания. (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 задача, и он отказывается продолжать решение. Как уговорить его?
А) Напугать плохой отметкой. (3)
Б) Выразить сочувствие. (1)
В) Предложить помощь. (5)
15. Ребенок не достоин похвалы, если он:
А) Помыл посуду, но разбил чашку. (1)
Б) Сделал уроки, но перепутал номер 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 испытывает недостатка в похвале. Он
уверен в том, что вы высоко цените
его достижения и гордитесь им. Высокая самооценка, безусловно, поможет ему в жизни. Однако слишком
часто слыша похвалу, ребенок не
имеет возможности научиться об-
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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 человек настроения или слишком погружены в свои проблемы. Поэтому ребенок не всегда четко представляет
себе, что в его поведении нравится
родителям, а что нет. Ваша похвала часто бывает вызвана хорошим
настроением, а не достижениями
ребенка. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, обращайте больше внимания на мотивы поступков
ребенка и его потребности: чего он
ждет от вас, почему капризничает
и проявляет негативизм? Опираясь
на эмоциональное состояние ребенка, а не на собственные чувства, вы
сможете легче направлять его поведение в нужное русло.
60-80 баллов. Вы требовательный
родитель, поэтому не балуете ребенка хвалебными отзывами. Ваши замечания метки и критика предметна,
но когда они преобладают над признанием и похвалой, то воспринимаются ребенком как отвержение. Показывая продукты своей деятельности, ребенок стремится разделить с
вами хорошее настроение и увидеть
радость в ваших глазах. Ощущая
вашу поддержку, он добьется гораздо больших успехов, чем тревожась
из-за малейших промахов.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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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 основы 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 совершается абсолютно самостоятельно. Мы живем в обществе,
а не в изолированном пространстве. Принимая любое
решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем опыт наших близких, знакомых, их поведение в похожей ситуации, анализируем наши возможности, обстоятельства,
складывающиеся в нашей жизни. Выбор профессии –
не исключение. На него также влияет множество факторов. Главная задача при этом – тщательно проанализировать все эти факторы и принять грамотное, самостоятельное решение.
Основные факторы выбора профессии
(по Е.А.Климову)
Е.А. Климов описал следующие восемь факторов выбора профессии:
1) Наличие склонностей (интересов). Человек более успешен в той деятельности, которая ему интересна. Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем ему нравится заниматься, что доставляет удовольствие. Например, если человеку нравится
организовывать других людей, занимать лидирующие
позиции, скорее всего, ему подойдут профессии, предполагающие умение работать с коллективом.
2) Наличие способностей. Одного интереса к какому-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 основной жизненной цели. В одном случае человек выбирает
профессию, в другом – место работы, в третьем решающее значение имеет место жительства, в четвертом –
климатические и погодные условия и т.д. Все эти виды
выбора взаимодействуют, вступают в различные, порой
конфликтные, отношения.
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Восьмиугольник
Климова

Наличие склонностей
(интересов)

Мнение сверстников

Наличие способностей

Личный профессиональный план

Притязания
(предпочтения)

Знание о профессии

Мнение родителей

Потребности
общества

Ситуация любого жизненного выбора предполагает 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 профессии 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 профессиональный выбор – это свободный и личный выбор.
6) Знания о профессии. Прежде чем сделать выбор профессии, надо основательно познакомиться со
многими из них. К сожалению, незнание современных
профессий чаще всего становится камнем преткновения 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 постоянно изменяться. Поэтому для того чтобы не выбрать
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профессию, которая окажется потом неприменимой,
необходимо регулярно обновлять свои знания о ситуации 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 делать в будущем, каким хочет быть, кем быть, с кем быть,
чего достичь, каковы его идеалы жизни и деятельности на данный момент развития. Для того чтобы достичь
этой цели, необходимо иметь представление о цепочке
ближайших действий, «жизненную перспективу»: специальность, работа, возможные профессиональные
учебные заведения, желаемые трудовые посты после
окончания учебы, как видится в мечтах «рабочий день»;
перспективы повышения профессионального мастерства, «роста», построения «карьеры».
Важным является изучение справочной литературы,
беседы со знающими людьми, самообразование, поступление в определенное профессиональное учебное заведение или (для начала) в специальный кружок – все
это позволит составить представление о путях и средствах достижения ближайших жизненных целей. Не менее
важны и представления о внешних условиях достижения
намеченных целей, то есть трудности, возможные препятствия, возможное противодействие тех или иных людей. Запасные варианты на случай возникновения непреодолимых 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 профессиональный план – это обоснованное
представление
человека о своем желаемом
профессиональном будущем
и путях его достижения, то
содержание профессионального плана для каждого человека будет индивидуальным.
Для того, чтобы ваше представление о собственном
профессиональном плане было максимально объемным, мы рассмотрим более подробно основные пункты,
которые обязательно должны в нем присутствовать.
Итак, основные пункты профессионального плана:
• главная цель (чем заниматься, кем быть, чего достигнуть);
• реалистичная оценка своих внутренних возможностей для достижения этой цели (способности, состояние здоровья, работоспособность и т.п.);
• пути и средства достижения цели (где и как можно
попробовать свои силы, где получить нужное образование, как повышать профессиональное мастерство,
какие профессионально важные качества надо сформировать и развить и т. д.);
• возможные трудности на пути достижения цели, способы их преодоления;
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• запасные варианты на случай возникновения непреодолимых препятствий для реализации основного варианта.
На успешность реализации профессионального
плана влияют:
• определенность, ясность плана;
• полнота плана (когда учтены все необходимые факторы: направленность интересов, способности, состояние здоровья, уровень образования и т.д.);
• устойчивость плана (во времени, как уверенность в
правильности выбора и помехоустойчивость в стремлении к его осуществлению);
• реалистичность плана (как опора на реальные социальные и психологические возможности реализации
профессионального выбора);
• логическая обоснованность и внутренняя согласованность (как соотнесение возможностей человека с требованиями профессии);
• согласованность плана с потребностями рынка труда;
• мотивация на выполнение плана.
Вопросы для обсуждения:
• Какие из факторов в наибольшей степени влияют (могут повлиять) именно на ваш выбор?
• Можно ли назвать какие-то факторы главными, а какие-то – второстепенными?
• К каким последствиям может привести пренебрежение теми или иными факторами?
Домашнее задание
Ученикам необходимо дома заполнить схему личного 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, профессионального роста.
Пути и средства достижения цели. Изучение справочной литературы, беседы со специалистами, самообразование, поступление в определенное учебное заведение (лицей, колледж, вуз).
Внешние сопротивления на пути достижения цели.
Трудности, возможные препятствия, возможные противодействия тех или иных людей.
Внутренние условия достижения цели. Собственные
возможности (состояние здоровья, способности к обучению, настойчивость, терпение, склонности к практической и теоретической работе, другие личные качества, необходимые для учебы и работы по данной специальности).
Запасные варианты и пути их достижения. Например,
«Не пройду по конкурсу в университет – попробую поступить 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 профессию, 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 желаниям и найти работу по душе. Даниил
Косенко сопровождает туристические
группы в путешествиях и получает удовольствие от того, что делает. Молодой
человек рассказал «Кем быть?» о своей
профессии, о том, как проходит подготовка к путешествию и к чему должен
быть готов турлидер.
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 профориентационные тесты, но и они не привели меня к определенному решению. Я не знал, в какой вуз поступать, и
вышло так, что не очень хорошо сдал ЦТ. Поэтому решил получить кулинарное образование. Это моя страховка 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 пообщался с девушкой-сопровождающей и еще больше
заинтересовался этой работой. Девушка порекомендовала мне сходить на собеседование в турфирму. Я последовал ее совету, и меня взяли на стажировку. Возил
туристов в Украину, в основном во Львов и Карпаты.
Потом я узнал о компании, которая занимается именно молодежными турами, участникам которых от 18 до
35 лет. У меня загорелись глаза. Я полгода «стучался»
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Даниил КОСЕНКО
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 Льорет-де-Мар на 12 дней. И уже после летних поездок я
стал полноценным сотрудником.
Сопровождающий туристических групп – это исполнитель программы тура. Он должен реализовать все,
что указано в программе. Специалисту нужно контролировать маршрут и время, чтобы не опаздывать на
экскурсии и успевать по программе, заселить туристов
в отель, следить за количеством и длительностью санитарных остановок, рассказать интересные факты о
стране, посоветовать, какие сувениры приобрести, создать комфортную атмосферу во время путешествия. И
это далеко не все.

Необходимые навыки и качества турлидера

– Чтобы стать сопровождающим, нужно быть коммуникабельным, организованным, ответственным, инициативным, не бояться аудитории и не смущаться, работая с микрофоном. Человек должен излучать позитивную 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 аудиторией. Легче всего справиться с такой работой лидеру
от природы. Европейскому сопровождающему необходимо знание английского языка хотя бы на уровне preintermediate, 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, скачиваю 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 конкурсы 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 проводить экскурсии в большинстве европейских стран,
нужно иметь соответствующее образование и специальную лицензию, подтверждающую, что ты можешь
быть гидом-экскурсоводом. Без ее наличия тебе могут
выписать штраф.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

«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 горнолыжные туры. В сезон спада я стараюсь не тратить время впустую. Занимаюсь саморазвитием: учу английский
язык, хожу в тренажерный зал, читаю книги, повышаю
квалификацию на разных курсах.
Сейчас я увлекся литературой по продажам. Уметь грамотно продавать – полезный навык, который пригодится
турлидеру. Во время поездки сопровождающий предлагает туристам факультативные экскурсии, которые не
включены в основную программу. Не секрет, что они являются 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 увлекаю туристов лишь когда уверен, что будет круто.

«Нужно быть готовым ко всему»

– Главный недостаток работы сопровождающего туристических групп – это график 24/7. Ты должен быть
все время на связи, прийти на помощь, если что-то случилось, вызвать скорую или полицию, если есть необходимость. Нужно быть готовым ко всему, к любым неожиданностям. Например, кто-то на солнце перегрелся,
кто-то подвернул ногу, кто-то потерял телефон, кто-то задержался или отстал от группы. Тебе нужно разобраться
с ситуацией таким образом, чтобы остальным людям в
группе было комфортно, и они не теряли свое время. Могут 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 ответственность 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 состояние здоровья, ведь приходится мало спать и неправильно питаться. Бывает устаешь от людей, потому что постоянное общение требует большого количества энергии. 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 будущем я хотел бы открыть собственную турфирму. У меня
много идей, но туристический бизнес – это тяжелый
труд.

№4/2020

Не отказывайтесь от мечты!

– При выборе жизненного пути я слушал свое сердце.
Читал много литературы о поиске себя и своего призвания. Книги таких авторов, как Наполеон Хилл («Думай и
богатей»), Робин Шарма («Монах, который продал свой
«феррари»), Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»), помогли мне прислушаться к себе, понять, чего я хочу. Я
интересовался статьями психологов, смотрел видео на
Youtube. Самое главное, что я понял: при выборе своего пути нужно полагаться на собственное мнение. Если
ты чего-то очень сильно хочешь, не бойся, пробуй! Если
нравится какая-то профессия, тебя не должны отпугивать 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 счастливыми 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 самостоятельно планировать и реализовывать перспективы собственного профессионального развития.
Продолжительность занятия – 65 минут.
Ведущий: Для того, чтобы уметь планировать и
реализовывать перспективы своего профессионального развития, необходимо погрузиться в
глубину самого себя. Это необходимо для более
подробного познания и изучения своих личностных 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, подобно 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 проклинают через произнесение имени. И нет границ жизни имени, нет меры для его могущества. Силы,
заложенные в имени человека, помогают преодолевать 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 позволяет приобрести особенную силу.
Одного восточного принца звали Джумбер.
Стремясь осознать скрытый смысл своего имени, 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 начала откроем тайну первого звука нашего имени. Например, Михаил. Человеку с таким именем
приходят на помощь Мудрость и Мужество. А могут 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-
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ляется ровно одна минута. Затем ведущий забирает все карточки, перемешивает, чтобы никто не
смог догадаться, на какой карточке кто и что написал. После этого отдает их участникам упражнения и дает следующую инструкцию: «Сейчас
вам необходимо познакомиться с качествами,
которые написала группа, и проранжировать их
по степени значимости, начиная от самой значимой, по мнению группы.
После выполнения задания проводится обсуждение. При обсуждении необходимо обратить
внимание на то, какие характеристики у каждого
из ребят преобладают – позитивные или негативные; 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 объявление о поиске друга, показав себя в самом выгодном свете, чтобы с ним обязательно захотелось
подружиться. Объявления складываются вместе
и по очереди зачитываются ведущим. Участники стараются угадать, кто автор объявления. Например: «Ищу друга. Я человек открытый, общительный, лидер по натуре. Люблю делать людям
приятное: дарить подарки, устраивать сюрпризы.
Всегда приду на помощь в трудную минуту. Обладаю хорошим чувством юмора. Вам будет приятно со мной дружить. Друг, отзовись!».
При обсуждении обращается внимание на поиск
и выделение позитивных характеристик.
4. Психогеометрический тест (15 минут)
Участникам предлагается выбрать из предложенных 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, карьере и продвижении вперед. У них сильно проявляются навыки лидерства, они быстро принимают решения и действуют. Часто характеризуются
атлетическим сложением и любят соревноваться.
Их сильной стороной является политическое маневрирование, они обладают способностью влиять на других. Характерной чертой «треугольников» является стремление управлять и считаться «правыми». Людей этого типа часто больше
интересует карьера, чем сама работа, и хотя они
способны быстро принимать решения, в этих решениях обычно участвуют в первую очередь их
собственные интересы. Они, скорее лидеры команды, чем командные игроки.
«Квадраты» упорно работают, привержены
делу. Это самая упорядоченная фигура. Они ориентированы 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 отнести к тем, кто силен в принятии решений, пока
их не вынудят к этому; иногда сопротивляются
переменам, пока не соберут все факты и доказательства в поддержку необходимости перемен, да
и вообще они чаще предпочитают поддерживать
сложившееся положение. «Квадраты» не способны действовать в неупорядоченной обстановке. Их
высокоразвитая аналитичность может вызывать
ощущение отчужденности и холодности, а любовь
к деталям иногда ведет к педантизму.
«Круги» дружелюбны, заботливы, уравновешенны. Обычно такие люди склонны к коллективизму. Для них важны семья и друзья. Они
стремятся угождать и стремятся к тому, чтобы
все остались довольны. Они определенно являются командными игроками, которым не нравятся конфликты и которые заботятся о том, чтобы
все проходило гладко. Для «кругов» важно поддерживать хорошие отношения. Им от природы 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. Временами 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.
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Форма «кривой линии» символизирует творчество. «Загогулины» интуитивны, любят
творчество, для них характерно мышление правым полушарием мозга. Они склонны к скачкам в мышлении и к действиям по внезапному
вдохновению. Идея и картина в целом интересует их больше, чем подробности. Их увлекают новые концепции, им нравится мыслить в
категориях будущего. Они от природы экспрессивны 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 неупорядоченности, вызывающих раздражение у представителей
других форм. «Загогулина» не способна хорошо
функционировать в жестко упорядоченной обстановке.
«Прямоугольникам» свойственна некая текучесть. Они находятся во временном состоянии – в процессе жизненных реформ; исследуют
свою текущую ситуацию или ищут что-то новое.
«Прямоугольники» обучаются и растут, их возбуждает перспектива предстоящих изменений в
жизни. Они открыты новым идеям и опыту, однако временами слишком легко соблазняются
любыми новыми веяниями. «Прямоугольники»
часто проявляют непоследовательность и путаность; иногда создается впечатление, что их личность меняется день ото дня, а поведение кажется совершенно непредсказуемым. К тому же они
склонны к эмоциональным всплескам.
5. Упражнение «Шаг за шагом» (15-20минут)
Участники коллективно выбирают какую-либо 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 обсуждения необходимо обратить внимание на требования к профессии, на ее плюсы и минусы, на
личностные качества, которые актуальны для
данной профессии.
Если позволяет время, то можно провести данное упражнение несколько раз, выбирая разные
профессии.
6. Завершение.
Упражнение «Корзина пожеланий» (5минут).
Все участники желают друг другу что-то приятное и «бросают» свои пожелания в «корзину».
Затем пожелания зачитываются.
Юлия ЕРМАК,
психолог
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Упражнения для улучшения памяти
Психологами давно установлено, что улучшение памяти достигается путем выполнения определенных упражнений. Выполняя эти
упражнения, можно существенно улучшить ее
показатели. Простые и интересные упражнения можно взять на вооружение. Ведь отличная
память – это один из факторов, способствующих хорошей успеваемости в школе.

Р

азвитая память обеспечивает человеку облегчение запоминания информации, особенно это
важно школьникам. Тренировка памяти подготавливает мозг для лучшей производительности, в результате – легче запоминать информацию и восстанавливать
ее. Игры и упражнения на развитие памяти несложные,
они не занимают много времени. Достаточно освоить некоторые методы и делать их в свободное время. После
интеграции тренировки в повседневную жизнь будет заметно улучшение концентрации внимания и мысли. И это
вполне объяснимо: при продолжительном выполнении
умственных операций развиваются соответствующие
нейронные пути, увеличивается количество клеток, задействованных в процессе и в результате мозг начинает
более эффективно выполнять поставленную задачу. Это
явление получило название «нейропластичность». Доказано, что благодаря длительному выполнению одних и
тех же умственных операций можно восстанавливать и
выстраивать новые нейронные связи. Поэтому тренировать память полезно.
Упражнения не занимают много времени, но способны сэкономить его, ведь чем лучше память, тем быстрее
человек учится. Немного работы, потраченной сейчас
на тренировку памяти, существенно поможет в дальнейшем.
Следующие упражнения для развития памяти можно
делать в любое время. С их помощью может развивать
память, как ребенок, так и подросток, так как они интересные и увлекательные. А педагог может использовать
их для небольшого и полезного перерыва во время урока, чтобы снять напряжение у учеников и активизировать их для дальнейшей работы.

Упражнение «Длинные слова»

Выберите любое длинное слово. Его можно представить в уме (для старшеклассников) или написать на бумаге (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 кратковременную память, расширяя ее способности. Упражнение
можно делать в любой момент.

Упражнение «Умножение»

Следующее задание для развития краткосрочной памяти. 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 подходит для детей среднего и старшего школьного возраста. Это тренировка, которую можно выполнять в любое
время дня. Например, во время перерыва между уроками, поездки в транспорте, прогулки на свежем воздухе.
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Упражнение «Восстановление
воспоминаний»

Один из лучших методов развития памяти – восстановление воспоминаний. Мозг не имеет проблем с запоминанием, 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 занять? Задавайте себе вопросы, направленные на развитие 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? Попробуйте максимально ярко описать содержание, пересказать текст.
Такую гимнастику для памяти можно проводить каждый вечер при чтении статей, книг, особенно тех, содержание которых хотите хорошо запомнить. При восстановлении 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. Сосчитайте 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
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, что входит
в обязанности экспедитора по перевозке 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 сопровождает эти грузы к месту назначения, обеспечивая их
сохранность.
В его должностные обязанности входят следующие виды работ:
• прием грузов со складов;
• контроль наличия грузов в соответствии с сопроводительными документами;
• контроль целостности упаковки;
• контроль наличия приспособлений для перевозки грузов;
• контроль соблюдения санитарных норм состояния, соответствующих видов транспорта, предназначенных для перевозки грузов;
• проверка правильности проведения погрузочно-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 приемной документации;
• участие в составлении актов на недостачу, порчу 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 складов;
• условия перевозки и хранения экспедируемых
грузов;
• нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-разгрузочными операциями;
• 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 безопасности.
Человек, избравший себе профессию экспедитора по перевозке грузов должен интересоваться
основами товароведения, правилами погрузочно-разгрузочных работ, оформлением документации, требованиями к санитарному состоянию
транспортных средств и транспортировке. Дол-

№4/2020

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

жен быть склонен к физическому труду и быть
способным к работе с людьми при постоянных
разъездах.
Здравствуйте. Меня зовут Олег.
Расскажите, пожалуйста, чему научат
студентов
специальности
«Гидрометеорология»
Белорусского
государственного университета и куда
в дальнейшем смогут трудоустроиться выпускники. Большое спасибо.

За время обучения студенты учатся:
• Проводить метеорологические наблюдения, составлять прогноз погоды и климата.
• Оценивать влияние метеорологических факторов на окружающую среду и разные отрасли
производства.
• Проводить метеорологическую экспертизу промышленных и сельскохозяйственных объектов.
• Разбираться в гидрологии рек, озер, водохранилищ, морей и устьев рек; гидрохимии и гидроэкологии; динамике русловых потоков.
• Участвовать в экспедициях вод, суши, Мирового
океана и атмосферы.
• Проводить исследования в научных гидрометеорологических и гидрохимических лабораториях, в вычислительных центрах.
• Обрабатывать океанографические данные, объяснять результаты и делать прогнозы.
• Составлять по заданной тематике карты, схемы,
разрезы, таблицы, графики.
• Использовать в работе современные геоинформационные технологии и программные средства.
• Свободно общаться по специальности на одном
из иностранных языков.
• Проводить учебно-вспомогательную работу в
вузах и колледжах.
Выпускники работают на гидрометеорологических станциях, в службах по мониторингу окружающей среды, управлениях природопользования, органах охраны природы. Они могут стать
сотрудниками НИИ (к примеру, по изучению океанов, морей, морских ресурсов). Можно попробовать свои силы в различных организациях, работа
которых зависит от погодных и климатических
условий. Имеют возможность заниматься исследованиями в гидрохимических и гидрометеорологических 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 поступать в медицинский колледж. Подскажите, пожалуйста, что входит в
должностные обязанности главной медицинской сестры. Ольга М., г. Стобцы.
Главная медицинская сестра обеспечивает проведение мероприятий по рациональной организации труда среднего и младшего медицинского
персонала и повышению их квалификации. Организует своевременную выписку, правильность
учета, распределения, расходования и хранения
материалов и медикаментов, в том числе ядовитых и наркотических лекарственных средств;
четкую работу среднего и младшего медицинского 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 содержание отделений больницы, одежды и белья больных, своевременность и качество дезинфекции
помещений.
Для выполнения своих должностных обязанностей главная медицинская сестра должна
знать: нормативные правовые акты и другие руководящие материалы вышестоящих органов по
вопросам здравоохранения; порядок составления
рациональных графиков работы и правильной
расстановки среднего и младшего медицинского
персонала; принципы проведения противоэпидемических мероприятий; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда и пожарной
безопасности.
Добрый день, журнал «Кем быть?».
Я бы хотел знать в каких учебных заведениях республики можно получить
профессию «агроном». Спасибо за ответ. Александр С., г. Речица.
Профессию «агроном» можно получить в следующих учреждениях образования:
УВО
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия»;
• УО «Белорусский государственный аграрный
технический университет»;
• УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»;
• УО «Гродненский государственный аграрный
университет».
УССО
• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж»;
• УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»;
• УО «Волковысский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж»;
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• УО «Городокский государственный аграрнотехнический колледж»;
• УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»;
• УО «Жировичский государственный аграрнотехнический колледж»;
• УО «Ильянский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Климовичский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж»;
• УО «Краснобережский государственный аграрный колледж»;
• УО «Лепельский государственный аграрно-технический колледж»;
• УО «Марьиногорский государственный ордена
«Знак Почета» аграрно-технический колледж
имени В.Е.Лобанка»;
• УО «Новогрудский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Новопольский государственный аграрноэкономический колледж»;
• УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»;
• УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева»;
• УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж»;
• УО «Полесский государственный аграрный колледж имени В.Ф.Мицкевича»;
• УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж»;
• УО «Пружанский государственный аграрнотехнический колледж»;
• Аграрный колледж УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная академия ветеринарной медицины»;
• УО «Речицкий государственный аграрный колледж»;
• УО «Смиловичский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Смольянский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж».
Добрый день. Меня зовут Тимур.
Меня интересует профессия «телеоператор». Не могли бы вы подробнее о
ней рассказать. Спасибо за ответ.
Телеоператор работает на телевидении и осуществляет съемку программ (передач), видеофильмов всех видов и жанров на высоком художественном уровне.
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В его должностные обязанности входит:
• обеспечение полного и правильного воплощения
авторского и режиссерского замысла средствами операторского искусства, технического качества изображения;
• участие в разработке режиссерского сценария
(экспликации), проекта календарного плана создания программ (передач), при необходимости
участие в репетициях;
• утверждение совместно с режиссером эскизов
художественно-декорационного
оформления
(декорации, костюмы и др.) и иконографический материал (рисунков, фотографий и др.);
• проведение съемки телевизионных проб;
• участие в предварительных просмотрах спектаклей, концертов и др.;
• отбор и осмотр совместно с режиссером объектов
для внестудийных съемок и передач, определение расстановки камер и необходимости использования в работе других технических средств;
• разработка световой партитуры, корректировка
и прием художественно-декорационного оформления в студии, участие в утверждении грима, 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, определяющие требования, предъявляемые к идейно-художественному уровню телевизионных передач;
• общественно-политические события; состояние
и перспективы развития хозяйственной, научной 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 безопасности.
Человек, желающий работать телеоператором,
должен интересоваться физикой, информатикой,
фото и телеаппаратурой, обладать склонностью к
поиску интересной информации и желанием передать ее в виде телерепортажа.
Добрый день, редакция журнала «Кем
быть?». Мне бы было интересно узнать о специфике такой должности,
как «заведующий канцелярией». Спасибо за ответ, Анастасия.
Канцелярия – это отдел учреждения, который
занимается делопроизводством. Заведующий
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канцелярией организует работу канцелярии, делопроизводство, разбор корреспонденции, регистрацию, учет и хранение документации и т.д.
В его должностные обязанности входит:
• организация работы канцелярии;
• обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению;
• осуществление контроля над сроками исполнения документов и их правильным оформлением;
• организация работы по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения документов текущего
делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководства, по формированию дел
и их сдача на хранение;
• разработка инструкции по ведению делопроизводства в организации и обеспечение ее внедрения;
• принятие мер по обеспечению работников
службы делопроизводства необходимыми инструктивными и справочными материалами;
• методическое руководство организацией делопроизводства в подразделениях, контроль над
правильным формированием, хранением и
своевременной сдачей дел в архив, подготовка
справок о соблюдении сроков исполнения документов;
• обеспечение печатания и размножения служебных документов;
• участие в подготовке созываемых руководством
совещаний и организация их технического обслуживания;
• оформление командировочных документов, регистрация работников, прибывающих в командировку;
• руководство работниками канцелярии.
Должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы вышестоящих
органов, касающиеся организации делопроизводства;
• стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
• структуру организации;
• организацию делопроизводства;
• схемы документооборота;
• порядок составления номенклатуры дел, описей
дел постоянного и временного хранения, установленной отчетности;
• сроки и порядок сдачи дел в архив;
• системы организации контроля над исполнением документов;
• оргтехнику и другие технические средства
управленческого труда;
• основы экономики, организации производства,
труда и управления;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Человек, работающий в канцелярии, должен интересоваться делопроизводством, иметь склонности к скрупулезной канцелярской работе с документами, 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» стереотипами. 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 пожалуйста, как вы выбирали профессию.
– Мне кажется, в детстве мои мечты были такими же непостоянными,
как и погода этой зимой. Как и любая маленькая девочка, я мечатала
быть моделью, певицей, актрисой и
обязательно очень известной. Потом мне захотелось стать бизнеследи. Все мои куклы были серьезными бизнес-вумен в красивых деловых костюмах, которые ходили на
работу в солидные бизнес-центры,
где занимали высокие должности и
руководили целой компанией.
Затем мои мечты сменили направление,
появилось
желание
стать учителем, соответственно поменялись и ролевые игры, я начала
играть в школу. В тот момент родители были уверены, что в будущем
педагогический университет станет
моим выбором. Но в 10-м классе к
нам в школу пришла новая учительница математики, которая стала
нашим классным руководителем.
Она была очень строгой и требовательной, но в то же время обладала
способностью донести материал и
заставить учиться даже самого ленивого ученика. Ее любимая фраза
звучала так: «Математика ум в порядок приводит». Я думаю, именно под
влиянием учителя и изменились мои
профессиональные намерения. После 11-го класса я решила поступать
в Белорусский национальный технический университет на факультет
маркетинга, менеджмента и пред-
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принимательства. Я выбрала специальность «Экономика и управление
на предприятии», рассчитывая, что
это не будет какой-то узконаправленной 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 университет пришли сотрудники компании «Ernst&Young» (EY), которые
предложили выпускникам пройти
преддипломную практику с возможностью последующего трудоустройства при условии успешного окончания стажировки. Замечу, что данная компания занимается аудитом,
проверкой финаносовой отчетности
своих клиентов, консультационными услугами и является одной из
лидирующих на рынке аудиторских
услуг. Так как я училась на бюджете, меня ожидало обязательное распределение. В данном случае выбор
у выпускников невелик: ты либо находишь место сам, либо соглашаешься на то, что предлагает университет. Преподаватели настоятельно
рекомендовали нам рассмотреть
предлагаемый вариант стажировки,
обратив внимание, на то, что компания EY довольно успешная и это будет отличным стартом для выпускников. После некоторых размышлений я решила испытать свои силы и
попробовать пройти собеседование

Оксана АВГУЛЬ
в компанию, для чего нужно было
выполнить несколько тестов.
В компании я работала три года.
Это действительно был хороший
опыт, хоть и непростой. Тем выпускникам, которые будут рассматривать 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 компании очень интенсивный, динамичный, 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 вариантом, поскольку такая стажировка
даст хороший профессиональный
багаж знаний и умений, поможет
развить дисциплинированность и
стрессоустойчивость, умение работать в команде, выработать умение
управлять своим временем и распределять 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 этого было невозможно. Задачи были
довольно жесткими, дедлайны огра-
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ниченными в сроках. Регулярные задержки на работе допоздна, выполнение 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 ужасно, собеседования оказались легкими 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 знания кандидата, но и на его умение
ладить с людьми, желание развиваться и учиться. Последнее очень
важно, поскольку, меняя место работы, нужно очень быстро влиться в
коллектив, в работу отдела и разобраться с новыми обязанностями. А
обязанности, вероятнее всего, будут
действительно новыми, поскольку у
каждой компании своя специфика
деятельности. Для меня все оказалось именно так: то, чем я занималась в EY и сейчас занимаюсь в
EPAM – абсолютно разные вещи.
Если в EY сотрудники компании выполняют 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, непосредственно участвовать в деятельности
компании.
Мои основные обязанности связаны с платежами (проверка входящих
инвойсов, счетов на оплату); занесение этих счетов в систему (с разбивкой по типам, затратам, к которым
они относятся); инициирование платежей в банке; выплата зарплаты и
налогов; переписки с коллегами (из
других отделов, из зарубежных офисов EPAM, с поставщиками). И я знаю,
что сейчас в моей работе больше самостоятельности, больше возможностей самой принимать решения.
– Сложился стереотип, что профессия экономиста скучная и абсолютно нетворческая. Это так?
– Думаю, все зависит от места
работы. В университете я проходила летнюю практику на маленьком
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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 работы. У меня был даже легкий испуг:
неужели и я тоже так буду работать?
Наверное, люди привыкли, что
экономист – это обязательно серьезная женщина, которая не расстается с калькулятором и сутки напролет складывает какие-то числа, что
труд экономиста – это всегда однообразие и рутина. Возможно, кого-то смущает, что это сидячая ма-

и проблемами, которые нужно решить. Многие задачи решаешь впервые и нужно еще придумать, как их
выполнить быстро, эффективно и
верно. Это касается не только какихто расчетов и умений найти ошибку
или построить длинную формулу.
Иногда работа требует наличия развитых коммуникативных навыков,
например, нужно доступно и вежливо объяснить поставщику, что деньги он получит завтра, а не сегодня.
Или убедительно объяснить сотруднику, что зарплату ему начислили
правильно.

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 однообразие на работе, но в реальности
все оказалось гораздо интереснее.
Каждый день ты сталкиваешься
с какими-то рабочими вопросами

Поскольку EPAM – это IT-компания,
то даже наша бухгалтерия активно
участвует в автоматизации рабочих
процессов, чтобы как можно меньше использовать ручные манипуляции. Это вносит разнообразие в
нашу работу. И еще один момент,
который точно не заставит меня скучать, – у нашей компании есть офисы 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 способами пытаешься перевести его
хотя бы на английский язык… Таких 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 рабочих 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 другу 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 минусов. Например, ежемесячно наша
компания выпускает финансовую
отчетность и в начале месяца в
бухгалтерии очень напряженные
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дни, ведь нужно
подготовить отчеты, закрыть текущие вопросы. В это
время могут быть
сложности с отпуском и возможны
минимальные
переработки. Иногда
приходится
подстраивать свои планы под работу. Но
мне кажется, такие
издержки встречаются в разных профессиях, не только
у экономистов.
Как бы ни были
разообразны рабочие будни, иногда
очень сложно сидеть на одном месте
за компьютером. К
концу рабочего дня
устают глаза, особенно если много
работы.
Дальше расскажу
о плюсах. У экономистов очень много
возможностей построить карьеру
в крупных компаниях и найти интересную высокооплачиваемую работу. Экономист может развиваться
в разных направлениях: бухучет по
национальным требованиям и по
международным стандартам, маркетинг, менеджмент, работа с клиентами и поставщиками; работа в банке, в крупной компании или в сети
салонов красоты; работы в сфере
атомной энергетики или строительстве; свой бизнес. Можно выбрать,
все, что душе угодно.
Еще плюс в том, что ты постоянно
чем-то занят. Эта работа очень динамичная и у меня еще не было ни
одного дня, когда я пришла на работу и вообще ничего не делала. Для
кого-то это может быть минусом,
ведь иногда просто хочется побездельничать, но для меня это является плюсом, поскольку моя голова
постоянно работает, я получаю новые знания. В такой обстановке ты
действительно учишься работать,
работать эффективно, а это умение
пригодится, если в будущем ты захочешь открыть свой бизнес и рассчитывать придется в первую очередь на себя.
Плюсом является и тот факт, что
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экономическое образование получить несложно. Помимо специализированных вузов во многих институтах и колледжах есть экономические специальности.
– Оксана, опишите свой обычный 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 вопросы, то решаю их. Это может быть
какой-то срочный платеж, внесение
в систему нового очень важного инвойса или счета на оплату, текущие
вопросы от коллег: «Корректно ли
составлен какой-то документ?» или
«Когда поступит та или иная оплата?».
Основные мои обязанности – это
занесение в систему приходящих
нам на оплату счетов. Информацию проверять нужно очень внимательно, чтобы избежать ошибок
и опечаток. Проверяется и сам документ на корректность оформления, и поставщик, который прислал
этот документ (банковские детали
поставщика для последующей выплаты, суммы), а затем в банке мы
инициируем платежи. Проверка и
занесение счетов проходит на ежедневной основе, по мере их получения, 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 обнаружена ошибка или сумма указана
неверно).
Как я уже упоминала, наш отдел
активно занимается автоматизацией своих рабочих процессов, поэтому иногда приходится разнообразить свой рабочий день мозговым
штурмом: «А что же еще мы можем
автоматизировать или улучшить?»
или «Как нам исключить вот такой
ручной процесс?». После обсуждения принимается решение, реализацией которого занимается другая
команда, это отдел программистов.
Следующий этап – тестирование готовых программных функций.
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Помимо текущих обязанностей,
во время подготовки финансовой
отчетности компании каждый специалист по своему региону делает
отчеты и сверки. Например, сверку того, что все полученные счета
были внесены в систему, что все
было оплачено. Проверяются балансы 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 экономист, чтобы успешно работать?
– Внимательность и дисциплинированность, целеустремленность и
желание развиваться, учиться. Сейчас существует большое количество
программ, курсов по повышению
квалификации. Например, мне повезло столкнуться с таким обучением как АССА, ДипИФР. Целью данного курса является изучение международных стандартов финансового учета. В конце обучения знания
и компетентность подтверждаются
сдачей экзамена, выдается сертификат международного образца.
Свои навыки и знания нужно развивать постоянно, потому что бизнес
среда меняется интенсивно и очень
важно успевать за ней.
Для экономиста профессионально важным является умение контролировать свое время и эффективно им распоряжаться, способность
распределять приоритеты задач,
чтобы делать все вовремя.
Очень важны коммуникативные
навыки, так как работа предполагает общение с коллегами, командой,
клиентами и поставщиками.
– Какие подводные камни могут
быть в вашей сфере?
– Для меня единственным подводным камнем, о котором я даже не
задумывалась пока не приступила
к работе, стал тот факт, что иногда
приходится подстраивать свое личное время под работу. Возможно, не
каждому такое придется по душе.
Также важно знать много нюансов
законодательства,
особенностей
внутренней политики компании касательно того, например, как считать
налоги, как корректно провести ту
или иную операцию. А в остальном
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всему можно научиться. Особенно
если есть желание и старшие коллеги, которые могут дать мудрый совет.
– Любите ли вы свою работу?
– Я люблю свою работу, мне нравится то, чем я занимаюсь и компания, в которой я сейчас работаю. Но
иногда я мечтаю забыть про все эти
цифры, отчеты, документы, бесконечные переписки с недовольными
поставщиками, которые не получили наш платеж и работать где-нибудь у моря…

– Каковы ваши дальнейшие
профессиональные планы?
– На самом деле я пока еще новичок 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 отдел, который занимается составлением финансовой отчетности. Работа станет более разнообразной и не
будет такой узконаправленной. Но
это пока всего лишь размышления.
И для начала мне нужно справиться с экзаменами АССА и ДипИФР,
хочется расширить и развить свои
профессиональные знания.
– Оксана, у вас есть личный рецепт 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
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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 изменить в своей жизни?». Мне кажется, главное – это своевременно задавать себе эти вопросы и честно на
них отвечать. И тогда дорога, по которой ты пойдешь дальше, появится
сама собой. Нужно идти вперед и не
бояться сложностей!
– Какие советы вы можете дать
новичкам?
– Новичкам всегда сложнее, впереди много неопределенностей и
страхов, поэтому я хочу пожелать
каждому верить в себя и идти к своим целям, не бояться пробовать чтото новое и искать себя.
А в профессиональном плане, я бы
очень рекомендовала обратить внимание на изучение международных
стандартов финансовой отчетности
(МСФО). Это интересное направление, такие специалисты всегда востребованы. И, конечно же, главный
и банальный совет – не переставать
учиться.
– А тем, кто хочет работать в
«EPAM Systems»?
– Обычно в EPAM все бегут работать программистами и тестировщиками, так как компания является одним из лидеров среди IT-компаний.
Что же касается работы экономистом
или бухгалтером, то можно начать с
резюме. Компания растет, и свободных вакансий на разные должности в
разные отделы очень много. Вас пригласят 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 обязанностям, готовы развиваться. Лентяев здесь не любят.
– Оксана, о чем вы мечтаете?
– Я мечтаю о том, что когда-нибудь 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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О чем мечтают школьники.
Какие профессии выбирают
П

рофессию, с которой
хочу связать жизнь, я
знала уже с одиннадцати лет.
Моя мечта – стать артисткой.
С детства мне очень нравилось петь. Пение для меня
было радостью. Это и неудивительно. На мой выбор повлияли ранние детские впечатления. Засыпали мы с братьями
под колыбельные песни мамы.
Некоторые тексты песен мама
сочиняла сама. Сначала были
мамины колыбельные, потом
детские песенки, затем – музыкальные 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 индивидуальность, помочь проявиться способностям.
Чтобы быть музыкально развитым человеком я посещаю еще и музыкальную школу, осваиваю музыкальный 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

М

оя 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 лугами. Для меня это лучшее место на свете, это моя малая 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 животных! Меня не перестает восхищать красота живой природы нашего края, поэтому мне так близка биология.
Любой современный человек знает, что биологический баланс нашей планеты серьезно нарушен. Настоящей проблемой стало загрязнение окружающей среды.
Дымящие трубы промышленных предприятий, выхлопные газы бесчисленных автомобилей, отходы химических 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 научиться защищать природу, поэтому и хочу стать не просто биологом, но еще и экологом.
Уже в течение трех лет я занимаюсь научными иссле-
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дованиями в области биологии и экологии. Например,
при изучении поведения бобров мною были установлены новые факты их жизни,
не описанные ранее в литературных источниках.
Я хочу быть таким экологом, который сможет донести до людей основные правила: не засоряй, не задымляй, 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 биолога-эколога будет самой значимой, ведь что может
быть важнее самой жизни, яркой, полной, гармоничной
и прекрасной!
Владислав ГИРАЕВСКИЙ,
ГУО «Горковская СШ», 11 класс

М

не с детства нравилось наблюдать, как готовит
мама. Всегда было интересно, почему в кастрюлю закладывают продукты в определенной последовательности, а не все сразу, почему в каждое блюдо добавляют конкретные специи.
Я с интересом смотрю передачи на кулинарную тематику: «Белоруская кухня», «Кулинарная дипломатия»,
«Поедем поедим» и др. Завораживает, как ведущие
ловко орудуют кухонным
ножом и успевают поддерживать беседу. Очень
нравится, что в помощь
повару есть современная техника, которая во
многом облегчает труд и
помогает выполнять быстрее сложные операции.
Поваром после окончания Минского государственного лицея работает
мой старший брат. Когда
он приезжает домой, то
много и интересно рассказывает о своей работе, готовит 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 любят вкусно поесть, когда они сыты, то становятся добрыми и счастливыми. Хорошие кулинары знают, какой
ингредиент нужно добавить в блюдо, чтобы оно получи-
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ло неповторимый вкус и аромат. Чем вкуснее и оригинальнее блюдо, тем больше оно нравится людям. Повара 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 вкуснятиной. Я хочу не просто научиться готовить, но и создавать 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 искренние, любознательные ребята, которые задают десятки
самых разных вопросов и с нетерпением ждут ответа.
Они непредсказуемы в своих словах и поступках, любопытны и дружелюбны, им всегда что-то интересно. Маленькие дети даже могут
назвать учительницу мамой, так как очень непосредственны и открыты.
Меня привлекает профессия учителя начальных классов еще и потому, что примером для
подражания
является
моя мама. Я думаю, что
не разочаруюсь в выбранной профессии.
Когда человек находит свое призвание в жизни, работа превращается в увлекательный процесс. Выбор
профессии – огромная ответственность и важный шаг в
жизни каждого человека.
Виктория САРОКА,
ГУО «Горковская СШ», 8 класс

В

ыбор профессии для выпускников всегда был
сложной задачей. Но я очень рада, что в нашей
школе уделяют достаточно внимания этой теме. Уже после девятого класса с помощью советов мамы и учителей 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 первый план выходит простая человеческая задача: помочь детям справиться с нарушениями речи.
Логопед должен иметь творческое мышление, оригинальность, находчивость, артистизм, уметь говорить
ясно, четко и выразительно. Мне кажется, все эти качества у меня есть. Еще логопед должен обладать тактич-
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ностью, чуткостью, быть
способным к сопереживанию. Люди, говорящие с
дефектами, часто стесняются своих недостатков,
поэтому в общении с ними
нужно быть максимально
корректным.
Я хочу стать хорошим
логопедом, чтобы мои
воспитанники радовались
своими успехами. В будущем 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. Считаю, что она востребована во все времена, а роль строительства в истории человечества сложно переоценить.
На строительном объекте задействованы люди разных профессий, и все они дружно работают одной большой командой. Глядя на них, вспоминается притча о
Вавилонской башне. Ведь люди построили это чудо архитектуры благодаря совместному труду.
Каменщики, плотники, монтажники, плиточники, облицовщики, водители, крановщики – настоящие волшебники-профессионалы.
Выполняя работу, нельзя
допустить халатность, сделать ошибку в расчетах.
Для этого в общем строительном деле задействованы бригадиры, мастера,
прорабы. В холод и жару,
в дождливую и снежную
погоду не прекращается
работа на стройплощадке.
И вот уже возвышается чудо-дом. Сколько радости и
счастья он доставит тем,
кто сюда вселится! Ведь
для новоселов это дом мечты!
В последнее время в нашей родной Беларуси строится 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 восхищался 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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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 аудиокниги. 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 правое тоже активно участвует и создает удивительные картины, которые
рисует наше воображение. Получается, что чтение – это эффективное
упражнение для активизации мозга.
Ученые доказали, что чтение помогает с годами сохранить хорошую
память и замедлить ее ухудшение в
процессе старения организма. Как
традиционная зарядка помогает
поддерживать в форме тело, так чтение постоянно держит в тонусе мозг,
не позволяя ему стареть. Занятия,
которые требуют сосредоточенности мозга, включая игру в шахматы,
решение головоломок и, конечно
же, чтение, уменьшают вероятность
развития болезни Альцгеймера в
2,5 раза. Слабая мозговая активность существенно повышает шансы
проявления и развития этого опасного заболевания.
Приучив себя к постоянному чтению, однажды вы заметите, что уже
не нуждаетесь в ежедневниках и напоминаниях на смартфоне и способны запоминать намного больше.
Чтение – умственная тренировка:
загружая мозг информацией, вы заставляете его формировать новые
нейронные связи для сохранения
знаний.
Чтение снижает стресс
Исследования
нейрофизиолога
Дэвида Льюиса из США доказали,
что самым эффективным антистрессом является именно чтение. Шести
минут достаточно, чтобы расслабить
мышцы и сократить частоту сердечных сокращений. Чтение обошло
такие методы, как прослушивание
музыки, чаепитие и прогулка.
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«Уход от реальности» при погружении в книгу любого жанра помогает
также отодвинуть заботы и волнения на второй план, так как мозг не
способен концентрироваться на нескольких предметах одновременно.
Поэтому чтение – отличный способ
забыться, если вас одолевают пустые волнения или вы не можете отпустить какую-то ситуацию, которая
тревожила вас днем.

стить грамотных детей – это научить
их читать», – говорит писатель Нил
Геймен.
Книги помогают общению и учат
лучше понимать окружающих
Чтение книг развивает эмоциональный интеллект. Сопереживая
героям художественных произведений, мы в итоге легче понимаем эмоции других людей в реальной жизни,
развивая недюжинные навыки эмпатии. Поэтому чтение, как это ни удивительно, не будучи социальной активностью, помогает нам становиться более социальными существами,
чуткими и сопереживающими.

Чтение развивает воображение
Всемирно известный детский психотерапевт Бруно Бетельхейм говорил, что телевидение покоряет воображение, а не раскрепощает его.
Хорошая книга одновременно развивает и освобождает мышление.
Чтение книг – очень эффективный
способ для развития творческого
воображения. Во время чтения происходит активная визуализация того,
что человек читает. Так как кроме
букв, из которых состоят слова и
предложения, он не получает никакой дополнительной информации, то
ему приходится представлять себе
картинку того, что происходит.

Лучшее снотворное – это книга
Известно, что работа с электронными устройствами по ряду причин становится возбуждающим, раздражающим психику фактором. В то же время вечерний ритуал чтения бумажной
книги помогает настроиться на здоровый сон, способствует расслаблению,
переключает мозг с дневных забот на
спокойную ночь. Ученые утверждают:
чтение книги с экрана смартфона или
планшета перед сном может, наоборот, отсрочить момент погружения в
сон и снизить его качество.

Чтение улучшает речевые
навыки и грамотность, обогащает
словарный запас
В эпоху интернета мы много пишем: в мессенджерах, соцсетях, по
работе. Коллеги и знакомые обращают внимание на то, как мы это
делаем. А потому за этим придется
следить, ведь безграмотность всегда
бросается в глаза.
Чтение книг развивает нашу письменную речь и делает словарный
запас богаче. Сами того не замечая,
мы запоминаем, где ставятся запятые, как правильно пишутся слова.
Постоянно читая книги, человек тем
самым привыкает грамотно и понятно
высказывать свои мысли. «Простейший способ гарантированно выра-

Книга – пища для размышлений
Выход из ситуации можно найти,
уже научившись на чьем-то опыте.
Совсем не обязательно самому попадать в переделки, чтобы знать,
как из них выбраться. Вполне можно положиться на модель поведения
героев недавно прочитанной книги.
Так что найти любовь или помириться 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. Авторы затрагивают в своих произведениях общечеловеческие ценности
и вопросы морали. Кто знает, что откроется вам.
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БИБЛИОТЕРАПИЯ:

КАК КНИГИ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ
СЕБЯ И НАЛАДИТЬ ЖИЗНЬ
Вряд ли кто-то станет отрицать, что книги обладают некими магическими свойствами и способны влиять на наше психологическое состояние. Именно поэтому специалисты решили этим
воспользоваться и создать особый метод нетрадиционной терапии – библиотерапию.

История библиотерапии
Библиотерапия
появилась
много лет назад. При входе в
библиотеку египетского фараона
Рамзеса II висела табличка «Лекарство для души». Так еще в
далекие времена понимали значение книги.
Лечение с помощью книг
применялось еще в первых библиотеках 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 книгой положили первые церковные
библиотеки, в которых хранились
книги религиозного содержания,
приносящие верующим успокоение и надежду. Библиотерапия
находилась под крылом церкви до
эпохи Возрождения.
В эпоху Возрождения библиотерапию стали активно использовать врачи в лечебных целях.
Так, английский лекарь XII века
Т. Сагейдем советовал своим пациентам читать «Дон Кихота»
Сервантеса.
Однако научное обоснование
библиотерапия получила лишь
в начале XX века. Первое упоминание самого термина относится к 1916 году, с тех пор
появились сотни публикаций
как теоретического, так и практического характера. На многих медицинских конференциях библиотерапия освещается
как важная часть традиционной
медицины.
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В России библиотерапия не
сразу получила широкое распространение. Ведущую роль в обосновании методов библиотерапии сыграли труды Н.Рубакина,
его библиопсихологическая теория. В своей работе «Среди
книг» он писал: «Три великие
силы содержатся в книге – знание, понимание, настроение».
Первые шаги к практическому применению библиотерапии были сделаны в 1927 году
И.З. Вельвовским, работавшим
в психоневрологическом институте г. Харькова. Известный терапевт начала XIX века
В.Я.Мудров писал: «Главнейшее
же … состоит в удалении больного от забот домашних и печалей житейских, кои сами по себе
суть болезни».
В Советском Союзе исследования по лечебному воздействию книги на здоровье человека
проводились с 20-х годов на базе
библиотек домов отдыха, лечебных пансионатов. Врачи видели
свою конкретную задачу «лечения книгой» в том, чтобы подобрать литературу в соответствии с диагнозом. Лечебный эффект базировался на узнавании
пациентом своей проблемы,

отраженной в художественном
произведении, в советах следовать этим примерам, образцам выхода из подобной «ситуации». И чем более похожа
ситуация, описанная в книге,
тем сильнее терапевтический
эффект от нее. Есть множество различных произведений, в
каждом из которых читатель
может обрести либо душевную
свободу, либо наоборот предаться унынию, тоске. Многие исследователи замечают, что чтение 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 Отечественной войны патриотические
книги имели большое значение
для реабилитации тяжелораненых солдат и их скорейшего выздоровления.
Таким образом, следует отметить, что и в России, и за рубежом широкое развитие получила клиническая библиотерапия.

Основные виды
литературы
Основные цели библиотерапии:
1) дать читателю информацию о
проблемах; 2) помочь проникнуть
в их суть; 3) обсудить новые ценности и отношения; 4) сформировать сознание того, что другие
люди сталкивались с подобными
проблемами, показать, как они
эти проблемы решали.
Библиотерапию можно условно разделить на два вида:
• Целенаправленная – способствующая воспитанию силы
воли, оптимизма, утверждению веры в себя.
• Нецеленаправленная – служащая для того, чтобы поднять
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настроение, отвлечь читателя
от навязчивых мыслей о проблеме.
Исследователи библиотерапии
А.Е. Алексейчик, А.М. Миллер
разработали
классификацию
литературы, применяемой в
клинических условиях.
Юмористическая и сатирическая литература. Успешно
прививает читателю более широкий, объективный взгляд на
себя и других людей, учит своеобразной психологической защите. Суть юмора – обнаружение смешных сторон в любых
явлениях, даже неприятных.
Критическая литература и
публицистика. Используются в
библиотерапии для того, чтобы помочь индивидууму связать литературу с актуальными
событиями личной и общественной жизни. Критика, отличающаяся четкостью и наглядностью отношения к явлениям
действительности,
помогает
правильно воспринимать события, устраняет зависимость от
чужих авторитетов.
Сборники афоризмов. Содержат наиболее ясные образы,
отточенные идеи, нередко парадоксальные. Часто используются в библиотерапии, помогая
людям повышать психическую
устойчивость. Читая их, человек
привыкает спокойнее относиться к крайностям, противоречиям, жизненным катаклизмам.
Фольклор (в том числе сказки). Достаточно широко используется в библиотерапевтическом
процессе. Утверждением идеалов добра и справедливости,
правды и оптимизма фольклор
(сказки) стимулирует необходимые психические реакции.
При чтении сказки у пациента
повышается интерес к окружающему миру, он отвлекается от
своих проблем, невротических
фиксаций на пережитом. Сказка способствует удовлетворению
коммуникативных
потребностей, приглушает чувство неполноценности и т.д.
Научно-фантастическая литература. Отличается от других жанров выходом за пределы
привычного, что часто необходимо при проведении библио-
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терапии. Доводя до крайности
некоторые свойства человека,
ситуации,
взаимоотношения
людей,
авторы
фантастических произведений позволяют
индивидууму лучше понять и
принять экстремальность своих
ощущений, чувств, влечений,
стимулируя продуктивность его
поведения.
Детективная и приключенческая литература. Занимает
значительное место в библиотерапевтической рецептуре благодаря ряду своих особенностей,
в первую очередь – популярности и доходчивости. В детективе
конденсируются, «высвечиваются» многие обыденные явления жизни. Библиотерапевтов
привлекают следующие специфические черты этого жанра:
повышенное внимание к негативным чувствам, тренировка интуиции, раскрытие тайны
как способ познания действительности, «обязанность» читателя подозревать всех, разоблачение романтического восприятия жизни, демонстрация
того, что за красивым фасадом
часто скрываются грязь и корысть. Такие произведения побуждают читателя принимать
смелые решения, рисковать,
учат находчивости. Близки по
характеру воздействия к детективам мемуары и произведения
из серии военных приключений.
Драматургия. На некоторых
людей она оказывает особенно сильное влияние благодаря
большой концентрации, координированных действий, наглядности. При чтении пьесы
человеку проще отождествлять
себя с действующим лицом,
чем, например, при чтении романа. Пьеса оставляет больше
свободы для самостоятельной
работы, учит диалогу, правилам
общения.
Специальная научная литература. Дает объективную
картину окружающего мира,
позволяет лучше понять собственную психологию, осознать
потребность
психосоматической помощи, стимулирует естественные психические процессы.
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Специальная
медицинская
литература. Является разновидностью научной и наиболее
важна при библиотерапии, так
как способна дать индивидууму знания, которые ему особенно необходимы для стимуляции
психотерапевтических
процессов, самоуспокоения и
самоконтроля. Поэтому, по мнению многих библиотерапевтов,
желательно, чтобы она использовалась достаточно широко,
особенно книги по проблемам
психотерапии и психиатрии.
Основные задачи этой литературы: давать достаточные для
правильной, оптимистической
ориентации знания, устранять
неправильные
представления
об имеющихся у индивидуума
психических нарушениях, стимулировать общую активность
читателя.
Философская литература. Помогает получить разносторонние представления о себе, других людях, окружающем мире
в целом. Дает возможность понять неизбежность определенного конфликта между внешним миром и внутренним.
Осознание этого приносит человеку облегчение, спокойствие,
вносит элемент конструктивности в его деятельность. К данному виду литературы можно отнести и часть литературной публицистики, работы по истории
литературы и философии.
Нельзя забывать о том, что
читатели неодинаково реагируют на литературу. Поэтому возбужденных, неспокойных следует успокоить, сосредоточить, а
людей с подавленным настроением, безразличных – наоборот
заинтересовать,
взволновать,
активизировать.
Что ж, польза от чтения, в
любом случае, остается несомненной. Ведь только книга дает
нам богатство пищи для ума! Не
позволяйте новым технологиям вытиснуть из вашей жизни
такое удовольствие, как чтение
книг. Так что читайте на здоровье!
Валентина ЛУКША,
методист УО РИПО
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#ТИПИЧНЫЙПСИХОЛОГ
Наверняка, у каждого бывало такое состояние, когда хочется рассказать кому-то о накопившихся проблемах, но не знаешь, перед кем
можно излить душу. Говорить родителям не хочется, они же будут волноваться, а друзья не
всегда тебя поймут. Это не значит, что стоит замыкаться в себе и молчать. Есть решение этой
проблемы. Почему бы не обратиться за помощью к психологу?

Кто такой психолог и чем он занимается?

Психология – это наука, изучающая поведение
и психические процессы людей. Учитывается все:
как человек воспринимает окружающую действительность и самого себя, что ощущает и чувствует, как мыслит и как действует. Психолог – это
специалист, который изучает особенности психики человека и оказывает психологическую помощь психически здоровым людям. Есть отличия
профессионального психолога от так называемого
«психолога по жизни».
Профессиональный психолог, прежде всего, использует знания, приобретенные при получении
образования, а не жизненный опыт и хорошо развитую интуицию. Психолог опирается на научные
знания, специальные навыки, которым обучается
не один год. Он изучает, как устроена человеческая психика и как она влияет на нашу жизнь,
какие задачи решает человек в разные периоды
своей жизни, с чем связаны расстройства психики, а также как помочь человеку справиться с
теми или иными психологическими проблемами
и трудностями. Именно поэтому профессиональный 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 психологического диагноза, но оно не имеет никакого отношения к лечению медицинскими препаратами.
Итак, чем же занимается психолог? Чтобы определить 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 психолог предоставляет клиенту необходимые знания
для понимания проблемной ситуации и поиска
вариантов поведения и изменения данной ситуации. Консультирование, как правило, проходит в
форме беседы с человеком или группой людей. В
функции профессионального психолога входит и
развивающая работа, когда он с помощью разработанной системы упражнений и игр способствует
развитию уверенности в себе, внимания, памяти
и т.д. Такая работа бывает двух видов: индивидуальная и групповая. Групповая форма работы
представляет собой занятия, более известные как
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пс и х о лог и ческие
тренинги, в которых
участники
группы взаимодействуют
друг с другом и с психологом в ходе упражнений,
дискуссий, игр.
В последнее время стала активно использоваться арт-терапия. Ее видами являются психологический театр и куклотерапия. Психологический
театр рассматривают как форму групповой психологической 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 «Лютея», что в расшифровке означает «Любовь. Театр. Я», который помогает людям увидеть ситуацию со стороны и найти решение проблемы.

Какие качества необходимы психологу?

Чтобы выполнять свою сложную работу по оказанию психологической помощи нуждающемуся,
специалист должен обладать такими личностными качествами, как:
• способность слушать и слышать человека, понимать 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 психологи работают в разных областях деятельности,
каждая из которых имеет свою специфику, которая зависит от вида психологической проблемы,
возраста клиента и даже условий работы или учебы. Психологи дошкольных и школьных учреждений, психологи для детей с ограниченными возможностями, 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 преимущества. Во-первых, самым главным плюсом можно
назвать возможность участия в разрешении реальных 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 квалификации.
В-третьих, люди, которые становятся психологами, развивают в себе терпимость и толерантность, качества, необходимые в современном мире.
В-четвертых, специальные навыки, нужные
знания психологи могут использовать в повседневности, чтобы сделать жизнь, в том числе и
свою, намного лучше. По словам самих специалистов, 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 котором наблюдается эмоциональное, физическое и
умственное истощение человека на фоне постоянного стресса, который в большинстве случаев
вызван работой). Вследствие сильного перенапряжения человек постепенно теряет интерес ко всему. Это приводит к снижению производительности труда, появляется чувство беспомощности,
обиды и безнадежность. Воспринимать проблемы
клиента близко к сердцу – это второй минус профессии. 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

«Психолог так или иначе имеет дело с ненормальными людьми. Здоровый, нормальный человек к психологу не пойдет, а будет справляться с трудностями сам»
В чем опасность этого заблуждения? Многие
люди нуждаются в психологической помощи, но
из-за сложившегося стереотипа, боятся, что общество будет их осуждать и считать психически 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 образования, если, конечно, не получил его отдельно,
он не имеет права лечить людей. С психическими отклонениями имеют дело психотерапевты и
психиатры, которых, по незнанию, люди путают
с психологами. Психолог же консультирует, разбирается с определенными случаями, дает рекомендации.
J «Задача психолога – быстро разобраться в
проблеме своего клиента, чтобы дать верный
совет. А для того, чтобы дать совет, психолог
должен обладать большим жизненным опытом»
Психолог не опирается на жизненный опыт и
интуицию, прежде всего, он орудует специальными знаниями и руководствуется научно-обоJ
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снованными методами. Следовательно, никакие
советы психолог давать не может. Психолог создает условия для того, чтобы человек смог самостоятельно разобраться со своими трудностями и
принять правильное решение. К тому, чтобы психолог 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 собственный опыт на проблему клиента. Ожидание
совета – это перекладывание ответственности на
психолога. «Скажи мне, что надо делать, и я сделаю». Человек, в таком случае, продолжает оставаться 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 составить психологический портрет собеседника»
Хороший специалист не читает клиента как открытую книгу, он ориентируется на его поведение, реакцию, ответы. Психолог задает вопросы,
чтобы разобраться в проблеме. Да, он может сказать 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, потому 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, присутствует некоторый психологический аспект: снимается напряжение и человеку становится легче,
хотя и ненадолго. Порой одной поддержки друга
бывает недостаточно, чтобы справиться со сложной ситуацией. Специфика работы психолога заключается в том, что в отличие от друга, он более
осознанно понимает происходящие процессы во
время взаимодействия с клиентом. И психолог
владеет инструментами для выявления деструктивных мыслей, реакций, моделей поведения человека, чтобы помочь осознать их и найти им позитивную замену.
Основная перспектива в работе – это возможность самосовершенствоваться, и, в итоге, достичь высокого уровня в своей профессии. Постоянные 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 лучшую 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 – Светлое Воскресение Христово. Каждый христианин ждет это торжество. Пасха отмечается в то прекрасное время, когда весна
вступает в свои права и все вокруг просыпается от зимней спячки. Пасхальные куличи и крашеные яйца стали традицией даже
для тех, кто далек от религии. А все потому, что это трогательно, 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 магазины предлагают к Пасхе множество праздничных товаров,
однако ничто так не ценится, как украшения и подарки, с любовью выполненные своими руками. Подготовка украшений
для дома – это хорошая возможность провести время с семьей 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 праздник, который вполне мог бы
иметь собственную версию популярной рождественской елки.
Наверное, примерно так и рассуждал немец Фолькер Крафт,
когда впервые стал украшать
растущую в саду яблоню пасхальными 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 вырастет, у него тоже будет подобный пасхальный символ. Данное
самому себе обещание наш герой
сдержал, и в 1965 году, уже будучи женатым, украсил свое первое дерево восемнадцатью цветными пластиковыми яйцами.

№4/2020

Однако молодая яблоня быстро 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 использовали для приготовления блюд, а
скорлупу раскрашивали и вешали на дерево.
Когда в семье подросли дети,
они тоже включились в работу
по украшению пасхального дерева, что вскоре превратилось
в семейную традицию. Яиц на

дереве становилось все больше,
и постепенно оно стало местной
достопримечательностью, сделавшей Крафтов известными не
только в их родном городе Заальфельде, но и во всей Германии.
Когда дети выросли и покинули
родительский дом, пасхальная
традиция вполне могла исчезнуть, но этого, к счастью, не случилось. Теперь уже внуки приезжают к Фолькеру Крафту на каждую Пасху и украшают яблоню.
Постепенно горожане тоже
стали принимать участие в
этом замечательном ритуале.
Пасхальным деревом заинтересовались газеты и телевидение,
и постепенно господину Крафту стали присылать пасхальные
яйца из других городов и стран.
Ежегодно часть яиц уничтожается ветром, поэтому коллекция
постоянно пополняется. В 2013
году для декорирования пасхального дерева потребовалось
максимальное количество яиц –
10 000!
Традиция пасхального дерева
в первую очередь западноевропейская, однако ею не пренебрегали и в Российской империи.
Такое дерево называли «царской вербой» и везли во время
шествия патриарха.
Сделать собственное пасхальное дерево можно своими руками. Конечно, для создания
такого дерева, как у Фолькера
Крафта, понадобится несколько
лет, но небольшое деревце для
украшения пасхального стола
не потребует больших временных затрат и его сможет сделать
каждый.
Для этого сгодятся ветви
яблони, вишни, вербы, сирени, тополя или любого другого
древесного растения, способные удержать яичную скорлу-
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пу. Желательно предварительно
(за 7-10 дней) поставить ветви в
воду и дождаться нежных зеленых листочков. Распустившиеся
ветки нужно оставить в воде.
Но можно обойтись и без листиков и заранее обработать ветки
белой краской. В таком случае
в качестве основы используют
цветочный горшок или небольшое ведерко, которое наполняют
цветочной пеной, галькой или
землей, в них устанавливают
ветки и декорируют.
Украшают ветки Пасхального дерева цветными атласными
лентами, бумажными цветами,
маленькими гнездышками с
птенцами, и, конечно же, пасхальными яйцами. Для украшения можно использовать готовые декоративные яйца или
покрасить пустые яичные скорлупки, прикрепив к ним бантик 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 вырезать из старых журналов.
Пасхальный венок
Традиция украшать дом пасхальными поделками раньше
принадлежала
католическим
странам, но постепенно и к нам
стали перебираться яркие черты
зарубежного оформления интерьеров. Одним из таких штрихов 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 каждым годом все больше наших
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соотечественников
украшают
свой дом пасхальными венками. Потому и возникает вопрос,
как сделать такой венок своими
руками, ведь похвалиться красивым убранством дома перед
знакомыми намного приятнее,
когда какие-либо элементы изготовлены собственноручно.
Пасхальные венки делают из
самых различных материалов.
Для изготовления этих украшений используют ветви кустов и
деревьев, специальные основы
(из картона, дерева, пенопласта);
природные материалы (шишки,
мох, желуди, перья и т.д.), ленты, нитки, бусины и т.п.
Но в каждом венке обязательно присутствуют пасхальные
крашеные яйца (имитация).
Венки могут быть настольными,
настенными, дверными, оконными, на кулич. В общем, все
зависит только от вашего желания, терпения и фантазии.
Основа венка может быть в
виде кольца или в виде гнездышка, что является символом
дома, где всегда уютно, тепло
и все дышит любовью. Цвета в
венках лучше использовать яркие, весенние. Классическими
цветами для венков являются красный – цвет жизни, цвет
воскресения Христа, победившего смерть, зеленый – цвет
пробуждения весны и надежды,
белый – символ духовности и
чистоты. Кроме того, применяются голубой, золотистый и серебристый цвета, являющиеся
цветами веры.
Вот примеры пасхальных венков, которые вы можете создать
своими руками.
Зелень в «горшочке» из
яичной скорлупы
Представляете, как это будет
символично смотреться: яйцо,
как источник жизни, и пророс-
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шая в нем зелень, как живое
воплощение яркой и молодой
жизни!
Возьмите
пустые
яичные
скорлупки, наполните их землей, слегка ее увлажните и посадите в нее семена, например,
пряных трав. Чтобы скорлупки
не шатались, подготовьте для
них специальные подставочки
(для этого сгодятся, например,
крышки от пластиковых бутылок) и поставьте на них «горшочки».
Через пару дней должны появиться 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 подснежников, ландышей или фиалок. Это будет очень красиво!
А такая поделка к Пасхе своими
руками получит самую высокую
оценку!
Как видите, пасхальные поделки из разнообразных подручных материалов могут получаться настоящими шедеврами.
Пасха – не только церковный, но
и семейный праздник. Поделки из
бумаги, фетра и подручных материалов – отличная возможность
приобщиться к творчеству. Кроме того, подготовка к празднику – лишний повод отгородиться
от повседневной суеты, собрать
родных за одним общим делом и
разнообразить свой досуг. Пусть
это станет вашей семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. Дайте волю своей
фантазии. Дерзайте и творите,
добавьте в жизнь яркости и красок
и помните: ваш праздник – в ваших руках!
Доменика БАРАНОВА
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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.

КЕМ БЫТЬ?
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ляния и игры (катание яиц) и
многое другое.
Особое место в иллюстрировании пасхальной открытки уделялось сценам церковного пасхального богослужения, таким
как заутреня, крестный ход, освящение куличей и крашеных
пасхальных яиц.
Не скупились на фантазию художники, придумывая надписи
к пасхальным открыткам. Наряду с традиционным поздравлением «Христос воскресе!», на

М

ы часто дарим близким
людям на праздники
открытки. К Пасхе такой подарок тоже будет уместен.
Но прежде давайте обратимся к
истории создания открыток.
Oткрытка не всегда имела
привычный для нас вид. Когда-то очень давно, примерно
500 лет дo нашей эры, oткрытки
представляли сoбoй листы папируса с простым изображением. Такие послания в древнем
Египте расценивались как проявление дoбрoжелательнoсти.
B Eвропe открытки появились
приблизитeльно в XV веке. В то
врeмя нe было почты, поэтому
они доставлялись людям лично. Из-за этого процeсс обмена
такими посланиями был очень
дорог. Обмениваться открытками могли только весьма обеспеченные люди.
С конца XIX века одним из
красочных и неотъемлемых
художественных
атрибутов
праздника Пасхи становится
пасхальная открытка. По всей
видимости, в Россию эта традиция пришла из Европы. Сюжеты пасхальных открыток разно
образны, но все они были связаны с пасхальными традициями.
Многие церковные обряды и
народные обычаи стали сюжетами для изображения на пасхальных открытках. Невозмож-
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но представить Пасху без вербы
и кулича, без разноцветных и
искусно расписанных яиц, без
трижды целующихся радостных
людей. Все эти приметы праздника широко использовались в
открытках. Над пасхальными
сюжетами трудились известные
в то время художники.
Отдельным
направлением
можно считать сюжетные открытки и открытки, изображавшие целые сцены из городской или деревенской жизни.
Среди самых известных сюжетов назовем подготовку к Пасхе
(например, процесс крашения
яиц), непосредственно празднование Пасхи (традиционное
пасхальное целование, пасхальную трапезу), пасхальные гу-

карточках можно было прочитать поучительные наставления
(«Где кулич и тесто, там и наше
место»), народные пословицы («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 хотелось подарить своим родным и
близким оригинальный рисунок. Поэтому пасхальные открытки завозились и из других
стран, чаще всего из Германии
и Австрии. Только на этих картинках вместо золотых куполов православных храмов были
изображены кролики, цыплята,
овцы. Как правило, сюжетная
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атрибутика такой открытки не
соответствовала русской традиции.
С 1918 году было запрещено
издавать открытки религиозного содержания, в том числе
и пасхальные. Но это не означало, что верующие перестали
поздравлять друг друга. Для
этого они использовали светские открытки, на оборотной
стороне которых писали поздравление со Светлой Пасхой. Такие поздравительные
надписи встречаются даже на
первомайских открытках послевоенной поры.
В конце 80-х годов XX века производство пасхальных открыток
возродилось. На них стали изображать наряду с традиционной
праздничной атрибутикой виды
храмов, монастырей.
В наши дни, когда компьютерная графика и печать доступны
многим, все большую популярность приобретают самодельные
открытки.
Конечно,
любую
открытку
сейчас можно приобреcти в магазине. Но будет намного лучше,
еcли вы cами изготовите ее cвоими руками. Сeгодня всe большe
цeнятся вещи, которыe мы придумываeм и делаем сами. Вeдь
изделия ручной работы хранят
в себе тепло наших рук, наши
мысли, нашу энергетику. Такое
издeлие будeт нeповторимым и
уникальным.

Творческая мастерская
• полубусины, ленточки, сезаль
(можно заменить обычными
швейными нитками);
• трафареты-маски (по желанию);
• акварельные краски или спреи;
• акриловая строительная шпатлевка (по желанию).

kem1@tut.by

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

Фигурные дыроколы

Сегодня я предлагаю вам сделать пасхальную открытку.
Нам понадобятся:
• картон, цветная дизайнерская
бумага (можно использовать
самостоятельно затонированную акварельную бумагу);
• маленькие и большие ножницы;
• клей-карандаш, клей ПВА;
• фигурные дыроколы для вырезки цветов, бабочек, птичек, кроликов (если у вас таких дыроколов нет, можно
вырезать из ненужных журналов изображения, которые
подходят по тематике праздника);
• готовая вырубка из плотного
картона (продается в магазинах для творчества) по теме;
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ром 20 см на 15 см. Отмечаем
середину этого листа и сгибаем
его пополам. Откладываем его в
сторону и займемся непосредственно «лицом» нашей открытки.
Для этого возьмем плотную
бумагу (подойдет акварельная
бумага). Размер ее должен быть
на 0,5 см меньше с каждой стороны, чем размер основы. В
моем случае это 9 см на 14 см.
Наносим на нее акварельные
пятна кистью или спреем. Для
того, чтобы сделать открытку еще оригинальнее, можно
усложнить фон, нанеся на него
рисунок при помощи трафарета-маски. Такой рисунок можно нанести акриловой краской,
а можно использовать текстурную пасту или обычную шпатлевку. Шпатлевку можно окрасить в нужный цвет, добавив
в нее акриловую краску и тщательно перемешав. С использованием шпатлевки рисунок получится объемным.
Пока бумага сохнет, вырежем
при помощи фигурного дырокола цветочки (можно вырезать и
другие элементы для украшения
открытки). Вырезать их можно
из цветной бумаги, из страниц
глянцевых журналов, рекламных проспектов и т.п. Чем ярче
будут эти элементы, тем легче
будет вам передать в открытке
радостное настроение праздника Пасхи.
Пришло время приклеить к
основе затонированную ранее
акварельную бумагу. Сделаем
это при помощи клея-каран-
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даша, так как от
клея ПВА может
«повести» нашу
открытку. Теперь
можно
приступать к украшению
изделия.
Наклеиваем
по
центру
вырубку
из картона в виде
яйца. Дополняем
открытку цветами,
веточками,
пол у бусина м и.
Размещать на открытке подготовленные элементы
вы можете поразному. Создайте ту композицию, которая вам
наиболее близка,
симпатична.
Для украшeния
пасхальных
открыток вы можeтe
использовать
различныe
дeкоративныe
элeмeнты.
Многослойность
придаст вашeму издeлию большую привлeкатeльность, глубину. Поэтому при изготовлeнии
открыток часто используют нeбольшие кусочки картона, бумаги, ткани, кружeв, лeнт, наклeивая их друг на друга таким
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образом, чтобы каждый элeмeнт
был видeн частично. Привожу
в примeр нeсколько изготовлeнных к этому празднику открыток. Жeлаю вам творчeских
успeхов!
Оксана КАПТЮК
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ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ
ОПАСНОСТИ
МЧС информирует: для идентификации степени гидрометеорологической опасности и
лучшего восприятия прогнозов погоды, содержащих предупреждения о неблагоприятных
и опасных метеорологических
явлениях, на территории республики введены специальные
цветовой коды, включающие зеленый, желтый, оранжевый и
красный цвета.
Оперативно узнать гидрометеорологическую обстановку в республике вы можете в средствах
массовой информации, а также с помощь приложения МЧС
Беларуси «Помощь рядом», которое содержит перечень рекомендаций населению при неблагоприятных погодных явлениях.
Шкала из четырех цветов, обозначающих различную степень
опасности погоды, используется
белорусскими синоптиками с
2013 года.

Градации

Прогнозируемые риски

Зеленый

Погода неопасна, опасных и неблагоприятных явлений 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 социально-экономической деятельности.

Оранжевый

На большей части территории ожидаются неблагоприятные явления, местами опасные явления
(шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и др.), которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность
и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Красный

Погодна очень опасна, ожидаются метеорологические явления экстремальной интенсивности (очень
сильные дожди и снегопады, крупный град, очень
сильный ветер, чрезвычайная пожарная опасность
и др.), которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Аналогичная практика использования цветового кода принята во многих национальных гидрометеорологических 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 рекомендациям специалистов и побеспокоиться о сохранности
своего здоровья и имущества.
Степень опасности сообщается при доведении прогнозов погоды в средствах массовой информации.
При введении желтого уровня опасности необходимо:
• довести до всего персонала, обучающихся, воспитанников 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 закрыты на защелки;
• выключить все электробытовые и нагревательные приборы;
• убрать все вещи со двора и балконов в помещение или подвал;
• запретить пребывание обучающихся (воспитанников) вне зданий без надобности;
• запретить использование мобильных телефонов
во время грозы;
• подготовить необходимые инструменты и принадлежности для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.
При введении оранжевого уровня опасности
необходимо:
• выполнить мероприятия, предусмотренные
для выполнения при введении желтого уровня
опасности, если они не выполнялись;
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• отменить проведение прогулок, занятий, спортивных 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 строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать
деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска;
• при возникновении чрезвычайной ситуации
немедленно доложить в районный (городской)
отдел по ЧС, провести при необходимости эвакуацию персонала, учащихся и дошкольников и
до прибытия подразделений МЧС организовать
ликвидацию чрезвычайной ситуации силами
рабочих и служащих учреждения.
При введении красного уровня опасности необходимо:
• довести до всего персонала, обучающихся, воспитанников о введении красного уровня опасности и мероприятий по соблюдению мер безопасности;
• выполнить мероприятия, предусмотренные для
выполнения при введении желтого и оранжевого уровней опасности, если они не выполнялись.
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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«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!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

