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Забота о сохранении окружающей сре-
ды выходит сегодня на первый план, ведь 
из года в год экологические вопросы ста-
новятся все более острыми. Это связано 
с тем, что в последние десятилетия бурно 
развиваются промышленные направления: 
синтез новых химических производств, по-
лучение новых изделий радиоэлектрони-
ки, машиностроения и т.д. В таких услови-
ях профессия эколога на предприятии при-
обретает особое значение. 

О работе промышленного эколога чита-
телям журнала «Кем быть?» рассказал 
инженер по охране окружающей среды 
ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Минский моторный завод» Дубовец  Денис.

Предыстория

– В 2011 году после окончания школы я поступил в 
 Белорусский государственный технологический универ-
ситет на специальность «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов». 

Сказать, что я просто окончил высшее учебное за-
ведение, значит ничего не сказать. Обучение в вузе по 
выбранной специальности дало мне нечто большее, 
нежели просто диплом. Широкая база знаний совре-
менных технологических процессов и операций, по ко-
торым осуществляется производство различных видов 
продукции, методики расчета и подбора установок и 
оборудования, для осуществления производственной 
деятельности, поиск возможных путей ресурсо- и энер-
госбережения на предприятии – лишь малая часть того, 
что не только помогает мне в каждодневной работе, но 
и дает возможности вступать в дискуссии и полноценно 
конкурировать с иными техническими специалистами 
(технологами, энергетиками, механиками).

Начало трудовой деятельности

После защиты дипломного проекта и получения 
диплома я приступил к трудовой деятельности на 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский мо-
торный завод», где я был принят в качестве молодого 
специалиста на должность инженера по охране окружа-
ющей среды в отдел главного энергетика.

Моей основной должностной обязанностью стал 
контроль соблюдения на предприятии требований за-
конодательства в области охраны окружающей среды. 
Выполнение данного направления осуществляется пу-
тем доведения установленных требований законода-
тельства до каждого работника предприятия, проведе-

ния локального мониторинга объектов растительного 
мира, земель (почв), выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, получения в территориальных 
органах Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды разрешительной документации, 
позволяющей предприятию на законных основаниях 
осуществлять выбросы загрязняющих веществ атмос-
ферный воздух, хранение и захоронение отходов, водо-
потребление и водоотведение. Важной частью работы 
эколога является разработка технической документа-
ции, предусмотренной законодательными актами на-
шей страны. 

Каждый новый рабочий день для меня начинается с 
осмотра территории предприятия с целью предупре-
ждения нарушений законодательства в области охра-
ны окружающей среды: возникновение несанкциони-
рованных мест складирования отходов, повреждение 
объектов растительного мира, загрязнения земель 
техническими жидкостями или складирования на ней 
производственного оборудования. В случае выявления 
таковых, мною проводятся работы по выявлению лиц, 
допустивших нарушения и выдвигаются требования по 
их устранению.

Для получения профессиональной консультации по 
ряду значимых вопросов в течение рабочего дня ко 
мне обращаются технические специалисты различных 
организаций: энергетики, механики, конструкторы, тех-
нологи, металлурги и др. Важность профессионального 
мнения эколога связана с тем, что реализация любого 
производственного проекта невозможна без положи-
тельного заключения государственной экологической 
экспертизы, к которой, к слову, предъявляются особые 
требования.

Знакомим с профессией

ЭКОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ, ПРИНОСЯЩИЙ 
ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВУ

Денис ДУБОВЕЦ
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Знакомим с профессией

Человеческая активность меня-
ет характер окружающей среды, 
причем в большинстве случаев, эти 
изменения оказывают негативное 
влияние не только на природу, но и 
на человека.

Профессия эколога очень важна 
для общества. Именно на этих спе-
циалистов человечество надеется 
в вопросах предотвращения эколо-
гических катастроф. Кто-то должен 
регламентировать строительство 
новых и деятельность имеющихся 
заводов, контролировать вредные 
выбросы в атмосферу, загрязнение 
водоемов, вырубку лесов, правиль-
ную утилизацию отходов производ-
ства. Одно из главных современных 
практических направлений деятель-
ности экологии – создание таких 
технологий, которые в наименьшей 
степени влияют на окружающую 
среду. Технологии, обладающие 
этим свойством, называются эко-
логичными. Научные (инженерные) 
дисциплины, которые занимаются 
принципами создания таких техно-
логий, получили общее название – 
инженерная или промышленная 
экология.

История профессии
С первых шагов своего развития 

человек был неразрывно связан с 
природой. Он всегда находился в 
зависимости от ее ресурсов и был 

вынужден считаться с особенностя-
ми образа жизни зверей, рыб и птиц. 
Представления древнего человека 
об окружающей среде не носили 
научного характера, но с течением 
времени послужили источником на-
копления экологических знаний.

Большое влияние на развитие эко-
логических знаний оказали древ-
негреческие ученые: Анаксимандр 
и Эмпедокл. Они выдвинули первые 
теории о происхождении растений и 
животных, пытались объяснить про-
цессы питания и роста живых орга-
низмов.

Человечество совсем недавно 
пришло к пониманию, что запасы 
природных ресурсов не бесконеч-
ны, а растущие горы мусора и де-
ятельность многочисленных заво-
дов и фабрик загрязняют не только 
поверхность планеты, но и ее ат-
мосферу. Первым обратил на это 
внимание общественности ученый-
биолог Эрнст Геккель. Именно ему 
приписывают авторство термина 
«экология». Фактически Э. Геккель 
в своих работах не только дал на-
звание новой науке, но и обосновал 
некоторые ее основные подразде-
ления, которые сами по себе стали 
объектом научных интересов ис-
следователей значительно позд-
нее. Как самостоятельная наука 
экология сформировалась к началу 
XX  века. 

В настоящее время экология за-
нимает далеко не последнее место 
среди других наук. И ее влияние на 
нашу жизнь велико, т.к. сфера эко-
логии охватывает все структуры 
нашей планеты – от микромира до 
космоса.

Общая характеристика 
профессии

Эколог (инженер-эколог) – это 
специалист, который осуществляет 
контроль за соблюдением в подра-
зделениях организаций действу-
ющего экологического законода-
тельства, инструкций, стандартов 
и нормативов по охране окружаю-
щей среды, контроль за снижением 
вредного влияния производствен-
ных факторов на жизнь и здоровье 
работников. 

Специалист исследует любые от-
рицательные явления в природе, 
устанавливает их причины, опреде-
ляет методы их предотвращения, 
снижения воздействия человеческо-
го фактора на окружающую среду.

ЭКОЛОГ  
(профессиограмма)

В отведенные периоды мною проводится визуальный 
осмотр технологического оборудования предприятия с 
целью изучения правильности его эксплуатации, без-
опасности и надежности.

С целью пресечения возможных нарушений зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и 
увеличения экологической сознательности работников 
предприятия, с регулярной периодичностью мною про-
водятся лекции по разъяснению действующих требова-
ний природоохранного законодательства, даются реко-
мендации возможных путей экономии электрической и 
тепловой энергии, питьевой воды.

Заключение

На вопрос «Не ошибся ли я в выборе специально-
сти?», по прошествии десяти лет я с уверенностью от-

вечаю: «Нет, не ошибся». Я с ностальгией вспоминаю 
годы учебы в родном альма-матер. Пользуясь случаем, 
мне бы хотелось высказать слова благодарности пре-
подавателям БГТУ, которые встретились на моем пути, 
сотрудникам кафедры промышленной экологии, с кото-
рыми я по сей день поддерживаю деловые отношения и 
обращаюсь за квалифицированной помощью в спорных 
ситуациях.

Работа, в которую я вкладываю полученные мною 
знания, приносит удовольствие и способствует моему 
постоянному саморазвитию.

Денис ДУБОВЕЦ
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Знакомим с профессией

Задачи эколога – мониторинг эко-
логической ситуации, разработка 
программ по защите экологической 
среды, профилактика природных 
катастроф. При возникновении чрез-
вычайных происшествий, повлекших 
за собой ущерб природе, экологи 
занимаются анализом проблемы, 
исследуют причины появления при-
родных катаклизмов, техногенных и 
экологических катастроф, разраба-
тывают оптимальное решение.

Без экологической экспертизы не 
начинается ни одно строительст-
во. Инженеры-экологи занимаются 
разработкой и согласованием в го-
сударственных природоохранных 
органах документов, которые обо-
сновывают экологическую безопас-
ность различных проектов и про-
мышленных производств.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности инженер-эколог 
выполняет следующие функции:
• проводит экологический анализ 

деятельности предприятия любого 
профиля;

• проводит мониторинг (наблюде-
ние, оценку и прогноз) состояния 
окружающей среды;

• проводит экологический контроль 
и аудит на предприятии;

• отбирает пробы атмосферного 
воздуха и промышленных выбро-
сов, природных и сточных вод, 
выполняет измерения с использо-
ванием современных приборов и 
средств измерения;

• проводит инвентаризацию источ-
ников выбросов и отходов, ведет 
документацию по охране окружа-
ющей среды на предприятии;

• разрабатывает мероприятия по 
снижению воздействия на окру-
жающую среду, проводит экспер-
тизу оборудования и технологий с 
определением степени опасности 
для окружающей среды;

• использует современные инфор-
мационные технологии для реше-
ния практических задач охраны 
окружающей среды.

Объектами профессиональной дея-
тельности специалиста являются:

• природно-территориальные и при-
родно-хозяйственные комплексы 
на глобальном, национальном, ре-
гиональном и локальном уровнях;

• биоочистные установки и соору-
жения;

• проектно-конструкторская и науч-
но-техническая документация.

Должен знать:
• нормативные правовые акты и ме-

тодические материалы по охране 
окружающей среды и рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов;

• порядок проведения экологиче-
ской экспертизы предплановых, 
предпроектных и проектных мате-
риалов;

• методы экологического монито-
ринга;

• средства контроля соответствия 
технического состояния оборудо-
вания организации требованиям 
охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользова-
ния;

• порядок учета и составления от-
четности по охране окружающей 
среды.

• программное обеспечение в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень концентрации, 

объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-
вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

• развитое пространственное во-
ображение и наглядно-образное 
мышление;

• гибкость и динамичность мышле-
ния (способность изменять планы, 
способы решения задач под влия-
нием изменений ситуации), быст-
рота мыслительных процессов;

• хорошая память;
• эмоционально-волевая устойчи-

вость (самообладание и выдержка 
в критических ситуациях);

• оперативность (быстрое реагиро-
вание и принятие решения в раз-
личных ситуациях);

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

• настойчивость, целеустремлен-
ность, нацеленность на результат;

• склонность к подвижной работе 
(выезд на объекты);

• честность, порядочность, добро-
совестность;

• объективность, принципиаль-
ность;

• трудолюбие, исполнительность, 
ответственность;

• скрупулезность в работе;
• методичность, рациональность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

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

Медицинские противопоказания:
• нарушение функций опорно-дви-

гательного аппарата;
• заболевания органов зрения, слу-

ха;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы.

Профессиональная подготовка
Подготовка специалиста предпо-

лагает формирование определен-
ных профессиональных компетен-
ций, включающих знания и умения 
в области экологии и биологии, осу-
ществления деятельности в сфере 
экологической экспертизы и аудита, 
системе экологического мониторин-
га; применения методов анализа и 
организации внедрения инноваций 
и др.

Специалистов экологического 
профиля выпускают многие бело-
русские вузы. Абитуриенты, желаю-
щие заниматься научной и препода-
вательской деятельностью, поступа-
ют в БГУ, БрГУ имени А. С. Пушкина, 
ВГУ имени П.М.Машерова или ГрГУ 
имени Янки Купалы. 

При желании совместить эко-
логию с географией можно вы-
брать себе подходящую специаль-
ность в БГУ, БарГУ или ГГУ имени 
 Франциска Скорины. 

Также БГУ успешно взращива-
ет химиков-экологов и экологов-
экспертов в медицинской эколо-
гии. БГСХА готовит специалистов 
по специальности «Экология сель-
ского хозяйства».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Кто такой профессионал? И чем он отличается от дилетанта? 
Как узнать, на каком этапе построения собственной карьеры 
человек превращается из дилетанта в профессионала? Сможе-
те ли вы ответить на эти вопросы сразу, не задумываясь? Кого 
можно считать настоящим профессионалом? Того, кто имеет за 
плечами огромный опыт работы, успешные проекты? А может 
профессионал – это тот, кто имеет профильное образование? 
Тогда любого выпускника учебного заведения можно считать 
профессионалом. Или профессионал – тот, кто много лет отта-
чивает свое мастерство в каком-то деле, при этом развивается 
сам и развивает всех и вся вокруг себя? 

Все эти вопросы рано или поздно возникают в жизни любого 
человека. Ведь выбирая профессию, каждый мечтает стать 
профессионалом.

Чтобы разобраться нужно снача-
ла определиться с терминологией. 
Обратимся к словарю. 

Профессионал 

Интересна точка зрения по дан-
ному вопросу Михаила Ефимови-
ча Литвака, известного ученого, 
эксперта в области психотерапии, 
психологии общения, управления: 

«К сожалению, мы общество люби-
телей. У нас тяжело найти профес-
сионала в любой отрасли. Каждый 
может сказать, как его подводили 
слесари, портные, повара, маляры, 
штукатуры. Вот почему, отчаявшись 
найти профессионалов, многие 
люди сами готовят, ремонтируют 
сантехнику, клеят обои, да и лечат-
ся. К сожалению, бывает трудно су-
дить о профессионализме по дипло-
му человека, научным степеням, ка-
тегориям и пр. Профессионал – это 
тот человек, кто знает свои профес-
сиональные возможности, постоян-
но их повышает и никогда не дейст-
вует вне рамок своей компетенции». 

Итак, профессионализм – высо-
кое мастерство, глубокое овладение 
профессией, качественное, профес-
сиональное исполнение.

В понятии «профессионализм» 
отражается высокая подготовлен-
ность к выполнению задач профес-
сиональной деятельности. Профес-
сионализм специалиста проявляет-
ся в систематическом повышении 
квалификации, творческой актив-
ности, способности продуктивно 
удовлетворять возрастающие тре-
бования общественного производ-
ства и культуры. Это свойство дает 
возможность человеку достигать 
значительных качественных и коли-
чественных результатов труда при 
меньших затратах физических и ум-
ственных сил на основе использова-
ния рациональных приемов выпол-
нения рабочих заданий. 

Профессионализм формирует-
ся на протяжении жизненного пути 
личности в процессе освоения соот-
ветствующей формы деятельности. 
Вершина личного профессионализ-
ма – это когда человек становится 
единственным в своем роде, уни-
кальным специалистом, востребо-
ванным и незаменимым.

Составляющие 
профессионализма 

Знания. Знания – основа основ 
профессионализма. Они позволяют 
ориентироваться в своем деле и го-
ворить с коллегами на одном языке.

Если человек может спеть любую 
мелодию, но не знает нот, он будет 
самородком, талантом или, быть 
может, даже гением, но не про-
фессионалом. Неизбежно в своей 
профессии мы время от времени 
сталкиваемся с тем, что чего-то не 
знаем, и тогда важно знать, где не-
достающие знания найти или хотя 
бы в какой стороне их искать. 

Постоянное развитие. Получив 
профессиональное образование, 
профессионал не останавливается 
на достигнутом и постоянно обнов-
ляет свои знания, изучая специаль-
ную литературу, посещая курсы и 
семинары, общаясь в профессио-
нальном сообществе. Повышение 
своего профессионального уров-
ня – бесконечный процесс. Поэтому 
так важно, любим ли мы свое дело. 
Плодотворная деятельность может 
даже замедлять процесс старения, 
не говоря уже о том, что приносит 
радость и удовлетворение. 

Опыт. Это еще один краеугольный 
камень профессионализма. В про-
цессе обучения мы то идеализируем 
свои знания, то обесцениваем их. 

Профессионал – человек, ко-
торый (в отличие от любителя) 
занимается каким-нибудь делом 
как специалист, владеющий про-
фессией. (Толковый словарь рус-
ского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведова)

Профессионал – подготовлен-
ный для работы в определенной 
сфере специалист, имеющий на-
выки, квалификацию, а при необ-
ходимости и допуск к выполнению 
обязанностей по своей специаль-
ности. Это человек, сделавший 
определенное занятие своей про-
фессией и являющийся мастером 
своего дела. (Википедия)

Профессионализм – хорошее 
владение своей профессией. 
(Толковый словарь русского язы-
ка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова) 

Профессионализм – особое 
свойство людей систематиче-
ски, эффективно и надежно вы-
полнять сложную деятельность в 
самых разнообразных условиях. 
(Википедия)

Профессионал VS дилетант
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Так, многим студентам медицинских 
вузов на одной стадии обучения ка-
жется, что они могут вылечить все, а 
на другой – что они совершенно бес-
помощны и почти ничем не могут по-
мочь своим пациентам. Опыт позво-
ляет выработать реалистическую 
оценку своих возможностей, почув-
ствовать себя уверенно, а не дви-
гаться постоянно по этому маятнику 
от ощущения своей грандиозности к 
полной никчемности и обратно. 

Способность учиться на ошиб-
ках. Как положительный, так и отри-
цательный опыт очень важен. Учить-
ся на своих и чужих ошибках необхо-
димо и естественно, это часть нашей 
человеческой природы. Профессио-
нал – не тот, кто не делает ошибок, а 
тот, кто ошибки делает редко, их при-
знает и использует для дальнейшего 
продвижения в своем мастерстве. 
Если способность видеть свои ошиб-
ки «замыливается», профессионал 
проникается верой в свою непогре-
шимость, такая потеря бдительности 
чревата неприятностями. Это похоже 
на то, как пик автомобильных аварий 
приходится на второй год вождения, 
когда водители склонны поверить, 
что теперь-то с ними ничего случить-
ся не может, и проявляют меньше ос-
мотрительности.

Отношение к делу, пожалуй, 
одна из самых значимых составляю-
щих профессионализма. Настоящий 
профессионал относится к своей 
деятельности как к делу всей жизни. 
Он никогда не отнесется к своей ра-
боте с небрежностью, халатностью и 
безответственностью. Высочайший 
уровень личной ответственности и 
неподдельный интерес к делу отли-
чает настоящего профессионала. 
Ключевой признак профессионала 
в любой сфере деятельности – оди-
наково высокое качество работы 
вне зависимости от оплаты труда. 
Если человек не умеет или не хочет 
(чаще и то, и другое) качественно 
работать за низкую оплату, он не 
будет хорошим работником и за вы-
сокую. Профессионал – это тот, кто 
всегда работает качественно, вне 
зависимости от оплаты. Он может 
сознательно работать за малую пла-
ту, понимая, что это – его обучение, 
тренировка его способностей и на-
выков, и как только он решает, что 
этот этап в жизни исчерпал себя, он 
уходит из организации, где нет пер-
спектив для роста. 

Организованность. Умение брать 
себя в руки, грамотно распределять 
силы и время отличает настоящего 
профессионала. Профессионал не 
ленится разбираться в мелочах и 
деталях, ведь из них складывается 
целое. Именно обладание знаниями 
о каких-то частностях и подробно-
стях делают профессионала про-
фессионалом. 

Хорошие коммуникативные на-
выки. Как общаться с недовольным 
клиентом, что сказать срывающему 
урок ученику, как доказать директо-
ру, что в класс нужно купить новое 
оборудование – с подобными вопро-
сами сталкивается любой профес-
сионал. И тогда исход ситуации во 
многом зависит от нашего умения 
контактировать с разными людьми в 
разных условиях. Если мы чувству-
ем, что таких навыков у нас недоста-
точно, это поправимо, можно пона-
блюдать за успешными коллегами, 
пойти на тренинг, в терапевтиче-
скую группу или почитать соответст-
вующую литературу. 

Жизненная сила. Чтобы окружа-
ющие видели в нас профессиона-
лов, совершенно необходимо при-
сутствие нашей жизненной силы. 
Мы можем быть сколь угодно опыт-
ными и знающими, но, если мы вы-
глядим вяло и безжизненно, люди 
не чувствуют, что от нас могут что-то 
получить. 

Талант. Каждый человек уника-
лен, у каждого из нас есть талант, 
данный при рождении. Природные 
дарования позволяют на интуитив-
ном уровне решать сложнейшие за-
дачи. Талантливый человек, несом-
ненно, может достичь высочайших 
результатов своего труда. Мастер 
всегда найдет возможность доко-
паться до собственного гения, при-
меняя полученные навыки, перево-
дя их в драгоценный опыт.

Преимущества профессиона-
лизма:
• открывает путь к достижению успе-

ха и жизненных благ;
• позволяет осознать собственные 

возможности;  
• дает возможности для самореали-

зации, идущей во благо профессии;  
• помогает освободиться от неуве-

ренности в себе;  
• обеспечивает уважение со сторо-

ны коллег;  
• дает силы для выполнения всех по-

ставленных задач. 

Профессионализм и мастерство – 
это противовес дилетантству и од-
нобокой специализации, явлениям 
столь характерным для современ-
ного мира.

Дилетант

Считается, что дилетант не имеет 
глубоких знаний о предмете своих 
занятий, поэтому допускает ошибки. 
Как правило, это человек, ограничи-
вающий масштаб познаний собст-
венным опытом, или суждения кото-
рого в отношении чего-либо основа-
ны на поверхностных познаниях. 

Противопоставление дилетантов 
(любителей) профессионалам – 
обычное явление, но оно не всегда 
оказывается в пользу последних. 
Известны случаи, когда дилетанты 
добивались определенных успехов. 
Известно выражение: «Никогда не 
бойся делать то, что ты не умеешь. 
Помни, ковчег был построен люби-
телем. Профес сионалы построили 
«Титаник».

Характерный пример деятельнос-
ти дилетантов-механиков – констру-
ирование вечного двигателя: научно 
доказано и общеизвестно, что он 
невозможен, однако попытки подоб-
ного рода не прекращаются. 

Есть немало случаев, когда какой-
нибудь двоечник или хулиган стано-
вится успешным предпринимателем 
и своим собственным умом зараба-
тывает завидные деньги.

Отличительные черты

Существуют ли какие-то критерии, 
по которым легко определить, с кем 
имеешь дело? Попробуем в этом 
разобраться. Самое точное и ко-
роткое определение различий меж-
ду дилетантом и профи звучит так:  

Дилетант – человек, занимаю-
щийся наукой или искусством без 
специальной профессиональной 
подготовки, имеющий только по-
верхностное знакомство с какой-
нибудь областью знаний; неспе-
циалист, любитель. 

Дилетантизм (дилетантство) 
(от лат. delecto – услаждаю, за-
бавляю) – занятие какой-либо 
деятельностью, например, нау-
кой, искусством, ремеслом – без 
должных знаний и профессио-
нальной подготовки. (Википедия)
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«Для дилетанта важен процесс, 
для профессионала – результат». 

Однако если заглянуть глубже, 
профессионал от дилетанта отлича-
ется целым набором качеств:
• Профессионал не упустит возмож-

ности пополнить свой багаж зна-
ний, он стремится к мастерству. Ди-
летант же уверен, что он все знает 
и ничему учиться ему уже не нужно, 
он довольствуется тем, что имеет. 
Профи учится всегда, всю свою 
жизнь, не переставая. Только так 
можно стать настоящим мастером. 

• Профессионалы, как правило, име-
ют более высокий общественный 
статус, пользуются уважением в 
коллективе и обществе, они неза-
висимы от обстоятельств. 

• Если профессионал в силу каких-
то причин теряет хорошее место 
работы, он всегда найдет возмож-
ность открыть свое дело или тут 
же получит приглашение в другую 
компанию, поскольку настоящих 
профессионалов – единицы. Гора-
здо больше дилетантов, искусно 
или не очень выдающих себя за 
профессионалов. 

• Любая трудность вызывает у диле-
тантов глубокую депрессию и не-
гатив, а профессионал смело бе-
рется за дело и старается разре-
шить проблему. Не все и не всегда 
получается у них с первого раза, 
но они идут к достижению резуль-
тата методом проб и ошибок, от-
тачивая собственное мастерство. 

• Профессионал никогда не ищет 
оправданий своим неудачам, не 
ищет виноватых в своих промахах 
и неудачах: общество, окружение 
и т.п. Он извлекает из неудач ра-
циональное зерно и становится 
сильнее. 

• Профессионал точно знает и де-
лает, а дилетант мало знает и все 
равно делает.
Вопрос «Что отличает настоящего 

профессионала от обычного диле-
танта?» достаточно глубокий, фило-
софский, рассуждения на эту тему 
могут занять не один день. Ясно 
одно: профессионал никогда не 
останавливается на достигнутом, он 
всегда в пути, поскольку познание 
истины и секретов выбранной про-
фессии не могут быть статичными 
и законченными. Меняется жизнь, 
и вместе с ней меняются условия, 
люди, мысли. 

Настоящий профессионал щедро 

делится своим опытом, он верный и 
преданный наставник, у него много 
учеников. Он сам у этих учеников 
учится, ибо, передавая знания и 
опыт, всегда взамен получаешь век-
тор нового развития, это закономер-
ный энергетический обмен.

Как достичь 
профессионализма

Обучение. Профессионалу в лю-
бой области необходимы специаль-
ные знания, которые можно полу-
чить только в процессе обучения. 

Опыт работы. Профессионалами 
не рождаются – ими становятся. Же-
лание отлично делать порученное 
дело, работоспособность, добросо-
вестность и инициативность – сту-
пени для приобретения профессио-
нализма. 

Общение. Общение с людьми 
более опытными, умудренными, 
внимательность к их советам и ре-
комендациям помогают выработке 
профессионализма. 

Повышение квалификации. 
Не стоит пренебрегать возможно-
стью повысить свою квалифика-
цию – пределов совершенству, в 
том числе и в профессиональной 
области, – нет! В современном мире 
значение профессионализма труд-

но переоценить. 
Его добиваются, 
о нем мечтают, 
ему завидуют, 
о нем слагают 
мифы, как рань-
ше о романти-
ческой любви. 
Быть истинным 
проф ес с иона-
лом непросто, 
но непременно 
нужно к это-
му стремиться, 
так как по-на-
стоящему цен-
ный сотрудник, 
профессионал, 
а может быть 
даже эксперт 
своего дела – 

заслуга и звание очень высокие. 
Итак, теперь вы получили пол-

ное представление о том, кто 
такой профессионал и как им 
стать. Именно профессионалы 
нужны работодателю. То есть 
те люди, которые могут что-то 
сделать, постоянно развивают 
себя и свой потенциал, не гово-
рят лишних слов и не суетятся, 
пытаясь быть тем, кем они не яв-
ляются. Поэтому и я желаю вам 
встать на путь профессионализ-
ма. Это самый короткий путь к 
работе своей мечты и к той си-
туации, когда работа сама будет 
искать вас.

Александр СОКОЛОВСКИЙ

Афоризмы

• «Сотни воителей стоит один врачеватель искусный». Гомер
• «Высокий профессионализм – обращенное в профессию творчество». 

Лидия Гинзбург 
• «Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профес-

сию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями». 
Али Апшерони 

• «Любитель живет надеждами. Профессионал работает». Гарсон Кей-
нин 

• «Дилетанты, сделав все, что в их силах, обычно говорят себе в оправда-
ние, что работа еще не закончена. Разумеется, она никогда и не может 
быть закончена, ибо неправильно начата». Иоганн Вольфганг Гете
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Ваш доминирующий тип мышления
Часть 2. Левополушарное мышление

Продолжаем знакомство с видами мышле-
ния, которые выделяют в зависимости от 
доминирования одного из полушарий го-
ловного мозга. Рассмотрим особенности 
левополушарного мышления.

Если правое полушарие отвечает за эмоции, 
интуицию и образы, характеризуется чувст-
венностью, абстрактным и пространственным 

восприятием окружающего мира, то левое полушарие 
строится на логике и анализе, отвечает за письмо, счет 
и последовательное восприятие информации (шаг за 
шагом, выстраивая цепочки, алгоритмы, оперируя фак-
тами, деталями, символами, знаками). Таким способом, 
мы последовательно познаем окружающий мир. Этот 
способ всем нам хорошо известен, так как именно ему 
обучают в школах и университетах, именно этот способ 
наиболее освоен людьми. Примером может быть вос-
приятие речевой информации: мы прочитываем снача-
ла одно слово, потом второе, третье, и только после это-
го у нас складывается некий целостный образ в голове. 
Мы не можем прочесть сначала третье, потом десятое, 
а потом первое слово в предложении, – так у нас ниче-
го не выйдет. Нужно соблюдать определенный порядок, 
алгоритм действий.

Левое полушарие незаменимо, когда нужно действо-
вать по правилам, в соответствии со строгими схемами, 
последовательностью действий, например, на произ-
водстве, в экстренных ситуациях и т.п. Его можно срав-
нить с персональным компьютером, который контроли-
рует и анализирует все происходящие изменения, как в 
организме, так и в окружающей его среде. Но осозна-
ются не все изменения, а лишь те, которые можно вы-
делить с помощью логики. Также к левому полушарию 
относится наша «внутренняя речь», умение «думать 
словами».

Таким образом, доминирование левого полуша-
рия характеризуется:
• склонностью к абстрагированию и обобщению,
• словесно-логическим характером познавательных 

процессов,
• последовательной и линейной обработкой информа-

ции,
• дискретностью (все окружающее легко разбивается 

на отдельные элементы, каждый из которых можно 
детально проанализировать),

• вербальным интеллектом,
• произвольной памятью,
• высокой потребностью в умственной деятельности.

Люди с доминирующим левополушарным мышле-
нием характеризуются рядом особенностей, они:
• рациональны и рассудительны,
• легко запоминают длинные тексты,
• лучше воспринимают аудиальную информацию,

• обладают грамматически правильной речью, 
• много и охотно пишут (им легче писать, чем дикто-

вать),
• обладают обостренным чувством долга,
• ответственны,
• принципиальны, 
• склонны к анализу и детализированию,
• любят все контролировать,
• отлично справляются с решением логических зада-

ний.
Среди «левополушарных» специалистов часто встре-

чаются инженеры, математики, философы, лингвисты. 
Из них получаются отличные лидеры проектов или учеб-
ных групп, но им трудно сработаться с теми, кто не так 
серьезно относится к делу, и со «свободомыслящими» 
коллегами. Они часто занимают административные 
должности, но для успешной деятельности им не хва-
тает гибкости, непосредственности и спонтанности в 
выражении чувств. Они предпочитают действовать по 
заранее составленным схемам и шаблонам, с трудом 
перестраивают свои отношения. 

Для успешной деятельности людям с доминирую-
щим левополушарным мышлением необходимо:
• сосредоточиться на написании конспектов, составле-

нии схем, планировании своей деятельности,
• для лучшего запоминания материала использовать 

многократное повторение, 
• выполнять работу в спокойной и тихой обстановке,
• начинать выполнение работы с простых заданий, по-

том переходить к более сложным,
• внимательно следить за временем, которое расходу-

ется на выполнение какой-либо работы,
• прежде чем браться за задачу, оценить ее, опреде-

лить более простой способ решения,
• анализировать детали,
• уделять больше внимания учебникам школьной про-

граммы (практически все они написаны по принципу 
левополушарного мышления),

• завершать текущую задачу полностью, прежде чем 
браться за следующую,

• развивать свои навыки в точных науках.

Продолжение. Начало в №3/2021
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1.
A) Чтобы что-то запомнить 

или усвоить, мне надо 
специально изучать эту 
информацию. (Л)

В) Я хорошо запоминаю 
различные факты и дета-
ли без специального из-
учения вопроса. (П)

C) В разных случаях бывает 
по–разному. (И)

2.
A) Я люблю фантастику. (П)
B) Предпочитаю литерату-

ру, основанную на реаль-
ных событиях. (Л)

C) Люблю и ту, и другую. (И)
3.
A) Иногда я люблю помеч-

тать, а иногда строю впол-
не реалистичные, дело-
вые планы. (И)

B) Больше люблю мечтать. 
(П)

C) Предпочитаю реалисти-
ческое планирование. (Л)

4.
A) Читая или занимаясь ум-

ственной работой, я лю-
блю слушать музыкаль-
ные записи или радио. (П)

B) Читать или работать я 
могу только в полной ти-
шине. (Л)

C) Если я читаю просто для 
развлечения, то могу од-
новременно слушать му-
зыку или радио, но при 
умственной работе или 
чтении учебника мне тре-
буется полная тишина. (И)

5.
A) Если бы я был(а) писа-

телем, я работал(а) бы в 
жанре художественной 
литературы. (П)

B) Я писал(а) бы только о 
том, что произошло на са-
мом деле. (Л)

C) Я мог(ла) бы работать в 
обоих жанрах. (И)

6.
A) Обсуждать свои пси-

хологические пробле-
мы и трудности я бы 

предпочел(ла) в группе 
людей, которым тоже 
свойственны эти пробле-
мы. (П)

B) Я бы предпочел(ла) де-
литься своими психологи-
ческими проблемами нае-
дине со специалистом. (Л)

C) Оба варианта мне подхо-
дят. (И)

7.
A) Когда я рисую, то пред-

почитаю рисовать «из 
головы», используя соб-
ственное воображение и 
идеи. (П)

B) Я больше люблю копиро-
вать, вставляя кое-что от 
себя. (Л)

C) Мне нравится и то, и дру-
гое. (И)

8.
A) По-моему, меня легко 

можно загипнотизиро-
вать. (П)

B) Наверное, меня можно 
загипнотизировать, но не 
без труда. (И)

C) Вряд ли я поддаюсь гип-
нозу. (Л)

9.
A) Я одинаково люблю 

остросюжетные приклю-
ченческие рассказы, 
истории о таинственном и 
сверхъестественном. (И)

B) Предпочитаю приключе-
ния. (Л)

C) Больше люблю таинст-
венные истории. (П)

10.
A) В школе я одинаково 

относился(лась) к алгебре 
и геометрии. (И)

B) Предпочитал(а) алгебру. 
(Л)

C) Предпочитал(а) геоме-
трию. (П)

11.
A) Если мне придется рас-

кладывать по порядку 
какие-либо предметы, 
например, приводить в 
порядок библиотеку или 
коллекцию марок, я рас-

положу их в хронологиче-
ском порядке. (Л)

B) Я больше люблю сор-
тировать предметы так, 
чтобы были наглядно вид-
ны связи, существующие 
между ними. (П)

C) Одинаково хороши оба 
способа классификации. 
(И)

12.
A) Я хорошо запоминаю 

тексты и произнесенные 
слова. (Л)

B) У меня хорошая музы-
кальная память. (П)

C) Я хорошо запоминаю и 
слова, и мелодии. (И)

13.
A) Обычно я завершаю свои 

дела к указанному сроку. 
(И)

B) Планируя свои дела, я ис-
хожу, прежде всего, из их 
количества, а уже во вто-
рую очередь учитываю 
сроки. (Л)

C) Мне бывает трудно соот-
нести свои дела с каким-
либо определенным ре-
жимом дня. (П)

14.
A) Мое настроение часто 

меняется. (П)
B) Перемены настроения у 

меня редки. (И)
C) У меня почти всегда ров-

ное настроение. (Л)
15.
A) Я люблю общаться с жи-

вотными. (П)
B) Я не очень легко нахожу 

взаимопонимание с жи-
вотными. (И)

C) Мне довольно трудно об-
щаться с животными. (Л)

16.
A) Я одинаково отношусь к 

кошкам и собакам. (И)
B) Больше люблю кошек. 

(П)
C) Больше люблю собак. (Л)
17.
A) В компании я люблю ба-

лагурить. (П)
B) Смотря по обстоя-

тельствам, я могу быть 
серьезным(ной), могу 
много шутить и веселить-
ся. (И)

C) Не люблю излишнего ве-
селья. (Л)

18.
A) Я часто рассеян(на), как 

бы отсутствую, витаю в 
облаках. (П)

B) Такая рассеянность нахо-
дит на меня лишь иногда. 
(И)

C) Я практически всегда 
сосредоточен(а), крепко 
стою на земле. (Л)

19.
A) В телерекламе мое 

внимание привлекают 
красиво снятые кадры, 
приятные цвета, чувст-
венные образы и сцены. 
(П)

B) В рекламе я ценю ин-
формативность, которая 
позволяет сравнить раз-
ные товары и сделать 
свой выбор. (Л)

C) Люблю красивую и ори-
гинальную рекламу, но 
в основном она все же 
влияет на меня своей 
информативностью. (И)

20.
A) Когда мне объясняют, 

как действует тот или 
иной прибор, я одинако-
во хорошо воспринимаю 
и словесные пояснения, 
и наглядную демонстра-
цию. (И)

B) Предпочитаю, чтобы мне 
наглядно показали, как он 
работает. (П)

C) Лучше пусть объяснят на 
словах. (Л)

21.
A) Мне безразлично, есть ли 

иллюстрации в художест-
венной литературе, кото-
рую я читаю. (И)

B) Предпочитаю книги без 
отвлекающих иллюстра-
ций. (Л)

C) Беллетристика должна 
быть иллюстрированной. 
(П)

22.
A) Я с одинаковым удоволь-

ствием прочту повесть 
или посмотрю ее экрани-
зацию. (И)

B) Предпочитаю прочесть. 
(Л)

C) Лучше посмотрю кино-
фильм. (П)

23.
A) Меня одинаково привле-

кают ритмичные танцы и 
медленные. (И)

B) Ритмичные танцы мне 
больше нравятся. (П)

C) Медленные танцы боль-
ше меня привлекают. (Л)

24.
A) В балете я предпочитаю 

Для определения собственного доминирующего 
типа мышления предлагаем вам ответить на вопро-
сы следующего теста.

Тест  
«Ваше доминирующее полушарие»

Инструкция: ответьте на вопросы теста, выбирая 
только один ответ на каждый вопрос.
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современное, нетрадици-
онное течение. (П)

B) Если балет – то только 
классический. (Л)

C) Я не отдаю особого пред-
почтения ни классиче-
скому, ни современному 
балету, для меня оба оди-
наковы. (И)

25.
A) Люблю общаться с людь-

ми. (П)
B) Люблю посплетничать об 

отношениях между знако-
мыми. (Л)

C) Я люблю и общение, и 
пересуды о человеческих 
контактах. (И)

26.
A) Думать я предпочитаю 

лежа. (П)
B) Удобнее думать сидя. (Л)
C) В этом отношении у меня 

нет предпочтений. (И)
27.
A) Я с удовольствием 

стал(а) бы музыкальным 
критиком. (Л)

B) Я хотел(а) бы быть компо-
зитором. (П)

C) И та, и другая профессия 
одинаково хороши в моих 
глазах. (И)

28.
A) Думая о последствиях 

своих поступков, я опира-
юсь в основном на интуи-
цию. (П)

B) Прежде всего я трезво 
и логично оцениваю по-
следствия своих решений 
и поступков. (Л)

C) Я обычно прибегаю и к 
первому, и ко второму 
способу. (И)

29.
A) Когда мне приходится 

кого–то выслушивать, я, 
как правило, слушаю вни-
мательно. (Л)

B) Слушая кого–то, я пере-
минаюсь с ноги на ногу, 
верчусь на стуле и посто-
янно отвлекаюсь. (П)

C) Я могу управлять своим 
вниманием, слушая дли-
тельные объяснения. (И)

30.
A) Люблю анализировать 

прочитанную художест-
венную литературу. (Л)

B) Литература – художест-
венное произведение и 
я воспринимаю ее чисто 
эмоционально. (П)

C) Верны оба утверждения. 
(И)

31.
A) Смотря по ситуации, я 

могу вести себя, как все, 
либо выделяться своим 
нонконформизмом. (И)

B) Как правило, я не люблю 
выделяться своим пове-
дением и поступаю, как 
все. (Л)

C) Чаще я веду себя по-сво-
ему, не оглядываясь на 
других. (П)

32.
A) Я одинаково успешно вы-

полняю как четко сфор-
мулированные служеб-
ные задания, так и дела, 
в которых приходится со-

ображать самому по мере 
развития ситуации. (И)

B) Предпочитаю такие за-
дания, в которых у меня 
больше простора для са-
мостоятельных действий. 
(П)

C) Предпочитаю выполнять 
поручения, четко распи-
санные по пунктам, чтобы 
мне было ясно, что и как 
делать. (Л)

33.
A) Изучая что-то новое, я 

люблю делать это путем 
свободного поиска. (П)

B) Я больше люблю учиться 
систематически, по пла-
ну. (Л)

C) Оба способа мне одина-
ково близки. (И)

34.
A) Я хорошо запоминаю 

имена, названия, даты, 
телефонные номера. (Л)

B) Я хорошо запоминаю 
местоположение разных 
объектов и дорогу к ним. 
(П)

C) Оба типа информации я 
запоминаю хорошо. (И)

35.
A) В книгах я ищу главным 

образом идеи. (П)
B) Я ищу в книгах главным 

образом факты и подроб-
ности. (Л)

C) И то и другое меня инте-
ресует одинаково. (И)

36.
A) Я люблю излагать идеи в 

их логической последова-
тельности. (Л)

B) У меня лучше получается 
показывать связь между 
разными идеями. (П)

C) Я одинаково успешно 
могу делать и то и другое. 
(И)

37.
A) Я с одинаковым успехом 

могу и кратко изложить 
прочитанное и выделить 
основную идею текста. (И)

B) Предпочитаю излагать 
кратко. (Л)

C) Предпочитаю выделить 
основную идею. (П)

38.
A) Я с одинаковым удоволь-

ствием могу выдвигать 
новые идеи и делать вы-
воды. (И)

B) Выводы меня привлека-
ют больше. (Л)

C) Поиск новых идей увле-
кает меня сильнее. (П)

39.
A) К проблемам я подхожу 

рационально, логически. 
(Л)

B) Я разрешаю проблемы 
на основе интуиции. (П)

C) Я использую с одинако-
вым успехом оба способа. 
(И)

40.
A) Мне одинаково приятно 

изобрести что–то новое 
или усовершенствовать 
уже известное. (И)

B) Я больше люблю совер-
шенствовать. (Л)

C) Изобрести что–то новое 
для меня интереснее. (П)

Анализ и интерпретация результатов
Ответив на все вопросы, подсчи-

тайте количество ваших букв П, Л 
и И. Каких ответов больше – такой 
тип мышления у вас преобладает. 
Если у вас примерно одинаковое 
количество ответов И и Л (плюс-
минус 3), или примерно одинаковое 
количество ответов И и П, или вы по 
всем трем вариантам набрали при-
мерно одинаковое количество баллов (плюс-минус 3) – 
у вас интегрированный тип мышления.

Левополушарное мышление
Вы с готовностью беретесь за решение проблем, при-

чем решаете их последовательно, по плану. Интуицию 
вы используете при необходимости, предпочитая все 
же анализ и логику. Свою жизнь вы организуете, исходя 
из реальных возможностей, а принимая решения, учи-
тываете все данности и конкретные детали. Вы готовы 
брать на себя ответственность, предпочитаете в любом 
деле знать, кто за что отвечает. Для вас огромное зна-

чение имеют обязанности, долг, эффективность, дости-
жение цели. В своих действиях вы предсказуемы и для 
других, и для себя.

Правополушарное мышление
Вам более близок интуитивный подход к восприятию 

и решению проблем. Логика и трезвый расчет вами ис-
пользуется неохотно и в случае крайней необходимо-
сти. Вы любите рассуждать на общие темы. Вы ставите 
идеальные и высокие цели. Вы не любите подчиняться, 
вам нравится быть в свободном полете, вы склонны 
проявлять инициативу.

Интегрированный тип мышления
У вас одновременно и одинаково сильно работают 

оба полушария. Если при этом вы набрали примерно 
одинаково И и Л или И и П – это говорит о том, что соот-
ветствующий тип мышления (Л – левополушарное или 
П – правополушарное) у вас все же преобладает, и про-
является это при особо серьезных обстоятельствах.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Профориентационные игры
Профориентационные игры являются эффективной формой 
профориентационной работы в школе. Использование профо-
риентационных игр возможно как в составе тренингов, класс-
ных часов, так и в проведении любых мероприятий, посвящен-
ных профессиональному самоопределению обучающихся. 
Игры могут быть использованы как самостоятельно, так и в 
дополнение к диагностическим процедурам, дискуссиям, ин-
дивидуальным консультациям и лекционным формам работы. 
Профориентационные игры помогут педагогу разнообразить 
занятия по профориентации, сделают их более содержатель-
ными и продуктивными.

Бланковая игра  
«Бизнес–риск–мен»

(автор Пряжников Н.С.)

Цель: моделирование некоторых 
особенностей деятельности совре-
менных предпринимателей, связан-
ных с риском.

Время проведения: 20–30 минут.

Процедура проведения: игра 
проводится сразу со всем классом 
(группой) и с каждым человеком в 
отдельности. Ведущий активно ис-
пользует доску, а остальные участ-
ники играют с ведущим на своих 
бланках. 

Основные этапы:
1. Ведущий рисует на доске бланк 

и одновременно очень кратко объяс-
няет смысл игры, о чем он еще неод-
нократно будет напоминать игрокам 
в ходе самой процедуры, а участни-
ки рисуют такой же бланк на своих 
листочках в клеточку.

2. Смысл и основные правила игры.
• За 15 игровых ходов необходи-

мо заработать как можно больше 
«миллионов», как можно меньше 
побывать в тюрьме, да еще уму-
дриться сделать больше благот-
ворительных взносов сиротам и 
нуждающимся.

• Коммерческие сделки можно за-
ключать только на суммы в 100, 

300 и 500 миллионов рублей (вто-
рая колонка в бланке). Например, 
игрок хочет в  1–й свой ход заклю-
чить сделку на 300 миллионов и 
тогда он должен во второй колон-
ке, напротив 1–го хода проставить 
цифру 300.

• Для того, чтобы обойтись в бизнесе 
без нарушения законов, у каждо-
го игрока будет возможность для 
подстраховки не более 5 раз обра-
титься за помощью к юристу. Но за 
каждое такое обращение придется 
отдать юристу 50% от всей суммы 
сделки за данный ход. Например, 
если за 1–й ход игрок заключил 
сделку на 300 млн., то обратившись 
к юристу, он должен отдать ему 150 
млн., а оставшиеся 150 млн. сразу 
записать в графу «Ю», напротив 
1–го хода. Если игрок к юристу не 
обращается, то соответственно за-
писывается прочерк («–»).

• Ровно 5 раз в игре ведущий ска-
жет «Ревизия!». Если игрок обра-
тился за данный ход к юристу, то 
ему нечего бояться, и он продол-
жает игру в обычном порядке. Но 
если он решил на юристе сэконо-
мить, то наверняка у него имеются 
серьезные проблемы с законом и 
тогда ему придется отправиться в 
«тюрьму». Во-первых, у него кон-
фискуется вся сумма за данный 
ход (игрок сам ее просто зачерки-
вает в своем бланке). Во-вторых, 
срок пребывания в тюрьме опре-
деляется суммой сделки: за 100 
млн. беззакония – 1 год (пропуска-
ется 1 – данный игровой ход), за 
300 млн. – 3 года (пропускается 3 
хода), за 500 млн. – 5 лет (пропу-
скается 5 ходов). В колонке «тюрь-
ма», напротив номеров соответ-
ствующих ходов проставляются 
буквы «Т», означающие, что иг-
рок в данных ходах не участвует. 
В–третьих, за данные ходы игрок 
не может делать больше ничего, 
кроме как ждать окончания срока. 
Каждый раз ведущий должен за-
писывать на доске, в колонке «Ре-

Пример заполненного бланка для игры «Бизнес–риск–мен».

№ ходов S
сделок:
100 млн.
300 млн.
500 млн.

Ю (не 
более 5 
раз)
Юрист
-50%

Р = 5
Ревизия

Т - за:
100 - 1
300 - 3
500 - 5
(лет 
срока)

Б (не более 
5 раз)
Благотв.
-100%
за данный
ход

С = 5
Спасибо
- сумма
взноса
 Х3

ИТОГ:
 

1 300 150 - - 150 С 450

2 100 - Р Т - - -

3 300 - Р Т - - -

4 - - - Т - - -

5 - - - Т - - -

6 500 250 - - - С 250

7 300 - - - 300 С 900

8 300 150 Р - 150 - -

9 100 - - - 100 - -

10 300 - - - - С 300

11 100 - Р Т - - -

12 300 - - - - С 300

13 500 250 - - - - 250

14 500 250 Р - - - 250

15 500 - - - - - 500

Итог
всей игры:

   5Т 700  3300
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визия» букву «Р» (всего за игру – 
ровно 5 букв «Р»).
Для тех, кто не сидит в «тюрь-

ме» есть возможность не более 
пяти раз за всю игру сделать бла-
городное дело для больных, сирот 
и всех нуждающихся. Если игрок 
делает благотворительный взнос, 
то в графе «благотворительность», 
напротив соответствующего хода 
проставляется вся оставшаяся за 
данный ход сумма (в млн.). Напри-
мер, если после обращения к юри-
сту у игрока осталось 150 млн., то он 
обязан отдать их сиротам. Если он к 
юристу за данный ход не обращал-
ся, то он мог бы отдать все 300 млн. 
(Отдавать нуждающимся какие-то 
проценты от данной суммы не сле-
дует, поскольку это сразу приведет к 
утомительным и путаным расчетам, 
которые лишат игру ее легкости и 
понятности для учащихся).

Ведущий за всю игру должен ров-
но 5 раз произнести слова «Спасибо 
за милость вашу!» и, соответствен-
но, выписывать на доске букву «С» 
(за игру – ровно 5 букв «С»). Если 
кто-то за данный ход (когда ведущий 
это произнес) сделал свой благотво-
рительный взнос, то тогда считает-
ся, что он все точно рассчитал (не 
ошибся) и тогда сумма этого взноса, 
выписанная ранее в колонку «бла-
готворительность» утраивается и в 
колонке «Итоги» игрок ее сразу же 
выписывает. Например, если взнос 
составил 150 млн., то в итоге пишет-
ся уже 450 млн.! Но если игрок за 
данный ход никаких взносов не де-
лал, то в колонке «Итоги» он пишет 
просто оставшуюся у себя сумму (не 
утроенную).

Конечно, произнося слова «Реви-
зия» и «Спасибо за милость вашу!», 
ведущий должен ориентироваться 
на настроение аудитории и все-та-
ки не просто «говорить» эти слова, 
а именно играть с классом, иногда 
даже интригуя и как-то комменти-
руя свои высказывания. Важно не 
ошибиться и назвать «Ревизия» и 
«Спасибо...» не более пяти раз. Для 
более интересного обсуждения ре-
зультатов можно так рассчитать 
свои высказывания, чтобы послед-
няя «Ревизия» произошла на пред-
последнем (14-ом) ходу, а последнее 
«Спасибо...» было сказано на 9-10 
ходу (тогда многие участники, по-
няв, что благотворительностью за-
ниматься уже невыгодно, окажутся 

перед внутренней проблемой, что 
важнее – «прибыль» или «помощь 
ближнему»...).

3. Подведение итогов игры начи-
нается с того, что каждый подсчи-
тывает, сколько он всего заработал 
«миллионов». Если у кого-то окажет-
ся больше  4-4,5 миллиардов, то это 
неплохой результат. Можно поинте-
ресоваться у участников, кто боль-
ше всех провел времени в «тюрь-
ме», а кто там почти не был и как это 
соотносится с заработанными мил-
лиардами. Наконец, если вы все же 
произнесли последнее «Спасибо за 
милость вашу!» на 9-10 ходу, можно 
спросить, кто из игроков делал бла-
готворительные взносы после 10-го 
хода, когда ведущий уже исчерпал 
свой запас слов «Спасибо...» и ког-
да благотворительные взносы уже 
не утраивались... Если такие игроки 
все-таки найдутся, не следует сразу 
хвалить их за то, какие они добрые, 
лучше поинтересуйтесь, почему они 
делали эти взносы – быть может, 
некоторые просто не успели сообра-
зить, что выгоды больше нет...

Профориентационная игра  
«Суд над безработным»

Цель: формирование у обучаю-
щихся конструктивного отношения к 
безработице и способов для актив-
ного поиска выхода из негативной 
ситуации.

Время проведения: 30-40 минут.
Процедура проведения:
В начале игры проводится дискус-

сионное обсуждение «Успех. Что это 
такое для вас?»

Группе предлагается обсудить:
– Что такое «успех»?
– Что такое «успех» для человека, 

потерявшего работу?
– Можно ли считать успешным 

пройденный трудовой путь, если в 
настоящее время человек остался 
без работы?

– Является ли преградой для че-
ловека на пути к успеху его состоя-
ние безработного?

– Что мешает безработному чело-
веку быть успешным в жизни?

Далее группе предлагается приду-
мать некую легенду, то есть жизнео-
писание типичного безработного по 
следующей схеме: семья, образова-
ние, этапы трудовой жизни, потеря 
работы, поиск нового места работы, 
отношение к обществу, службе за-

нятости и т.д.
После этого группа подразделя-

ется на команды: выбирается участ-
ник, который сыграет роль «подсу-
димого», формируются группы «за-
щиты», «обвинения», «присяжных 
заседателей».

«Обвинению» предстоит придумать 
как можно больше доводов, доказы-
вающих что именно «подсудимый» 
виноват в том, что на определенном 
этапе стал неуспешным в жизни (со-
гласно придуманной легенде).

«Защита», как ей и полагается, при-
водит доказательства в пользу «под-
судимого», считая, что «подсудимый» 
не может в полной мере нести ответ-
ственность за свой неуспех. Объек-
тивные процессы в обществе созда-
ют неблагоприятные условия для ста-
бильной и успешной трудовой жизни.

Каждая из сторон судебного про-
цесса может «приглашать свидете-
лей» для «дачи показаний» в защи-
ту или против подсудимого.

«Присяжные заседатели» по ходу 
дела имеют право задавать любые 
уточняющие вопросы сторонам «об-
винения» и «защиты».

Слушание дела включает и так на-
зываемое «последнее слово» «под-
судимого», в котором ему предлага-
ется сформулировать и предъявить 
суду новую оценку проблемы, более 
объективно отнестись к позитив-
ным и негативным сторонам ситуа-
ции безработицы, реально оценить 
возможности и перспективы свое-
го трудоустройства и дальнейшего 
профессионального развития.

Далее суд выносит свой вер-
дикт – «виновен» или «не виновен» 
«подсудимый» в том, что он сегодня 
безработный. Если «виновен», то 
приговор выносится в форме обя-
зательных практических мер, пред-
писываемых «подсудимому» для 
успешного трудоустройства. Если 
«не виновен», то приговор может 
носить рекомендательный характер 
в виде системы мероприятий, кото-
рые помогут безработному челове-
ку на пути к его трудоустройству.

В заключении следует провести 
обсуждение в группе результатов и 
подвести итоги игры.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Говорим о профессии

Руслан ЕРМАК: 
«Инженеру СТО нужно постоянно 
держать руку на пульсе»

Руслан ЕРМАК

Успешное сочетание инженерии с другими нау-
ками привело к возникновению большого раз-
нообразия специальностей этой сферы. Среди 
наиболее востребованных – инженер станции 
технического обслуживания.
Об особенностях своей профессии рассказал 
Руслан Ермак, инженер СТО отдела диагно-
стики и технического обслуживания Республи-
канского учебно-производственного центра 
практического обучения новым технологиям и 
освоения комплексов машин БГАТУ.

О выборе профессии

– В раннем детстве я мечтал стать водителем. Мой 
отец работал водителем, и я видел все особенности 
его профессии. Мне было интересно все, что связано с 
«железом», механизмами и автомобилями. Все свобод-
ное время я проводил в ремонтных мастерских. Дома я 
также находил себе занятие по интересам – разобрать 
какой-нибудь механизм до малейших деталей, а потом 
собрать обратно. В три года я разбирал рабочие часы до 
винтиков, потом заново собирал их, и они снова работа-
ли. В 15 лет я самостоятельно отремонтировал двига-
тель мотоцикла. Мне это было интересно, все легко по-
лучалось, в школе любимыми предметами были физика 
и математика, поэтому с выбором профессии у меня во-
просов не возникло. Я знал, что буду инженером.

О выборе учебного заведения

К выбору учебного заведения я подошел серьезно. 
Сначала посетил День открытых дверей в БНТУ, затем 
решил изучить возможности профессиональной под-
готовки в БГАТУ. Мое знакомство с БГАТУ началось с 
посещения подготовительных занятий по физике. По 
окончании занятий я решил поступать в этот вуз. Сдал 
обязательный вступительный экзамен по физике на 
«отлично» (помимо тестирования) и поступил на бюд-
жетное отделение факультета технического сервиса 
в агропромышленном комплексе. Я выбрал специаль-
ность «Материально-техническое обеспечение агропро-
мышленного комплекса».

Особенности обучения

Учиться было нелегко, особенно первое время. На 
первых курсах было много общеобразовательных пред-
метов, а дисциплин по специальности мало, поэтому 
иногда было неинтересно. Но обратной дороги у меня 

не было, я твердо решил стать инженером. Первые 
годы старался учиться хорошо, «работал на зачетку». 
А потом уже зачетка работала на меня – успеваемость 
у меня была отличная, да и учиться стало интереснее, 
появились узкоспециальные предметы. Я получил от-
личные теоретические знания и практические навыки, 
которые в дальнейшем сыграли положительную роль в 
моем профессиональном становлении. После универ-
ситета по распределению я должен был поехать в Дро-
гичинский район, но решил учиться дальше – поступил 
в магистратуру по той же специальности.

Первые профессиональные шаги

Моя трудовая деятельность началась на втором курсе. 
Сначала я работал в казино охранником. Затем устроил-
ся на должность механика в организацию, обслуживаю-
щую автомобили такси. Эта работа была близка к моей 
специальности. Я занимался организацией обслужива-
ния и проверкой технического состояния автомобилей, 
которые проходили техосмотр перед каждым выездом, 
подписывал путевые листы, выпускал автомобили на 
линии, организовывал поставку автомобильных запча-
стей для автомобилей, непригодных для эксплуатации 
по техническим причинам. Работа мне нравилась, но в 
связи с сокращением в организации численности пер-
сонала, мне пришлось устроиться на другую работу – в 
интернет-магазин. Занимался продажей автомобиль-
ных товаров, их доставкой и установкой.

После магистратуры я остался работать в Республи-
канском учебно-производственном центре практиче-
ского обучения новым технологиям и освоения комплек-
сов машин БГАТУ. Работал заведующим лабораторией, 
занимался организацией проведения занятий по вожде-
нию среди студентов и оформлением соответствующей 
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документации. Потом перевелся на должность инжене-
ра СТО отдела диагностики и технического обслужива-
ния, где и работаю уже шестой год. 

Моя работа мне нравится. Она полностью соответству-
ет моим профессиональным интересам и склонностям. 
Еще в студенческие годы я увлекся ремонтом, когда у 
меня появился свой автомобиль. Все неисправности я 
устранял самостоятельно. Это была своеобразная пра-
ктика, применение знаний, полученных в университете 
на деле. 

Особенности профессии

Моя работа заключается в организации работы СТО. 
Я согласовываю графики технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта БГАТУ, принимаю заявки, 
заказы на ремонт и техническое обслуживание, а так-
же организую их выполнение. Слежу за сроками и ка-
чеством выполнения работ, за соблюдением порядка 
на СТО, участвую в практическом обучении студентов, 
провожу инструктаж, контролирую соблюдение техники 
безопасности. Организую и контролирую работу персо-
нала СТО.

Своевременно предоставляю в органы Госстандар-
та на поверку оборудование и измерительные инстру-
менты, требующие сертификации, осуществляю поиск, 
приобретение и получение со склада необходимых за-
пасных частей и материалов, провожу их своевремен-
ное списание. В мои обязанности входит и ведение до-
кументации по СТО, подготовка отчетной информации.

Поскольку работа персонала на СТО сопряжена с 
определенными производственными рисками для здо-
ровья, то одним из главных моментов в моей професси-
ональной деятельности является соблюдение требова-
ний по охране труда и пожарной безопасности, а также 
технологических нормативов и регламентов при выпол-
нении работ. При прохождении учебных и производст-
венных практик, при обучении и повышении квалифи-
кации в мои обязанности входит создание здоровых 
и безопасных условий труда, а также осуществление 
контроля за соблюдением обучающимися требований 
нормативных правовых актов по охране труда и пожар-
ной безопасности.

Ну и, естественно – поддержание чистоты и порядка 
на рабочем месте. Этот пункт, мне кажется, можно от-
нести к любой профессии.

О профессионально важных качествах

В первую очередь, инженеру необходимо наличие 
технического мышления, развитые качества мышления: 
гибкость, оперативность, комплексность, системность, 
рациональность, критичность. Это своеобразный фун-
дамент, на котором базируются остальные профессио-
нально важные качества. Без технического мышления, 
мне кажется, выбирать профессию инженера – это как 
идти учиться на художника, не умея рисовать.

В моей профессии необходимо владеть техническим 
английским языком, хотя бы на среднем уровне, так как 
некоторые диагностические программы не адаптирова-
ны на русский язык.

Работа инженера более ответственна, чем кажется на 

первый взгляд. Малейшее несоблюдение правил и норм 
охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты может привести 
к травмам на рабочем месте, причинить вред здоровью 
и жизни. Поэтому для инженера СТО важны такие ка-
чества, как внимательность, дисциплинированность и 
ответственность, они помогут избежать подобных инци-
дентов.

Немаловажными качествами являются уравновешен-
ность, сосредоточенность, высокая степень самоорга-
низации, ориентированность на достижение результата.

Отдельно хочу отметить наличие качественного обра-
зования и профессиональной подготовки инженерного 
специалиста. Не ждите, что преподаватели «закинут» 
вам информацию в мозг, как документ на флешку. Мно-
го времени придется потратить на самообразование. 
Во время обучения в университете надо учиться, а не 
просто ходить на лекции. Особое внимание необходимо 
уделить специальным предметам. Даже малейшие про-
белы в знаниях физики могут стать препятствием для 
качественного выполнения своих обязанностей. Все 
профильные дисциплины вы должны знать на «отлич-
но», не ниже. Я имею в виду не отметку в зачетной книж-
ке, а ваши реальные знания. Кроме профессиональных 
знаний инженер должен знать нормативно-правовые 
акты, внутренние нормативные документы, приказы и 
т.п. Производственные мощности и режимы работы обо-
рудования ремонтной зоны, правила его эксплуатации.

Очень важны для инженера практические знания и 
навыки. И хоть данная должность предполагает больше 
организационную деятельность специалиста, способ-
ность самостоятельно произвести, например, техниче-
ское обслуживание автомобиля – это важное профес-
сиональное умение. Иначе, как инженер может органи-
зовать работу персонала СТО, если он не знает, как эта 
работа выполняется на практике?

Инженер должен быть мотивирован на работу и вы-
полнение своих профессиональных обязанностей. Если 
вы не готовы полностью отдаваться работе, выполнять 
ее добросовестно и ответственно, заниматься непре-
рывным самообразованием и стремиться к повышению 
квалификации, то лучше выбирайте другую профессию. 
Инженер СТО – это не та должность, где можно рабо-
тать в «лайт-режиме», здесь нужно постоянно держать 
руку на пульсе.

Валентина КУЧУК
Фото из личного архива Руслана Ермака
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Старшекласснику 
о рынке труда
Всем известно, как непросто сегодня молодому человеку найти 
свое место в профессиональном сообществе в условиях сло-
жившейся конкуренции. Очень часто выпускники школ теря-
ются в огромном количестве профессий и не могут остановить 
свой выбор на одной из них. Большинство старшеклассников 
имеют поверхностные представления о содержательной сто-
роне выбранной профессии, недооценивают ее объективные 
трудности, не могут соотнести свои потребности с предложе-
ниями на рынке труда.

Любому старшекласснику 
важно задуматься о соответст-
вии своих способностей, склон-
ностей, состояния здоровья тре-
бованиям выбираемой профес-
сии. Кроме того, квалификация, 
указанная в дипломе, должна не 
только нравиться, но и быть во-
стребованной к моменту окон-
чания учебного заведения. 

Чтобы быть конкурентоспособ-
ным специалистом, необходимо 
знать, что происходит на рынке 
труда, изучить сведения о на-
личии вакансий и численности 
безработных, познакомиться с 
оценкой самых востребованных 
профессий и специальностей. 
Принимая решение о выборе 
профессии, месте работы, вы-
страивании профессиональной 
карьеры, необходимо учиты-
вать, каков спрос на специа-
листов, на те или иные услуги, 
товары и как он может изме-
ниться в будущем, т.е. знать си-

туацию на рынке труда и рынке 
профессий в данный момент и 
предполагать ее расклад в буду-
щем.

Чтобы оперировать понятия-
ми «спрос», «предложение», 
«квалификация», «специа-
лизация» нужно четко пони-
мать их смысл и видеть отли-
чия. Предлагаем вам вспомнить 
определения наиболее часто 
встречаемых основных понятий 
по данной теме.

Занятость – деятельность гра-
ждан Республики Беларусь, свя-
занная с удовлетворением личных 
и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству 
и приносящая им заработную плату, 
доход, вознаграждение за выпол-
ненную работу.

Безработица – явление в эконо-
мике, при котором часть трудоспо-
собного населения, желающая ра-
ботать на условиях трудового, гра-

жданско-правового договоров или 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, не может применить 
свою рабочую силу.

Безработный – трудоспособный 
гражданин, не имеющий работы 
и заработка, который зарегистри-
рован в органах государственной 
службы занятости населения в це-
лях поиска подходящей работы, 
ищет работу и готов приступить к 
ней.

Рынок труда – это сфера форми-
рования спроса и предложения на 
рабочую силу.

Спрос – потребность общества в 
специалистах определённого про-
филя.

Предложение – количество спе-
циалистов, готовых работать по спе-
циальности.

Ситуация на рынке труда – со-
отношение между спросом и пред-
ложением рабочей силы на рынке 
труда.

Вакансия – имеющееся свобод-
ное рабочее место.

Профессия – род трудовой дея-
тельности, требующий определен-
ных знаний и навыков, приобретае-
мых путем обучения и практическо-
го опыта.

Специальность – это вид про-
фессиональной деятельности, тре-
бующий определенных знаний, на-
выков и компетенций, приобретае-
мых путем обучения и практическо-
го опыта.

Направление специальности – 
это разновидность профессиональ-
ной деятельности в рамках конкрет-
ной специальности.

Квалификация – это подготов-
ленность работника к профессио-
нальной деятельности для выполне-
ния работ определённой сложности 
в рамках специальности, направле-
ния специальности.

Должность – служебное поло-
жение работника, обусловленное 
кругом его обязанностей, должност-
ными правами и характером ответ-
ственности.

Зарплата – это денежное возна-
граждение работника за выполне-
ние своих обязанностей.

Известно, что рынок труда от-
личается высокой подвижно-
стью. Сбалансированность спро-
са и предложения на рынке тру-
да зависит от многих факторов.
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Факторы, определяющие 
спрос на рабочую силу:
• число вакантных рабочих 

мест;
• трудно заполняемые вакан-

сии;
• динамика потребностей в со-

трудниках на новые рабочие 
места/организация новых ра-
бочих мест;

• динамика текучести кадров и 
т.п.
Факторы, влияющие на пред-

ложение рабочей силы:
• динамика численности трудо-

способного населения;
• структура трудоспособного 

населения по полу, возрасту;
• миграция работников.

Советы будущим 
выпускникам школ 

1. Анализируйте ситуацию на 
рынке труда своего региона, учи-
тывайте соотношение спроса и 
предложения по конкретным спе-
циальностям, изучайте рейтинги 
востребованных профессий.

Ознакомиться с ситуацией на 
современном рынке труда мож-
но в средствах массовой инфор-
мации: интернет, радио, теле-
видение, газеты и др. На офи-
циальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь (http://mintrud.
gov.by) в разделе «Рынок труда. 
Занятость населения» разме-

щается информация о ситуа-
ции на рынке труда республи-
ки, распределении безработных 
по уровню образования, составе 
безработных по различным ка-
тегориям, топ-10 востребован-
ных профессий общереспубли-
канского банка вакансий.

Вопросы справочно-консуль-
тационного характера о заня-
тости населения, ситуации на 
рынке труда своего региона так-
же можно задать и в территори-
альных отделах трудоустройст-
ва. Узнайте, как можно больше о 
рынке профессий, о рынке труда 
своего региона.

2. Учитывайте современные 
требования нанимателей к ра-
ботникам.

Требования нанимателя к рабо-
чим:
• высокая квалификация ра-

ботника (наличие профессио-
нального образования, опыта 
работы по специальности);

• личностные качества (ответ-
ственность, исполнитель-
ность, добросовестность, дис-
циплинированность, отсутст-
вие вредных привычек).
Требования нанимателя к спе-

циалистам и служащим:
• высокая квалификация ра-

ботника (высшее образование, 
опыт работы в профессио-
нальной сфере);

• знание иностранного языка и 
современных компьютерных 
технологий;

• наличие таких личностных 
качеств, как мобильность, ак-
тивность, коммуникабель-
ность, неконфликтность, спо-
собность работать в режиме 
многозадачности;

• наличие водительского удо-
стоверения.
Качества, которые ценят сов-

ременные наниматели в подчи-
ненных: 
• профессиональные знания 

и навыки (характеризующие 
особенности конкретной про-
фессиональной деятельности 
и сведения, которые необхо-
димы для эффективной ее ре-
ализации); 

• качество работы (качест-
во предполагает эффектив-
ность труда, положительный 
результат, отражает уровень 

Справочно

Рынок труда Республики Беларусь по-прежнему ориентирован на ра-
бочие профессии, которые составляют 61,5% от общего количества заяв-
ленных нанимателями вакансий. 

Пятерка самых востребованных рабочих профессий по данным об-
щереспубликанского банка вакансий (по состоянию на 01.03.2021): 
• водитель автомобиля (1 917 вакансии в городской местности и 840 в 

сельской); 
• продавец (1 382 вакансии в городской местности);
• швея (1 342 вакансий в городской местности);
• тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1 306 ва-

кансии в сельской местности);
• повар (1 020 вакансий в городской местности).

Увеличилась потребность в специалистах и служащих (важно наличие 
высшего или среднего специального образования). 

Пятерка востребованных профессий специалистов и служащих 
по данным общереспубликанского банка вакансий (по состоянию на 
01.03.2021):
• врач-специалист (2 161 вакансия в городской местности);
• медицинская сестра (2 150 вакансий в городской местности и 247 в 

сельской); 
• инженер (471 вакансия в городской местности и 190 в сельской);
• фельдшер-лаборант (317 вакансий в городской местности и 190 в сель-

ской);
• ветеринарный врач (278 вакансий в городской местности и 422 в сель-

ской).
В г. Минске в спросе на рабочие кадры преобладают профессии стро-

ительного профиля (каменщик, кровельщик, маляр, штукатур, облицов-
щик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантех-
ник, столяр, дорожный рабочий, электрогазосварщик), торговли и обще-
ственного питания (контролер-кассир, повар, продавец), транспортной 
сферы (водитель автомобиля, трамвая, троллейбуса, погрузчика), про-
мышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, 
электромонтер) и др.

Из числа специалистов наиболее востребованы: медицинские работ-
ники (медицинская сестра, врач, фельдшер, фармацевт, провизор, рен-
тгенолаборант), инженерные работники, специалисты в сфере образо-
вания и культуры (библиотекарь, воспитатель, помощник воспитателя, 
преподаватель, учитель), бухгалтеры, менеджеры, переводчики, эконо-
мисты, электромеханики, руководители организаций и их структурных 
подразделений, специалисты в различных сферах.
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организации и управ-
ления, профессиональ-
ное мастерство работ-
ников, тщательность и 
точность выполнения 
профессиональной дея-
тельности); 

• к о м м у н и к а т и в н ые 
способности (навы-
ки делового общения, 
умение устанавливать 
контакты, формировать 
клиентскую базу). В эту 
группу входят такие 
социально-психоло-
гические качества, как 
коммуникабельность, 
общительность, инте-
рес к людям, высокий 
уровень притязаний в 
сфере межличностных 
отношений, способность 
располагать людей к 
себе, умение взглянуть 
на конфликтную ситу-
ацию глазами собесед-
ника, способность вы-
слушивать, понимать и 
убеждать людей и пр.;

• инициативность (вы-
ражается в самостоя-
тельной постановке це-
лей и самостоятельной 
организации действий, 
направленных на до-
стижение этих целей); 

• р а б о т о с п о с о б н о с т ь 
(способность специа-
листа выполнять кон-
кретную деятельность 
в рамках заданных вре-
менных лимитов и па-
раметров эффективно-
сти); 

• энергичность (способ-
ность поддерживать 
высокий жизненный 
тонус, быть полным 
энергии, проявлять 
решительность, рабо-
тоспособность, актив-
ность и настойчивость 
в достижении поставленных 
целей и задач); 

• оперативность (мобильность), 
умение быстро включаться в 
новую работу;

• творческий подход (способно-
сти находить новые решения 
проблем, возникающих в ра-
боте, предложение своих ори-
гинальных идей);

• самообладание (умение спо-
койно преодолевать трудно-
сти, подавлять свои эмоции, 
понимать человеческие на-
строения, проявляя выдержку 
и такт);

• стрессоустойчивость (сово-
купность качеств, позволяю-
щих спокойно переносить зна-
чительные интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные 
нагрузки, обусловленные осо-
бенностями профессиональ-
ной деятельности, без особых 
вредных последствий для де-
ятельности, окружающих и 
своего здоровья.).
Как видим, работодатели не 

выдвигают заоблачных требо-
ваний к работникам. Они ждут 
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грамотного, целеустремленного, 
владеющего фундаментальны-
ми знаниями, специальными 
навыками рабочего или спе-
циалиста, готового обучаться 
новому и расти вместе с ком-
панией. Среди деловых и про-
фессиональных качеств, работо-
датели хотят видеть такие, как 
активность, инициативность, 
мобильность, энергичность. На-
личие этих качеств свидетель-
ствует об активной жизненной 
позиции, которая понадобится 
выпускнику, в том числе и для 
того, чтобы он был конкуренто-
способен на рынке труда.

3. Помните, что выбранная про-
фессия должна соответствовать 
физическим и духовным способно-
стям человека, его психическим осо-
бенностям, состоянию здоровья, 
интересам, знаниям и умениям.

Объективно оцените собствен-
ные психологические особенно-
сти, возможности (способности) 
и желания (интересы, склонно-
сти), а также физические осо-
бенности (состояние здоровья), 
существенные для данной про-
фессии. Соотнесите уровень ва-
ших притязаний с реальными 
возможностями. 

Выбор профессии является 
удачным, если работа достав-
ляет человеку удовлетворение 
от деятельности. Это означает, 
что она соответствует физиче-
ским и духовным способностям 
человека, его интересам, знани-
ям и умениям. Если вы найдете 
занятие по душе, ваши физи-
ческие и духовные силы смогут 
проявиться наилучшим обра-
зом. Для того чтобы найти такое 
занятие, нужно очень многое 
принимать во внимание.

Определиться с профессио-
нальной сферой и сориентиро-
ваться в многообразии профес-
сий и специальностей помогут 
школьные педагоги-психологи, 
которые проводят индивиду-
альные и групповые профди-
агностические консультации. 
Оценить состояние здоровья 
поможет подростковый врач в 
детской поликлинике.

4. Отнеситесь серьезно к выбору 
учебного заведения, которое даст 
вам навыки и знания для дости-
жения поставленных целей. 

5. Займите активную позицию в 
вопросе выбора своего профессио-
нального будущего. 

Тест «Насколько активна 
ваша позиция на рынке 

труда?»

Чтобы разобраться, насколько 
активна ваша позиция на рын-
ке труда, предлагаем выполнить 
данный тест. Если вы согласны с 
соответствующим утверждени-
ем, то поставьте знак «+» рядом 
с его номером, не согласны «-».
1. Хорошо знаю свои цели и же-

лания.
2. Изучил себя, знаю, на что 

способен.
3. Умею ориентироваться в по-

токе информации и самосто-
ятельно добывать необходи-
мые сведения.

4. Верю в себя, в возможность 
достижения успеха в наме-
ченных делах.

5. Считаю, что имею право на 
выбор в любой конкурсной 
ситуации – не только меня 
выбирают, но и я выбираю.

6. Умею общаться с другими 
людьми и использовать их 
помощь, делать их союзни-
ками при реализации своих 
планов.

7. Умею извлекать пользу из 
ошибок, учиться на своем 
опыте и на опыте других лю-
дей.

8. Сталкиваясь с препятствием, 
ищу возможности разреше-
ния возникшего затрудне-
ния.

9. Ощущаю достаточно сил и 
энергии для реализации сво-
их целей.

10. Выстраивая способы дости-
жения основного варианта, 
обязательно продумываю за-
пасной.

11. Стремлюсь к получению 
опыта, пробую себя в разных 
областях.

12. Непрерывно осмысливаю и 
корректирую свои действия в 
зависимости от полученных 
результатов.

13. Умею учитывать мнения 
других людей при выработке 
и реализации своих планов, 
не теряя своей позиции.

14. Владею навыками поведения 
в деловых ситуациях, умею 
договориться о встрече с 
нужными людьми, предста-
вить себя, рассказать о своих 
возможностях.

Инструкция. Подсчитайте ко-
личество плюсов, которое полу-
чилось в итоге.

Ключ. 
12-14. – Ваша позиция очень 

активна, вы четко знаете свои 
цели и желания и с уверенно-
стью идете им навстречу. Вы 
хорошо ориентируетесь в потоке 
информации, энергичны и дея-
тельны, превосходите окружа-
ющих активностью и быстро-
той принятия решений, умеете 
брать на себя ответственность. 

8-11. – Ваша позиция доста-
точно активна, но вам не всег-
да хватает решительности до-
биваться поставленных целей. 
Ваша способность к действиям 
довольно часто зависит от ва-
шего желания и настроения. 

менее 8. – К сожалению, ваша 
позиция пассивна. Вы быстро 
устаете, неохотно берете на себя 
ответственность, с большим 
трудом принимаете решения. 
Имеет смысл серьезно заду-
маться и, возможно, обратиться 
на консультацию к психологу-
профконсультанту.

Активная позиция на рынке 
труда является одним из усло-
вий успешного трудоустройст-
ва, предполагает действия во 
имя достижения цели, само-
стоятельное, творческое, гибкое 
поведение. В основе активной 
жизненной позиции личности 
лежит мотив достижения успе-
ха.  Активность позиции и успех 
зависят только от вас.

Доменика БАРАНОВА
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Откуда берется жадность? В отличие от щедрости, которая при-
обретается в процессе воспитания, жадность – это инстинкт. 
Она есть у всех и у большинства проявляется здраво. Как гово-
рят психологи, вы жадничаете, потому что думаете о себе и сво-
их близких. Беречь свое считается естественным, нормальным. 
Однако воспитать в человеке тонкий баланс между патологиче-
ским и разумным жадиной бывает непросто.

Многие родители хотели бы 
воспитать в своих детях ще-
дрость и умение делиться. Когда 
малыш в песочнице не хочет да-
вать свою машинку или лопат-
ку другим ребятам, его родите-
ли часто воспринимают это как 
проявление жадности. Но нуж-
но ли с ней бороться? Неужели 
нежелание делиться игрушка-
ми – это так плохо?  

Умением делиться с другими 
детьми, например, игрушками 
обладает далеко не каждый ре-
бенок. Дети часто отказываются 
давать свои игрушки даже род-
ным братьям и сестрам. Что уж 
говорить об одногруппниках в 
детском саду? Как правило, из-
за неумения делиться с окружа-
ющими и происходят детские 
конфликты, накапливаются 
обиды, происходят разные не-
доразумения.

Итак, когда ребенку нет еще и 
года у него нет представления о 
том, что такое «мое» и «твое». 
Поэтому, как только у ребенка 
появляется чувство собствен-
ности, он все вокруг начинает 
считать своим. И это нормаль-
но, ведь все маленькие дети 
немного эгоисты. Просто в пер-
вые годы жизни они привыкли 
к вниманию родителей, их не 
просят ничем делиться. Имен-
но поэтому научить ребенка де-
литься – нелегкое дело.

Так почему же ребенок жадни-
чает? После двух лет ваше чадо 
начинает осознавать себя как 
личность, разделять собствен-
ное «Я» и «остальной мир». 
Отстаивая свою собственность, 
он защищает границы своего 
«Я». И это нормально. Малы-

шу необходимо пройти такой 
этап эгоизма, чтобы научиться 
щедрости. Невозможно постичь 
понятие «чужое», без понятия 
«мое». В некоторых ситуациях 
малыш может отказаться де-
литься потому, что ему не нра-
вится ребенок (или взрослый), 
которому он должен уступить. 
Родителям часто кажется, что 
ребенку трех лет все равно, с 
кем играть. Но у этого малень-
кого человечка уже есть свои 
симпатии и антипатии, часто 
отличные от благосклонностей 
его родителей. И чувства ребен-
ка тоже надо уважать.

Как советуют психологи, для 
решения проблемы жадности 
ребенка в первую очередь не-
обходимо понять, осознана ли 
жадность вашего чада или в 
силу своего возраста он просто 
не знает еще, что это такое.

Когда малышу исполняется 
один год, то о жадности и речи 
не может быть. Ребенок толь-
ко научился разговаривать, и 
давить на него моральными 
принципами неразумно и негу-
манно.

В два года ребенок понимает, 
что есть его вещи, а есть чужие. 
Игрушки, конфеты, одежду он 
воспринимает как продолже-
ние собственного «Я». Малышу 
нужно внушить уверенность в 
том, что его вещи – это только 
его, и никто не может взять их 
без разрешения.

В три года ребенок должен 
научиться говорить твердое 
«нет». Иначе он станет объек-
том манипуляций, и его жизнь 
превратится в кошмар. Роди-
тели должны научить ребен-

ка тому, что между отказом и 
жадностью есть различия. От-
каз – это защита своих вещей, 
а жадность – глупое и вредное 
качество.

В четыре года ребенок встает 
на новый этап социализации. На 
первый план выходит общение, 
а вещи играют второстепенную 
роль, они лишь помогают завя-
зать разговор и найти друзей. В 
этом возрасте ребенок понима-
ет, что ему будет легче наладить 
коммуникацию со сверстника-
ми, если он поделится сладо-
стями, одолжит машинку или 
куклу, подарит ручку.

В пять-семь лет причиной 
жадности может быть вну-
тренняя дисгармония ребенка. 
Иногда бывает так, что ребенок 
не хочет делиться с младшим 
братом или сестрой. В этом слу-
чае, вероятнее всего, все дело в 
детской ревности. Если дело об-
стоит именно так, то родителям 
необходимо поговорить со стар-
шим ребенком, потому что тема 
ревности в семье имеет большое 
значение, и эту проблему необ-
ходимо решить, как можно бы-
стрее.

Нежелание делиться – при-
знак нормального развития 
ребенка. У детей разный тем-
перамент, поэтому у кого-то 
оно будет сильнее, у кого-то – 
слабее. В любом случае, надо 
помнить, что произнесенное 
ребенком «нет» – это спо-
соб «отстоять» свою само-
стоятельность, заявить о себе 
как о личности. То, что взро-
слые могут характеризовать 
как жадность – на самом деле 
нормальное чувство собст-
венности. Малыш начинает 
осознавать, что он – отдель-
ная личность и на свете есть 
что-то, принадлежащее только 
ему. Дети воспринимают свои 
вещи как часть себя. Поэтому 
нежелание делиться – как раз 

Детская жадность: 
хорошо или плохо?
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вполне желательное явление в 
детском возрасте.

Типичные ошибки 
родителей

Никогда не заставляйте ре-
бенка делиться. Лучше спокойно 
объяснить окружающим ребя-
там, что ваш малыш пока сам не 
наигрался и не готов дать свою 
машинку или куклу.

Не навешивайте на малыша 
ярлыки – «жадина-говядина», 
«вредный ребенок» и т.д. Осу-
ждая поведение, не осуждайте 
самого ребенка. В большинст-
ве случаев малыш не понима-
ет, что другие дети заимствуют 
его игрушки лишь на некоторое 
время, ему кажется, что игруш-
ку забирают навсегда. Безуслов-
но, идея расстаться со своей 
собственностью не кажется ему 
привлекательной.

Многие родители совершают 
распространенную ошибку, ког-
да буквально силой заставляют 
своего ребенка отдавать игруш-
ки другим детям. Такой прием 
воспитания не научит здоровой 
щедрости, зато вполне может 
сыграть с ребенком злую шут-
ку, когда он вырастет. Причем 
затаенная обида на родителей – 
не самое худшее. Помните: чем 
больше взрослые «давят» на 
малыша, тем меньше ему хо-
чется делиться.

Осознайте, что ребенок – дру-
гой человек, у него есть свои 
желания. И если он не хочет де-
литься сейчас, он имеет на это 
право.

Дело в том, что для ребенка 
его личные игрушки – такая же 
ценность, как и для нас – наши 
личные вещи. У него так же, как 
и у взрослого, есть право не хо-
теть делиться своими личны-
ми вещами с другими людь-
ми, включая членов его семьи. 
Это право нужно и очень важно 
уважать. Самая мудрая роди-
тельская тактика в этот пери-
од – с пониманием относиться 
к чувствам ребенка, объясняя 
ему при этом, что переживают 
окружающие.

Основная задача родителей – 
мягко, без насилия пробудить 
в малыше чувство сопережи-

вания, сделать так, чтобы он 
сам захотел поделиться и про-
следить, чтобы его собственные 
интересы при этом не ущемля-
лись. Если малыш отказывается 
сопереживать, не надо настаи-
вать. Он пока к этому попросту 
не готов.

Причины детской 
жадности

Как только вы начинаете за-
мечать первые проявления 
жадности, нужно разобраться в 
природе ее возникновения. Су-
ществует несколько основных 
причин:

Дефицит внимания. Как 
правило, так происходит у ро-
дителей, которые очень много 
работают. Родители пытаются 
заменить внимание многочи-
сленными подарками. Ценность 
подарков в восприятии ребенка 
возрастает, и он начинает жад-
ничать.

Избыток внимания. Все ро-
дители очень любят своего ре-
бенка, но позволяя и прощая 
ему абсолютно все, мама и папа 
воспитывают маленького ма-
нипулятора. Важно соблюсти 
баланс.

Страх одиночества. В раннем 
возрасте для малыша игрушки 
заменяют друзей. Ребенок бо-
ится остаться один, поэтому де-
литься своими друзьями ему ни 
с кем не хочется.

Ревность. Как правило, ребе-
нок ревнует родителей к бра-
тьям и сестрам, особенно млад-
шим. И если они получают 
больше внимания, он начинает 
проявлять недовольство, пере-
ходящее в агрессию, и, как след-
ствие, жадность.

Если ребенок жадный…

Если в семье растет жад-
ный ребенок, родители должны 
знать, что делать. Ребенок всегда 
видит, как у его друзей появля-
ются новые игрушки. Конечно, 
ему хочется иметь такие же, а 
то и лучше. Не нужно мгновен-
но бежать в магазин и потакать 
всем капризам вашего приве-
реды. Учите вашего ребенка це-
нить чужой труд и понимать, 

как непросто все достается. От-
учить ребенка от жадности не 
так уж сложно. Вот несколько 
советов.

В спокойной форме расска-
жите ребенку, почему не нужно 
жадничать и важно делиться. 
Приведите примеры из реаль-
ной жизни. Найдите сказки или 
мультфильмы, в которых герои 
жадничают и попадают в не-
простые ситуации. После про-
чтения поговорите с ребенком, 
спросите, какой вывод он сде-
лал, понял ли он, что жадни-
чать – плохо.

Закладка моральных ценно-
стей длится до 4-5 лет. В 10 лет 
уже будет поздно бороться с тем 
тираном внутри ребенка, кото-
рого вы сами создали или не до-
смотрели.

Четко разграничивайте жад-
ность и естественное желание 
ребенка отстоять и защитить 
свою индивидуальность и права.

Не надо отнимать у своего ре-
бенка против его воли игрушку, 
чтобы дать другому малышу. 
Это может быть воспринято как 
предательство. Нужно объяс-
нить ему так, чтобы он сам за-
хотел поделиться.

Заранее готовьте ребенка пе-
ред прогулкой или походом в 
гости, что «там будут другие 
дети». Возьмите с собой игруш-
ки, которыми ему не жалко по-
делиться.

Не забывайте мотивировать и 
хвалить ребенка. Пусть его хо-
рошие поступки ассоциируются 
у него с одобрением родителей. 
Только тогда он сможет сделать 
правильные выводы.

Учите ребенка собственным 
примером: помогайте тем, кто 
нуждается в помощи, кормите 
брошенных животных в питом-
никах, делитесь со своим малы-
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шом всем – кусочком торта, до-
машними заботами и отдыхом, 
планами и мечтами.

Рассказывайте крохе о плюсах 
и минусах: о радостях обмена 
игрушками, о том, что с до-
брым и щедрым человеком все 
с удовольствием общаются, а с 
жадиной играть не любят и т.п. 
Приведите примеры из личного 
опыта. Главное – не «тыкайте» 
малышу, говорите о гипотети-
ческом «третьем лице», что-
бы ребенок не подумал, будто 
вы его линчуете, но понял, что 
жадность – это плохо.

Самое главное, нужно понять, 
что жадность в определенном 
возрасте – это нормально. Запа-
ситесь терпением, станьте для 
своего ребенка хорошим учите-
лем, другом. Так он почувству-
ет, как добрые дела в жизни воз-
вращаются.

Если ребенок отдает 
даже то, что нужно ему 

самому…

Все зависит от конкретной си-
туации. Некоторые малыши на-
столько миролюбивы и социаль-
ны, что им важнее поделиться и 
увидеть, как другой играет, чем 
упрямо отбирать свои игрушки. 
Если ребенок отдает все подряд 
потому, что такова его игра, он 
смотрит, что из этого получит-
ся – ничего страшного в этом 
нет. Но если малыш отдает свои 
игрушки со страхом, при этом 
горько плачет и терзается – ему 
нужна помощь.

Где искать золотую 
середину между 

крайностями

Кроха, раздающий игрушки, 
вызывает умиление. Но заду-
майтесь, однажды он может 
подарить новенький смартфон 
или презентует кому-нибудь 
свой велосипед. Или наобо-
рот, другая крайность – никто 
и даже вы сами не допроситесь 
у ребенка помощи или подарка. 
Его вещи – это неприкосновен-
ный мир, и взятый сестрой ка-
рандаш превратится в трагедию 

вселенского масштаба. 
Как этого избежать?
• Никогда не отбирайте 

игрушку, которой ребе-
нок не готов делиться, 
насильно.

• Не называйте ребенка 
жадным, не акценти-
руйте на этом внима-
ние.

• Хвалите за щедрость.
• Предоставляйте право 

выбора – это его вещь 
и только он может ре-
шить, давать ее поиг-
рать или нет.

• Если кроха уже понимает, что 
такое время, ставьте времен-
ные рамки, когда другой ма-
лыш играет его игрушками.

• Избегайте ситуаций, когда 
вещи вашего малыша забира-
ет другой жадный ребенок, не 
готовый делиться.

• Делитесь всей семьей дома. Но 
старайтесь не отдавать самый 
лакомый или последний кусо-
чек. Не обделяйте себя в пользу 
малыша. Если у вас осталась к 
чаю последняя конфета – раз-
ломите ее пополам.

• Когда малышу перепадают 
сладости или появляется но-
вая игрушка – просите поде-
литься с вами.

• Будьте примером, когда речь 
идет о сохранении личного 
пространства, объясняйте где 
свое, где чужое, почему нельзя 
брать вещи без спроса.

• Учите быть бережливым, но не 
делайте трагедию из сломан-
ных игрушек.

• Обязательно обеспечьте об-
щение ребенка с другими 
людьми, особенно с ровес-
никами. Посещайте детский 
сад или развивающие заня-
тия.

• Дайте понять ребенку, что от-
давать – это всегда хорошо. 
Ведь мир устроен таким обра-
зом, что все взаимосвязано. И 
если ты бескорыстен к другим 
людям, они будут относиться 
к тебе также.

• Доверяйте ребенку и всегда 
цените его щедрые подарки.
Что делать, если ваш ребенок 

сам хочет забрать чужие игруш-
ки в песочнице, неосознанно 
нарушить тем самым личные 

границы своего товарища по иг-
рам? Здесь надо постараться 
объяснить сыну или дочери, что 
и у другого малыша есть вещи, 
которые нельзя брать другим.

Ваша задача – донести до ре-
бенка простые, но важные исти-
ны: «Ты не можешь просто так, 
без спроса, брать игрушки этого 
малыша. Если он сам тебе раз-
решит, тогда возьми их. А сей-
час давай поиграем с твои-
ми ведерком и лопаткой».

Уметь отдавать не менее важ-
но, чем уметь говорить «нет» 
и отстаивать свои интересы. 
Безусловно, ребенка постепен-
но можно учить делиться чем-
то с другими, учить его быть 
щедрым. Это возможно толь-
ко после того, как малыш ста-
нет осознавать: дать другому 
свою игрушку или другую вещь 
не значит лишиться ее. Кроме 
того, это может быть взаимовы-
годный процесс: он дает другому 
ребенку на время свой самосвал, 
а сам может поиграть с его са-
молетом. Можно пользоваться 
игрушкой по очереди, если речь 
идет о детях из одной семьи.

Период «жадности» недолго-
вечен. Подрастая, ребенок пой-
мет, что его вещи не перестают 
принадлежать ему, если ими 
пользовались другие дети. Он 
научится испытывать радость 
от собственной щедрости.

Чтобы научить сына или дочь 
делиться, нужно самому быть 
щедрым человеком, способным 
понять своего ребенка. Имейте 
терпение и проявляйте любовь к 
своим детям.

Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Родительская гиперопека: 
причины и последствия
Гиперопека – это отношения между родителем и ребенком, для 
которых характерно повышенное внимание, чрезмерная забо-
та, тотальный контроль поступков и действий ребенка. Такое 
поведение возникает у родителей из-за того, что они боятся за 
детей, расценивают многие вещи как угрозу для их жизни, поэ-
тому и ограничивают свободу действий.

Это модель поведения ро-
дителей, при которой ре-
бенок окружен повышен-

ным вниманием, контролем и 
защитой от мнимых опасностей, 
что соответствует обыватель-
ским представлениям. Избыточ-
ная, нездоровая забота о детях, 
проявляющаяся во всепоглоща-
ющем контроле со стороны взро-
слых, часто становится причи-
ной психологических проблем у 
ребенка в будущем. Она прояв-
ляется в желании уберечь, за-
щитить, проконтролировать чадо 
везде и во всем. Особо разруши-
тельной является гиперопека ма-
тери – слепая любовь, отравляю-
щая жизнь и ломающая судьбы.

Виды гиперопеки

Гиперопека может носить дву-
сторонний характер. В одной 
семье мать может быть чрез-
мерно мягкой, сверхзаботливой, 
а в другой – чрезмерно автори-
тарной. В обоих случаях ребенок 
растет в доминирующей семье, 
в которой любые его действия 
всячески контролируются, а ак-
тивность подавляется.

Если ребенок – любимец семьи, 
любовь матери направлена имен-
но на то, чтобы отстранить от ре-
бенка все, что мешает его детско-
му благополучию. Мало того, что 
ребенок не знает отказов, его еще 
и окружает целая сеть негласных 
поощрений. В таком случае ре-
бенок растет в исключительном 
чувстве первенства вне препят-
ствий, противоречий и помех и 
вырастает несчастным «первым 
человеком», со слабым характе-
ром и отсутствием всякой сдер-
живающей дисциплины, неспо-
собным на борьбу с жизнью.

Если родитель – диктатор. У та-
ких родителей все должно быть 
подчинено правилам порядка. 
Еда и питье, одежда, сон и все 
домашнее хозяйство ребенка 
должно быть упорядочено. Ро-
дители требуют безусловной по-
корности, а также полного одо-
брения всего, что они делают. 
Такого рода контроль осуществ-
ляется чаще всего с глубокой 
убежденностью в собственной 
правоте и в том, что он служит 
исключительно во благо ребенка.

Так как распознать гиперопе-
ку и что делать, если заметили 
ее признаки у себя? Как же по-
нять, что забота о своем ребенке 
начинает переходить границы, 
мешает ему развиваться и губит 
самостоятельность?

Признаки гиперопеки:
• Игнорирование желаний, инте-

ресов и предпочтений ребенка, 
привычка решать все за него.

• Окружение ребенка постоян-
ным вниманием и контролем. 

Контроль над чадом во всех 
сферах его жизни, начиная от 
увлечений и питания, закан-
чивая общением с друзьями и 
играми. Постоянное стремле-
ние держать ребенка «на ко-
ротком поводке». 

• Стремление уберечь от любой 
(даже сильно потенциальной) 
опасности.

• Постоянный страх и тревога за 
ребенка, вызванные, как пра-
вило, надуманными причи-
нами. 

• Требование от ребенка беспре-
кословного соблюдения правил 
и ограничений, установленных 
родителями. Желание, чтобы 
ребенок делал только так, как 
ему сказано, без малейшего 
проявления самостоятельно-
сти.

• Постоянное навязчивое стрем-
ление помочь выполнить то или 
иное задание (а порой даже 
выполнение этого задания за 
ребенка).
Первым шагом к тому, чтобы 

перестать излишне опекать ре-
бенка, является осознание при-
чин такого отношения к нему. 
А причина чаще всего кроется в 
психике родителя, в его личных 
особенностях – тревожности, 
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навязчивых страхах, чувстве 
вины, заниженной самооцен-
ке и неуверенности в себе. Ги-
перопека не дает ничего, кроме 
чувства удовлетворения роди-
телям.

Причины гиперопеки:
• Страх. Любящие родите-

ли (чаще всего мамы) боят-
ся потерять малыша. Многим 
снятся кошмары, где с их ча-
дом случается несчастье. Не 
всем удается перерасти страхи 
и прекратить думать о несу-
ществующей опасности. Ги-
перопека – это тревога. При-
чина – психологические про-
блемы родителей. Работа всег-
да ведется в первую очередь со 
взрослыми, только большин-
ство из них ничего и слышать 
не хотят, ведь они просто лю-
бят своего ребенка и желают 
для него лучшего. В опеке нет 
ничего плохого, плохо, ког-
да она становится самоцелью. 
Настоящая любовь – это слы-
шать своего ребенка, видеть 
его потребности, считаться с 
его мнением, любить его той 
любовью, что подходит имен-
но ему, уважать его границы.

• Долгожданный ребенок. Случа-
ется, что пара годами пыта-
ется родить малыша, но чуда 
не происходит. Впоследствии 
долгожданное дитя настолько 
ревностно оберегается, что с 
него до конца дней «сдувают-
ся пылинки».

• Чувство вины. Некоторые ма-
тери в глубине души не рады 
рождению ребенка. Они чув-
ствуют стыд и вину за свои 
мысли. Чтобы найти себе 
оправдание, мать с особым 
усилием опекает дитя, боясь 
наказаний судьбы.

• Привычка общаться как с ма-
леньким. Некоторые родители 
страдают инертностью – они 
просто забывают, что их ре-
бенок вырос и продолжают 
общаться с ним как с малень-
ким. Для таких родителей ре-
бенок навсегда остается розо-
вощеким малышом. Не важно, 
что «малыш» уже пять лет 
женат – мама, как и раньше, 
считает его беспомощным. 
Гиперопека такой матери на-
правлена на возвращение 

«птенчика» в родительское 
гнездо. 

• Личная нереализованность. 
Дети проживают ту жизнь, о 
которой мечтали родители, 
идут на нелюбимую специ-
альность, занимаются музы-
кой, балетом и т.д. Часто под 
маской заботы кроется подсоз-
нательное жела-
ние сделать из 
детей тех, кем 
не удалось стать 
самим. Мама 
мечтала стать 
певицей, но не 
получилось. Она 
пытается реали-
зовать свои же-
лания через ре-
бенка, который 
ходит в кружок 
пения, а втайне 
мечтает о фех-
товании. Роди-
тели растворя-
ются в малыше, 
делают его сво-
им проектом и 
смыслом жиз-
ни, отдают всего 
себя, игнорируя 
при этом настоящие потреб-
ности ребенка. 
Родителю непросто осознать 

наносимый ребенку посредст-
вом гиперопеки вред, ведь это 
любовь к ребенку, а что плохого в 
любви? Поэтому, если в отноше-
ниях возникает непонимание, 
если ребенок неуспешен или его 
не принимают в детском кол-
лективе, необходимо задумать-
ся и поискать корни проблем 
в себе. В этом возрасте малыш 
еще не успел сформировать соб-
ственную устойчивую модель 
поведения, поэтому причины 
его неудач часто кроются имен-
но в значимом взрослом. 

Родителям важно реально 
оценивать достоинства и не-
достатки собственного ребенка 
и, соответственно, давать ему 
адекватную обратную связь. 
Малышу важно понимать, что 
он не очень хорошо рисует (но 
может научиться, если захочет), 
зато умеет отлично плавать. 
Принципом гармоничного вос-
питания является следующая 
позиция родителя: «Ты должен 

научиться справляться со своими 
трудностями сам, но если тебе 
будет нужна помощь – я рядом». 
В гармоничных отношениях с 
ребенком опека уменьшается по 
мере взросления малыша, ведь 
ключевая задача воспитания – 
научить ребенка жить и быть 
успешным без родителя.

Последствия 
материнской гиперопеки

Считается, что гиперопека 
властной матери гораздо опас-
нее для сына или дочери, чем 
нехватка любви. Она приводит 
к тому, что уже взрослые люди 
не способны брать ответствен-
ность за свою жизнь. Сначала 
роль «квочки» для них испол-
няет родная мать, затем жена. 
«Взрослые дети» не умеют са-
мостоятельно зарабатывать, не 
способны влиться в коллектив, 
опускают руки при первом по-
ражении и не сдерживают об-
ещаний. А зачем? Мама все ре-
шит.

Дети, чьи матери проявляют 
гиперопеку, не умеют доверять 
людям, везде видят подвох, об-
ман и предательство. Им неве-
дома настоящая дружба, в се-
мейных отношениях они пос-
тоянно подозревают партнера в 
неверности, что часто обрекает 
брак на провал. Еще хуже чув-
ствуют себя сыновья и дочери, 
чьи матери воспитывали их в 
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Родителям на заметку

тотальном контроле. Они полны 
неуверенности в себе и заком-
плексованы, вечно боятся осу-
ждения окружающих. Нередко 
«удушливая» забота со сто-
роны матери продолжается до 
конца жизни.

Контролировать детей надо. 
Но контроль должен быть мяг-
ким и ненавязчивым. Вы долж-
ны советовать и объяснять. А не 
приказывать и требовать.

Рекомендации 
родителям

Гиперопека основывается на 
страхах, фобиях и комплексах: 
одни родители боятся одиночест-
ва, другие – старости. В тяжелой 
форме гиперопеки требуется про-
фессиональная помощь психоло-
га, причем как родителям, так и 
ребенку. Попробуйте понять, что 
беспокоит вас. Взрослому тяже-
ло признать в себе склонность к 
чрезмерной опеке. Но если этот 
барьер преодолеть удалось, то бу-
дет легче сделать все остальное. 
• Начните контролировать не ре-

бенка, а свое отношение к нему. 
• Предоставьте ребенку разум-

ную долю свободы. Малышу 
нужно позволять самостоя-
тельно есть, выбирать понра-
вившиеся игрушки и одежду. 
Ребенок, который оканчива-
ет начальную школу, может 
ходить туда сам, а 13-летний 
подросток способен самосто-
ятельно сформировать свой 
круг общения. Забудьте фразу 
«мама знает, что для ребенка 
лучше». Так, пусть сам выби-
рает друзей и делает домаш-
нее задание. Если будут про-
блемы – ребенок вас попросит 
о помощи. Но даже тогда из-
бегайте указаний и приказов, 
просто дайте дельный совет 
в уважительной форме. Ува-
жайте его желания и ошибки. 
Снижайте контроль до мини-
мального уровня.

• Не воплощайте при помощи де-
тей собственные мечты. Если 
вы увлечены музыкой и меч-
тали в детстве стать певи-
цей или музыкантом, это не 
должно касаться ребенка. Нор-
мально, если он предпочитает 
играть в футбол.

• Не разговаривайте с ребен-
ком приказным тоном, но и не 
«сюсюкайте» как с грудным 
малышом. Не требуйте, а со-
ветуйте или подсказывайте. 
Станьте для ребенка другом. 
Он начнет доверять вам и рас-
сказывать о событиях своей 
жизни, мечтах, желаниях и 
увлечениях. Тогда и контр-
олировать не придется.

• Не требуйте принятия пра-
вильного решения в той или иной 
ситуации. Помните: все люди 
ошибаются, и только так они 
учатся не повторять ошибок. 
Позвольте ему набираться соб-
ственного жизненного опыта. 
Всегда доверяйте своему ре-
бенку.

• Уважайте желание ребенка и 
личное пространство. Не под-
слушивайте под дверью и не 
врывайтесь в его комнату без 
стука.

• Поощряйте общение со сверст-
никами, вмешиваясь лишь в 
критические моменты. Учите 
ребенка учитывать мнения и 
интересы других детей. Объ-
ясняйте причины конфлик-
тов, например: «Ты не поде-
лился игрушкой, вот ребята 
обиделись и решили играть в 
другую игру, а ты остался со 
своей игрушкой один. В сле-
дующий раз ты можешь по-
делиться игрушкой, и ребята 
будут с тобой играть. Вместе 
играть веселее».

• Ругайте при необходимости, 
но без унижения достоинства. 
Оценивайте не ребенка, а его 
поступок, чтобы ребенок знал, 
что «это не я плохой, а мой 
поступок».
Сначала ребенку будет слож-

но, ведь он не привык самосто-
ятельно что-либо решать. Но 
очень скоро он научится, и вы 
удивитесь, каким разумным и 
самостоятельным может быть 
ваш ребенок. 

Возможно, избавиться от ги-
перопеки у вас сразу не полу-
чится. Изменение семейной 
системы – постепенный про-
цесс, требующий работы над 
собой и соблюдения правил. 
Запишитесь на прием к пси-
хологу, если чувствуете, что не 
справляетесь.

Задача родителей состоит:
• в поощрении свободной экс-

прессии ребенка, особенно тех 
чувств, которые заторможены 
или подвергнуты сомнению;

• в развитии у ребенка чувст-
ва гордости за себя, за про-
явление самостоятельности и 
стремление быть собой;

• в уменьшении чувства вины 
по поводу любой попытки са-
моидентификации и незави-
симости;

• в устранении болезненных 
чувств, являющихся резуль-
татами неоправданных над-
ежд семьи и навязанными ею 
ролями;

• в развитии у ребенка умения 
выявлять собственные пред-
почтения, а также сохранять 
свою собственную таким обра-
зом приобретенную позицию;

• в предоставлении ребенку до-
статочного общения со сверст-
никами;

• в поощрении инициативы у 
ребенка;

• в предоставлении ребенку 
возможности самому прини-
мать решения (что выбрать, 
куда пойти и т.д.).

Инструкция для 
родителей

• Осознать наличие или отсут-
ствие проблемы.

• Определить, в чем проявляет-
ся гиперопека, какие личные 
страхи, потребности, желания 
за ней стоят.

• Разрешить свои личные про-
блемы. Построить границы 
в отношении с ребенком и 
остальными членам и семьи.

• Принять и понять своего ре-
бенка, разрешить ему жить 
своей жизнью. Дать ему право 
на ошибки. 

• Наблюдать и поддерживать. 
Любить.

• Жить гармонично и счастливо.

Важно уважать мнение ре-
бенка и доверять ему. Только в 
таком случае вы сможете рас-
считывать на взаимное доверие 
с его стороны, на открытые и 
честные отношения. 

Валентина ЛУКША
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редак-

ция. Расскажите, пожалуйста, о такой 
профессии, как плотник. Заранее спаси-
бо за ответ. 

Тимофей Л., г. Жлобин

Профессия плотника находит широкое приме-
нение в строительных и ремонтно-строительных 
организациях. К работам, выполняемым плотни-
ком, относятся:
1. опалубочные работы:
• изготовление и ремонт щитов опалубки;
• устройство лесов, поддерживающих опалубку;
• установка опалубки колонн, балок, плит пере-

крытий, стен и перегородок, фундаментов и др.;
• сборка коробов опалубки арок;
• сборка и установка строительных ферм и балок;
• разборка опалубки арок, куполов, сводов, оболо-

чек, резервуаров, баков, бункеров, лесов, поддер-
живающих опалубку;

• ремонт опалубочных криволинейных и крупно-
панельных щитов.

2. общестроительные работы:
• обработка лесоматериалов вручную;
• покрытие крыш разной степени сложности кро-

вельными материалами;
• изготовление щитов для перегородок под шту-

катурку;
• обшивка стен и потолков под штукатурку и об-

лицовку;
• настил полов из брусьев, клееных щитов, дре-

весноволокнистых плит, древесностружечных 
плит с заделкой стыков;

• крепление столярных изделий к железобетон-
ным деталям с помощью монтажных поршне-
вых пистолетов;

• установка оконных и дверных коробок, балкон-
ных блоков и подоконных досок;

• установка дверей ламинированных с телескопи-
ческой коробкой, оконных и дверных блоков из 
поливинилхлорида и алюминиевого профиля;

• установка мансардных оконных блоков, окон со 
стеклопакетами и трехслойным остеклением;

• установка дверных блоков из листовой стали;
• пропитка антисептическая и огнезащитная де-

ревянных конструкций и деталей в ваннах;
• установка бандажей на столбы;
• изготовление, укладка, разборка и смена лаг, 

балок и прогонов;
• монтаж блочных подмостей;
• ремонт каркасных стен, полов и дощатой кров-

ли;

• изготовление ригелей и установка шпоночных 
брусьев по сваям;

• укладка упорных брусьев с закреплением их на-
садками;

• прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и 
брусьев;

• изготовление, укладка и постановка элементов 
конструкций мостов стоек, подкосов, прогонов, 
перил и противопожарных площадок;

• заготовка и сборка деревянных АП-образных 
опор линий связи и электропередачи;

• выполнение сложных плотничных работ при 
реставрации памятников деревянного зодчест-
ва, в строительстве уникальных объектов.

Плотник должен знать:
• основные элементы деревянных частей зда-

ний и деревянных конструкций и требования, 
предъявляемые к их качеству;

• способы устройства каркасов стен чистых обши-
вок и временных сооружений;

• основные породы и пороки древесины;
• способы обработки лесоматериалов;
• способы устройства цоколей, дощатых настилов, 

перегородок;
• правила приготовления антисептирующих и 

огнезащитных составов и их нанесения;
• правила разметки и устройства крыш различ-

ной сложности и покрытия их кровельными 
материалами;

• методы соединения деталей простыми врубка-
ми;

• требования, предъявляемые к качеству штуч-
ных кровельных материалов и покрытий;

• правила чтения рабочих чертежей;
• устройство электрифицированного инструмен-

та, монтажных поршневых пистолетов и пра-
вила по их применению;

• способы изготовления сверхсложных плотнич-
ных изделий.

Человек, избравший профессию плотника, дол-
жен интересоваться различными породами дре-
весины, их отличительными особенностями и 
достоинствами, наиболее рациональным исполь-
зованием различных древесных пород.
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Обучение профессии плотник осуществляется в 
учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образования. 

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Подскажите, в каких учебных заведе-
ниях республики можно получить про-
фессию «швея». 

Валентина Васильевна Ш., г. Шклов

Брестская область:
• УО «Барановичский государственный колледж 

легкой промышленности им.В.Е.Чернышева»; 
• УО «Барановичский государственный ПТК сфе-

ры обслуживания»; 
• УО «Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания»; 
• УО «Брестский государственный ПЛ легкой про-

мышленности»; 
• УО «Кобринский государственный ПЛ сферы об-

служивания»; 
• УО «Пинский государственный ПТК легкой про-

мышленности».

Гомельская область:
• УО «Гомельский государственный ПТК бытового 

обслуживания»; 
• УО «Гомельский государственный ПТК народ-

ных художественных промыслов»; 
• УО «Гомельский государственный профессио-

нальный многопрофильный лицей»; 
• УО «Мозырский государственный ПЛ геологии»; 
• УО «Наровлянский государственный ПЛ»; 
• УО «Рогачевский государственный ПТК строи-

телей»; 
• УО «Светлогорский государственный индустри-

альный колледж».

Витебская область:
• УО «Витебский государственный индустриаль-

но-технологический колледж»; 
• УО«Оршанский государственный политехниче-

ский ПТК»; 
• УО «Оршанский государственный ПЛ текстиль-

щиков им. Г.В.Семенова»; 
• УО «Полоцкий государственный химико-тех-

нологический колледж».

Могилевская область:
• УО «Бобруйский государственный технологиче-

ский колледж»; 
•  УО «Могилевский государственный ПЛ № 1»; 
• УО «Могилевский государственный ПЛ № 7»; 
• УО «Могилевский государственный экономиче-

ский ПТК»; 
• УО «Осиповичский государственный ПТК»; 
• ГУО «Костюковичский профессиональный ли-

цей №8».

Гродненская область:
• УО «Гродненский государственный ПТК быто-

вого обслуживания населения»; 

• УО «Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна»; 

• УО «Неманский государственный ПЛ»; 
• УО «Скидельский государственный сельскохо-

зяйственный ПЛ»; 
• УО «Слонимский государственный ПТК сель-

скохозяйственного производства»; 
• УО «Сморгонский государственный политехни-

ческий ПЛ».

Минская область: 
• УО «Борисовский государственный колледж»; 
• УО «Вилейский государственный колледж»; 
• УО «Воложинский сельскохозяйственный ПЛ»; 
• УО «Жодинский ПЛ»; 
• УО «Копыльский государственный колледж»; 
• УО «Молодечненский государственный кол-

ледж»; 
• УО «Узденский государственный сельскохозяй-

ственный ПЛ».

г. Минск:
• УО «Минский государственный ПТК швейного 

производства»;
• УО «Минский государственный ПТК легкой 

промышленности и бытового обслуживания 
населения»;

• УО «Минский государственный ПТК легкой 
промышленности и комплексной логистики».

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Марина. Я учусь в десятом 
классе, но уже всерьез задумалась о сво-
ем профессиональном будущем. Мне бы 
очень хотелось узнать подробнее о та-
кой профессии, как бизнес-аналитик. 

Бизнес-аналитик может работать в организа-
циях всех отраслей экономики. Он осуществля-
ет анализ предметной сферы бизнеса заказчика, 
возможностей автоматизации и разрабатыва-
ет варианты решения выявленных в процессе 
анализа бизнес-задач. При необходимости биз-
нес-аналитик может работать по родственным и 
смежным должностям: системный аналитик, си-
стемный архитектор, программист.

Основной задачей бизнес-аналитика является 
участие в формировании политики организации 
в области информатизации ее деятельности, под-
готовка проектов соответствующих документов 
(концепций, планов, мероприятий, программ, ре-
шений и др.).

В должностные обязанности входит:
• оказание содействия заказчику в выборе вари-

анта оптимизации процессов производства то-
варов (работ, услуг) с использованием информа-
ционной системы;

• осуществление интервьюирования (анкетиро-
вания) представителей заказчика по вопросам 
предметной области, предлагаемых к разработ-
ке автоматизированной информационной сис-
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темы и видов ее обеспечения, в том числе про-
граммных продуктов;

• выявление информационных потребностей за-
казчика;

• осуществление выбора и обоснование методов 
системного анализа; 

• проведение презентации построенной модели;
• анализ альтернативных решений в области ин-

форматизации, выработка критериев их отбора; 
• исследование рынка информационных систем; 
• анализ потребностей организации в автомати-

зации выполнения деловых процессов произ-
водства продукции, товаров (работ, услуг); 

• проведение предпроектного обследования и 
формирование требований к разрабатываемой 
автоматизированной информационной системе 
и к соответствующему программному продук-
ту; 

• проведение экспертизы существующих инфор-
мационных систем, моделей и применяемых 
технологий; 

• описание текущего состояния объекта автома-
тизации; 

• консультирование заказчика по вопросам опти-
мальной организации разработки программно-
го продукта, а также по оптимизации процессов 
производства товаров (работ, услуг); 

• оценка эффективности решений в сфере ин-
форматизации; 

• ведение и представление установленной отчет-
ности.

Для эффективного выполнения своих профес-
сиональных обязанностей бизнес-аналитик дол-
жен знать:
• основы системного анализа; 
• основы теории систем; 
• методы и системы классификации и кодирова-

ния информации; 
• основные правила работы с программными 

продуктами; 
• основы бизнес-анализа; 
• архитектуру и устройство программного обес-

печения; 
• системы управления базами данных; 
• офисные и общесистемные программные сред-

ства; 
• методики оценки потребностей информатиза-

ции; 
• методики оценки эффективности решений в 

сфере информатизации, разработки информа-
ционных систем, экспертных оценок; 

• жизненные циклы информационных систем 
в соответствии с различными методиками и 
стандартами; 

• специализированные формализованные языки 
и нотации для описания моделей; 

• специализированные программные средства 
для построения моделей; 

• стандарты в области информационных техно-
логий, разработки автоматизированных систем 
и программного обеспечения, включая стандар-

ты единой системы программной документа-
ции; 

• предметную область, специфику производст-
венно-хозяйственной деятельности организа-
ции; 

• основы информационной безопасности, менед-
жмента, психологии, делопроизводства; 

• технические средства и методики проведения 
презентаций; 

• иностранный язык (английский); 
• современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности; 
• основы организации труда и управления; 
• основы законодательства о труде; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.

Для бизнес-аналитика важно иметь интерес к 
математике, физике, электронике, информатике, 
экономике и т.д. Ему необходимо иметь склон-
ность к программированию, моделированию ин-
формационных систем. Очень важна способность 
к анализу и прогнозу в области информационных 
технологий, обладание логическими приемами 
для выполнения разработок программного обес-
печения. 

Для работы по данной профессии необходимо 
иметь здоровую психику и нервную систему; 
зрение и слух без значительных отклонений; 
нормальное функционирование опорно-дви-
гательной системы, а также верхних конечно-
стей, кистей и пальцев рук; быстроту мысли-
тельных процессов; хорошо развитое анали-
тическое и логическое мышление; развитую 
зрительную память; высокоразвитую функцию 
внимания; эмоциональную устойчивость. Кро-
ме того, для успешной деятельности человеку, 
выбирающему профессию бизнес-аналитика, 
важно иметь выдержку и настойчивость, быть 
инициативным, собранным, ответственным, 
наблюдательным, целеустремленным, комму-
никабельным.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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В копилку педагога

Взаимодействуя с обучающимися, как субъектами профессионального самоопределения, педа-
гог-психолог обязан владеть фундаментальными теоретическими основами профессиональной 
ориентации, а также психологии труда. Это позволяет организовать процесс профессионально-
го самоопределения обучающихся грамотно и эффективно.

Профессиональное самоопределение – это 
процесс формирования личностью своего 
отношения к профессиональной деятель-

ности и способ его реализации через согласование 
личностных и социально-профессиональных по-
требностей. Формирование психологической го-
товности обучающихся к осознанной и самостоя-
тельной реализации профессиональных интересов 
и планов происходит благодаря грамотно органи-
зованному психолого-педагогическому сопрово-
ждению процесса профессионального самоопреде-
ления. В организации данного процесса педагогу–
психологу необходимо знать и учитывать основ-
ные стадии развития человека как субъекта труда.

Существуют различные варианты периодиза-
ций развития человека как субъекта труда. Од-
ной из самых известных является периодизация, 
предложенная Е.А.Климовым:

1. Стадия пред-
игры (от рождения 
до 3 лет). В этот пе-
риод происходит 
освоение функций 
восприятия, движе-
ния, речи, простей-
ших правил пове-
дения и моральных 
оценок, которые 
становятся основой 
дальнейшего разви-
тия и приобщения 
человека к труду. 

2. Стадия игры 
(от 3 до 6–8 лет). На 
данной стадии про-
исходит овладение 
«основными смы-
слами» человече-
ской деятельности, 
а также знакомст-
во с конкретными 
профессиями (игры 
в водителя, врача, 
продавца, учителя 
и т.п.), что является 
важнейшим усло-
вием их будущей 
социализации. 

3. Стадия овладения учебной деятельностью (от 
6–8 до 11–12 лет). В этот период интенсивно раз-
виваются функции самоконтроля, самоанализа, 
способности планировать свою деятельность и т.п. 

Особенно важно, когда ребенок самостоятельно 
планирует свое время при выполнении домашне-
го задания, преодолевая свое желание погулять и 
расслабиться после школы. 

4. Стадия «оптации» (от 11–12 до 14–18 лет). Это 
стадия подготовки к жизни, к труду, сознатель-
ного и ответственного планирования и выбора 
профессионального пути; соответственно, чело-
век, находящийся в ситуации профессионального 
самоопределения называется «оптантом». Пара-
доксальность этой стадии заключается в том, что 
в ситуации «оптанта» вполне может оказать-
ся и взрослый человек, например, безработный; 
как отмечал сам Е.А.Климов, «оптация – это не 
столько указание на возраст сколько на ситуацию 
выбора профессии».

5. Стадия «адепта» – это профессиональная 
подготовка, которую проходит большинство вы-
пускников школ. 

6. Стадия «адаптанта» – это стадия вхождения 
в профессию после завершения профессиональ-
ного обучения, продолжающаяся от нескольких 
месяцев до 2–3 лет.

7. Стадия «интернала» – это стадия вхождения 
в профессию в качестве полноценного коллеги, 
способного стабильно работать на необходимом 
уроне. На этой стадии, по мнению Е.А.Климова, 
коллеги воспринимают работника как «своего 
среди своих».

8. Стадия «мастера». На данной стадии о ра-
ботнике можно сказать: «лучший» среди «нор-
мальных» и «хороших», то есть работник замет-
но выделяется на общем фоне. 

9. Стадия «авторитета». Данная стадия означа-
ет, что работник стал «лучшим среди мастеров». 
Естественно, не каждый работник может похва-
статься этим. 

10. Стадия «наставника». Это высший уровень 
работы любого специалиста. На этой стадии ра-
ботник представляет собой не просто великолеп-
ного специалиста, а Учителя, способного передать 
лучший свой опыт ученикам и воплотить в них 
лучшую часть своей души. Таким образом, выс-
ший уровень развития любого специалиста – это 
педагогический уровень, являющийся стержнем 
человеческой культуры, который обеспечивает 
преемственность и сохранение лучшего опыта че-
ловечества. 

Надежда ЕРМАЛОВИЧ,
директор ГУО

«Горковская средняя школа»

Евгений Александрович 
Климов – советский и рос-
сийский психолог, психо-
физиолог, доктор психоло-
гических наук, профессор, 
методолог практической 
психологии, психологии тру-
да и профориентации. Один 
из основоположников совре-
менной отечественной диф-
ференциальной психофизи-
ологии, разработчик теории 
типологического индивиду-
ального стиля деятельности; 
ведущий специалист СССР и 
России в области психологии 
профессиоведения, разра-
ботчик системно–генетиче-
ской психофизиологии стиля 
профессиональной деятель-
ности. Автор около 320 мо-
нографий и научных статей 
по психологии и психофизи-
ологиии; более 30 учебных 
пособий и учебников по пси-
холого–педагогическим во-
просам.

Субъект профессионального самоопределения 
и основные этапы его развития
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Сомнение и страх – те вещи, которые не дают  
нам развиваться. Ошибаться не стыдно!

ЗАНЯТИЕ «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Цель: формирование умений и на-

выков самопрезентации, техник сня-
тия напряжения в ситуациях профес-
сионального отбора. 

Задачи: 
 Формирование навыков эффек-

тивного общения.
 Повышение психологической гра-

мотности.
Развитие коммуникативных навы-

ков, уверенности.
Режим работы: продолжитель-

ность занятия – 1,5 часа (с переры-
вами).

Состав группы: 7-8 человек (17-19 
лет).

Условия проведения: комната 
для тренинга и комната для прове-
дения перерывов; оборудование 
(стулья, кресла, маркеры, бумага, 
бэйджи).

Критерии эффективности ра-
боты. После прохождения тренинга 
каждый участник будет уметь: 

1. устанавливать доброжелатель-
ные отношения в группе;

2. оказывать психологическую 
поддержку партнеру по общению;

3. учитывать при достижении соб-
ственных целей цели партнера по 
общению;

4. знать особенности самопрезен-
тации;

5. выбирать продуктивную стра-
тегию общения осознанно и компе-
тентно.

План занятия:
• Организационный этап.
• Упражнение «Мостики».
• Упражнение «Самореклама».
• Ролевая игра «Интервью».
• Подведение итогов. Рефлексия за-

нятия.

Организационный этап

Вступление тренера: «Добрый 
день. Мы продолжаем наши занятия 
личностного роста. Сегодня у вас бу-
дет возможность поработать над раз-
витием коммуникативных навыков и 
навыков самопрезентации, которые 
можно применять как на вступитель-
ных экзаменах, так и при приеме на 
работу. Конечно, они применимы и в 
повседневном общении. 

И для начала я хотел(а) бы узнать, с 
каким настроением вы пришли на тре-
нинг? Чего вы от него ожидаете? На-
строены ли вы на работу?

(Участники занятия высказываются 
по кругу). 

Познакомимся с правилами 
тренинга: 
• На занятии может говорить 

только один человек.
• Говорить можно только в 

круг, нельзя шептаться с 
соседом.

• Нельзя рассказывать дру-
гим людям, даже близким, 
о том, как вели себя или 
что говорили другие участ-
ники группы. Говорить мож-
но только о том, что делал 
или чувствовал на тренин-
ге ты сам. 

• Участвовать во всех упраж-
нениях.

• Позаботься о себе сам: устал си-
деть – тихонько встань, захотел 
пить – сделай это, не мешая дру-
гим, и т.д.
(Правила лучше фиксировать в 

виде рисунков-символов на плакате. 
Это вполне может сделать кто-либо из 
участников группы. Плакат крепится к 
стене на все время работы группы).

Упражнение «Мостики»

Цель: проработать опасения 
участников, связанные с деловым 

общением, например, при прохо-
ждении собеседования. 

Время выполнения: 20 минут.
Материал: листы бумаги, ручки.
Ведущий: «Чаще всего достиже-

нию целей мешают именно наши 
страхи, которые как река разделяют 
два берега. Но также, как можно на-
ладить переправу через реку, мож-
но построить «мостик» через собст-
венные страхи.

Выберите три страха, которые на-
иболее значимы для вас, и попро-
буйте наладить «мостики». 

Пример – опасение получить от-
каз в трудоустройстве, «мостики»:
• писать новое резюме, 
• искать новые вакансии, 
• поступать на развивающие про-

фильные курсы. 
Чем больше вариантов решения 

возникших страхов, тем более проч-
ным окажется мост».

Процедура проведения: участ-
ники работают в группах, по оконча-
нии работы от каждой группы один 
человек зачитывает выбранные 
страхи и «мостики» к ним. Ведущий 
фиксирует пути преодоления стра-
хов.

Совместное обсуждение:
• Посмотрите на список страхов 

всех участников. Какой бы вы по-
ставили первым? Последним?

• Реальны ли пути преодоления 
страха? Если нет, то как бы это 
сделали вы?

• Какой путь лично для вас ближе?
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• Запишите наиболее значимые для 
вас страхи и приемлемые пути их 
преодоления.

Упражнение 
«Самореклама»

Цель: акцентуация профессио-
нальных достижений. 

Время выполнения: 20-30 минут.
Материал: листы бумаги, ручки.
Ведущий: «Ваша задача, дорогие 

участники, – написать работодателю 
письмо с предложением своих услуг 
и описанием своих психологических 
особенностей, способностей, склон-
ностей, успехов».

Инструкция: автор подписывает 
письмо и сдает его ведущему. Веду-
щий собирает все письма, а затем, 
не называя автора, читает письма 
вслух. Проводится обсуждение пи-
сем на предмет их конкретности, 
актуальности, яркости. Участники 
круга пытаются угадать автора.

Вопросы для рефлексии:
• Легко ли было угадывать автора 

письма?
• Какие ощущения вы испытывали, 

когда читали ваше письмо?
• Что бы вы изменили в своем пись-

ме?

Ролевая игра «Интервью»

Цель: прорабатывание эффек-
тивных способов взаимодействия в 
ситуации интервью.

Время выполнения: 20 минут.
Материал: листы бумаги, ручки.
Инструкция: в течение 10 минут 

побудьте в роли работодателя или со-
искателя. В ходе беседы вы можете 
воспользоваться следующими реко-
мендациями (см. таблицу):

Вопросы для рефлексии:
• Что вы чувствовали, находясь в роли 

работодателя и соискателя работы?
• Довольны ли вы результатами собе-

седования? 
• Изменилось ли ваше отношение к вы-

бору профессии и трудоустройству?

Подведение итогов 

Рефлексия занятия:
• Понравилось ли вам занятие?

• Какое упражнение было легко вы-
полнять?

• Какое упражнение вызвало за-
труднения?

• Какое упражнение запомнилось 
больше других?

• Какие практически полезные зна-
ния вы получили на этом занятии?

Ирина ЛИТВИНА,
психолог ГУ «Минский 

городской центр социального 
обслуживания семьи и детей»

Подготовка к собеседованию с нанимателем

• Будьте информированы. Перед интервью узнайте:
• чем занимается организация, ее цели;
• кто проводит собеседование (начальник отдела, директор, HR-ме-

неджер и т.д.);
• в каком формате проходит интервью (онлайн, индивидуальное, груп-

повое и пр.).
• Подготовьте ответы на типичные вопросы. 

Никто, конечно, заранее не предоставит список вопросов, но предуга-
дать направление разговора можно. Приготовьтесь рассказать, что у 
вас получается делать лучше всего, в какой области хотите развивать-
ся и т.п. 

• Умейте распознавать вопросы-ловушки.
Хитрых вопросов при собеседовании – множество. Нужно уметь видеть 
«двойное дно». Например, ответ на вопрос «Какую зарплату хотели бы 
получать?» даст понять, чем подкреплена ваша мотивация к работе: 
деньги, социальные гарантии и т.д. Задавая вопрос «Почему вы хотите 
работать у нас?», интервьюер пытается понять, что вами движет, на-
сколько хорошо вы изучили компанию, важно ли вам получить именно 
эту работу. Обычно набор причин у всех стандартный, но более важно, 
как вы расставляете приоритеты.

• Научитесь расслабляться.
Чтобы не волноваться, ненавязчиво разглядывайте офис, сотрудников, 
обстановку, так вы успокоите нервы и больше узнаете о компании. За-
ранее попрактикуйтесь в использовании дыхательных упражнений.

• Поработайте над жестами и мимикой.
Не делайте лишних движений. Сохраняй на лице легкую улыбку. Есте-
ственное поведение располагает собеседника.

• Не бойтесь задавать вопросы.
Проявите инициативу и поинтересуйтесь о стремлениях компании, ак-
туальных проблемах. Предположите, чем вы можете помочь, работая в 
организации.

О чем может спросить работодатель Чего не следует говорить в ответ Как лучше ответить

Почему вам нужна именно эта вакансия? 
Почему вы считаете, что справитесь с этой 
работой?

Рассказывать свою биографию Сообщить о том, что вы умеете и способны 
сделать для работодателя на   рассматрива-
емой должности

Как бы вы себя описали?
Охарактеризуйте себя как личность.

Распространяться о своих религи-
озных и политических убеждениях, 
планах на личную жизнь

Рассказать о себе, делая упор на качествах 
и умениях, соответствующих вакансии

Какой у вас опыт? 
Чем вы можете быть здесь полезны?

Перечислять все места  работы Подробнее рассказать о своих достижениях 
в интересующем работодателя направлении

Как вам удалось справиться с какой-нибудь 
трудной ситуацией?

Сообщать незначительные подроб-
ности

Конкретные механизмы решений: «Мне уда-
лось изменить то-то и то-то, что принесло 
значительную пользу организации»

Таблица к ролевой игре «Интервью»
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Павлина ПОСЛЕД: 
«Хочу показать, что в архитектурном 
проектировании нет рамок»
Выпускница архитектурного факультета БНТУ  Павлина 
ПОСЛЕД признается: с малолетства она просто не 
представляла свою будущую жизнь без творчества. 
Правда, поначалу девушка долго не могла определить-
ся, какая именно его ипостась сердцу ближе. Интересо-
вало юную вилейчанку и художественное направление 
как таковое, и дизайн пространств и интерьеров, и ее 
величество архитектура. Однако вскоре время все рас-
ставило на свои места. И теперь мы беседуем с обла-
дательницей гран-при XIV Республиканского конкурса 
дипломных проектов выпускников высших и средних 
специальных архитектурных школ  Беларуси, препо-
давателем архитектурного проектирования главно-
го технического вуза страны о прошедшем конкурсе, 
плюсах и минусах профильного образования, новых 
архитектурных тенденциях и будущем белорусского 
зодчества. 

– Павлина, почему именно архи-
тектурный факультет и классиче-
ская специальность «Архитектура»?

– Сколько себя помню, в детст-
ве не выпускала из рук карандаш 
и бумагу. Окончила сразу несколь-
ко художественных школ в Вилейке 
и Вилейском районе. Подумывала 
о карьере художника, дизайнера, 
но чуть позже поняла: хочу быть 
именно архитектором! К поступле-
нию на самый творческий факуль-
тет БНТУ готовилась под предводи-
тельством белорусского художника, 
преподавателя мировой художест-
венной культуры и рисования, моего 
земляка Эдуарда Владимировича 
МАТЮШОНКА. Многие ученики это-
го поистине талантливейшего пе-
дагога добились немалых успехов 
в дизайне, искусстве и архитектуре. 
Эдуард Владимирович всегда по-
вторял: «Человек, обладающий на-
выком в изобразительном искусст-
ве, имеет высокие шансы трансфор-
мировать в дальнейшем свои спо-
собности в архитектуре и дизайне». 
Почему я остановила свой выбор 
на классической специальности? 
Она более универсальная. Человек, 
имеющий диплом архитектора, на 
мой взгляд, может стать хорошим 

специалистом и в сфере 
дизайна, и в сфере ар-
хитектуры. К примеру, 
в программе обучения у 
нас был предусмотрен 
отдельный курс по строи-
тельной механике, без ко-
торой в проектировании 
просто не обойтись. Тех-
нические навыки дейст-
вительно очень помогают 
в работе. 

– В профессиональной среде 
достаточно активно обсуждаются 
проблемы архитектурного обра-
зования. Вам, как начинающему 
специалисту, всегда хватало зна-
ний, полученных в университете?

– На мой взгляд, основа подготов-
ки высококвалифицированных ка-
дров – практико-ориентированное 
обучение. Добротная теоретическая 
подготовка, конечно же, не поме-
шает, но на выходе молодому спе-
циалисту в первую очередь нужна 
практика. И чем больше ее будет 
в программе обучения, тем лучше. 
Да, у нас регулярно организуются 
пленэры, проводятся обмерные, а к 
пятому-шестому курсу и производ-
ственные практики, но так назы-

ваемого насмотренного опыта все 
равно не хватает. Для того чтобы 
восполнить эти пробелы, студенты, 
по-настоящему заинтересованные 
в будущей профессии, с третьего 
курса вынуждены совмещать уче-
бу с работой в архитектурно-про-
ектных организациях столицы. Я, 
например, трудовую деятельность 
начинала в качестве дизайнера 
в НМ «Студия», затем переключи-
лась на архитектуру и работала 
в  ООО «Аверса-групп». Времени 
свободного, безусловно, становит-
ся меньше, но могу сказать, что это 
вполне реально – сочетать работу 
и учебу не в ущерб ни тому, ни друго-
му. Зато теперь в моей копилке есть 
несколько реализованных проектов: 
с нуля занималась проектирова-
нием жилого дома в Колодищах, в 

Павлина ПОСЛЕД
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Хатежино, в д. Птичь Минской обл., 
завершила жилые дома для  россий-
ской и белорусской столиц, работаю 
над  проектом московского салона 
красоты.

Еще один немаловажный момент 
в программе обучения архитекто-
ров касается запоздавшего, на мой 
взгляд, изучения некоторых ком-
пьютерных программ, знание кото-
рых крайне необходимо в проекти-
ровании. Получается, что к шестому 
курсу, когда на курсе «Информа-
ционные технологии» изучаются 
3D Max и Revit, многие студенты 
по платным видео-урокам и онлайн-
курсам успевают самостоятельно 

освоить все программное 
обеспечение. 

– Нынешний учебный 
год вы встретили в но-
вом для себя статусе – 
преподаватель по архи-
тектурному проектиро-
ванию главного техниче-
ского вуза страны. Поде-
литесь впечатлениями, 
каково это быть по ту 
сторону кафедры?

– С большим интересом 
вникаю в образовательный 
процесс. Когда мы с одног-
руппниками, будучи еще 
студентами, занимались 
разработкой совместных 
курсовых работ, многие 
из них говорили о моих пе-

дагогических «наклонностях». Хотя 
год назад вряд ли видела себя в роли 
преподавателя, а сейчас могу ска-
зать, что мне это действительно нра-
вится. Обучая других, ты ведь всег-
да чему-то новому научишься и сам. 
Конечно, поначалу было немного 
страшно: а вдруг студенты не будут 
меня воспринимать как преподава-
теля, разница в возрасте ведь иногда 
минимальная? Но все переживания 
оказались напрасными, а стереоти-
пы о возрасте – далекими от реалий: 
ребятам интересно мое мнение, они 
приходят за советом, уточняют неко-
торые нюансы по работе с программ-
ным обеспечением, консультируются 

по ВІМ-проектированию. Безуслов-
но, большое спасибо хочется сказать 
и коллегам-преподавателям, кото-
рые помогают вливаться в рабочий 
процесс.  Мне кажется, именно пра-
ктикующий архитектор всегда может 
чему-то научить студентов, поэтому 
стараюсь совмещать педагогиче-
скую деятельность с работой архи-
тектором и дизайнером. Хочу мак-
симально раскрепостить студентов, 
показать, что в архитектурном про-
ектировании нет рамок. Есть опре-
деленные строительные нормы, 
которых нужно придерживаться, 
но не стоит забывать о творческом 
полете. Первостепенной в любом 
проекте должна стать именно идея, 
интересный образ, и только потом 
можно размышлять над конструк-
тивной системой и думать, как все 
задумки реализовать в жизнь. 

– Над проектом «Белорусско-
го музея восприятия» работа-
ли по этой же системе? Победа 
в XIV Республиканском конкурсе 
дипломных проектов выпускни-
ков высших и средних специаль-
ных архитектурных школ Белару-
си для вас стала ожидаемой?

– На Гран-при, конечно же, не рас-
считывала (улыбается), но вот в том, 
что «Музей восприятия» отметят 
дипломом призера, была уверена. 
А ведь изначально я приступала 
к разработке проекта аэропорта, 
мне даже успели утвердить эту 
тему. Заниматься масштабными 
проектами всегда интересно, но за-

Павлина с руководителями проекта «Белорусский музей восприятия»
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хотелось поэкспериментировать 
с чем-то более компактным, зало-
жить в свой проект какую-то «вау-
идею». Неделя ушла на поиски цен-
трального образа: раздумывала о 
«музее запахов», «музее-шабаше». 
В процессе консультаций  с руково-
дителями  Валерием Раулевичем 
 РОНДЕЛЕМ, Русланом Александ-
ровичем ШАХЛОВИЧЕМ и Олегом 
Александровичем ВОЛОВИЧЕМ 
на этапе преддиплома решили раз-
вить тему запахов до всех пяти мо-
дальностей восприятия: слух, зре-
ние, обоняние, осязание и  вкус. Ког-
да идея была готова, воплощали ее 
на листе бумаги. Хотелось создать 
здание, которое перевернуло бы 
человеческое сознание и оставило 
самые яркие впечатления посети-

телям. Данный арт-объект задуман 
как скульптурное сооружение. Сна-
ружи здание имеет некую аморф-
ную форму, складывается ощуще-
ние, что вся конструкция расплы-
вается в пространстве. Геометрия 
сооружения видоизменяется из, ка-
залось бы, подвижных элементов 
в словно заледеневшие. Выставоч-
ные залы представлены в виде оп-
тических лабиринтов, которые ведут 
посетителя по своему восприятию 
к той или иной экспозиции. Некото-
рые архитектурные элементы здесь 
одновременно играют и роль экспо-
натов. Для создания больших про-
странств, позволяющих посетителю 
почувствовать плавность интерье-
ра, вертикальные элементы бетон-
ной конструкции скрыты системой 

ограждающих панелей и навесных 
стен. Ночью образ здания меняет-
ся с помощью освещения, которое 
направляется изнутри на внешние 
поверхности и разворачивает фор-
мальную композицию, раскрывая ее 
содержание и поддерживая гармо-
нию между интерьером и экстерье-
ром. 

– Чем вдохновлялись, создавая 
такую необычную архитектуру?

– В процессе проектирования 
анализировала работы зодчих 
с мировым именем, среди которых 
Заха ХАДИД, Фернандо РОМЕРО, 
Фрэнк ГЕРИ, Юрген МАЙЕР, Жан 
НУВЕЛЬ и др. Изучала научную 
литературу по психологии восприя-
тия. Проект белорусского музея по 
стилистике близок работам Заха 
Хадид. Ирако-британский архитек-
тор всегда пыталась разрушить об-
щепринятые каноны и «растянуть» 
рамки привычного пространства, 
придав ему мощный динамический 
импульс. Это плавные формы, кон-
струкции, как правило, индивиду-
ального изготовления. 

– Что думаете о белорусской 
архитектуре? Есть ли примеры 
объектов, которые находят осо-
бенный отклик в вашей душе? 

– Мне нравится наш пр-т Незави-
симости. Очень комфортное и уют-
ное место. Здесь нет ничего, к чему 
бы хотелось придраться, все очень 
цельно и комплексно. Нравится зда-
ние Белорусской калийной компании 
и Банка развития на пр-те Машерова, 
жилые комплексы «Зеленая гавань», 
«Пирс». Один из интереснейших 
объектов «футуристических совет-
ских зданий» — 15-й учебный корпус 
БНТУ, расположенный около станции 
метро «Борисовский тракт». Своей 
энергетикой восхищает историче-
ская застройка, наши храмы. Я про-
сто в  восторге от Крестовоздвижен-
ского костела в  родной Вилейке, 
Костела Святой Троицы в Гервятах, 
Дворца Пусловских в.  Коссово. Ка-
жется, чем больше путешествовать 
по родной Беларуси, тем больше все-
го интересного можно найти.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героини 

материала

Ежегодный конкурс дипломных проектов выпускников высших и сред-
них специальных архитектурных школ Беларуси объединяет самых идей-
ных и целеустремленных молодых людей. Творческая оценка конкурс-
ных проектов авторитетным жюри необходима студентам и начинающим 
специалистам для профессионального роста и развития, убежден пред-
седатель ОО «БСА» Олег БЫКОВСКИЙ. Именно поэтому участие в со-
стязании, вне зависимости от конкретного результата, каждый может 
считать пусть и небольшой, но своей победой.

– Подведение итогов XIV Республиканского конкурса дипломных про-
ектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ 
Беларуси – праздник не только для молодого поколения отечественных 
зодчих, но и для всей архитектурной общественности. Без ложного пафо-
са, в руках молодежи – будущее нашей профессии. Во всем мире особен-
но ценится ее творческая составляющая: вы никогда не останетесь без 
работы и при желании всегда сможете реализовать свои возможности. 
Через три года ждем вас полноправными членами Белорусского союза 
архитекторов, – подчеркнул Олег Михайлович. 

К слову, в 14-м сезоне Республиканского конкурса дипломных проек-
тов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ 
Беларуси приняло участие семь профильных вузов и четыре ссуза ре-
спублики. Всего на суд независимого международного жюри было пред-
ставлено 107 работ. В лидерах по количеству заявленных участников 
традиционно архитектурный факультет БНТУ, а также филиал главно-
го технического вуза страны – Минский государственный архитектур-
но-строительный колледж. По словам организаторов, из года в год все 
активнее в состязании проявляют себя и ребята из учебных заведений 
Бреста, Витебска, Полоцка, Гомеля и Могилева. 

Победителей XIV Республиканского конкурса дипломных проектов 
выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Бе-
ларуси в нынешнем году определяли сразу в девяти номинациях по ос-
новным направлениям архитектурной и архитектурно-дизайнерской дея-
тельности: градостроительство; архитектура жилых зданий; архитектура 
общественных зданий; архитектура производственных объектов; рекон-
струкция зданий; ландшафтная архитектура; архитектурный дизайн; ди-
зайн городской среды и дизайн интерьера. Оценивалась оригинальность 
и новизна проектных решений, творческий подход к реализации идей 
и полнота разработки темы, а также качество выполнения графическо-
го материала с использованием традиционных и современных компью-
терных технологий. Немаловажным моментом стала и приближенность 
работы к современной практике проектирования, а также соответствие 
ее тематики социальному заказу. Без этого, конечно же, сегодня никуда.
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ХАРИЗМА:

В чем секрет людей, которых считают харизматичными? Что 
такое харизма по своей природе? Можно ли ее развить в себе, 
или это дар, присущий лишь избранным?

Некоторые люди производят 
на нас особенное впечатле-
ние. Они обладают какой-то 

магической притягательной силой, 
личным обаянием, которые необъ-
яснимым образом притягивают дру-
гих людей. Мы безотчетно восхи-
щаемся ими, ловим каждое слово и 
даже пытаемся им подражать. Таких 
феноменальных личностей называ-
ют харизматичными.

Харизма – явление до сих пор не-
разгаданное, в прежние времена его 
считали «божественной искрой». 
В христианской теологии харизма 
трактуется как «дар, данный чело-
веку Господом для выполнения сво-
его жизненного предназначения». 

В начале прошлого века изучени-
ем харизмы занялся немецкий со-
циолог, культуролог Макс Вебер. По 
его мнению, харизма – набор исклю-
чительных качеств, настолько ярко 
проявленных, что приверженцы 
склонны видеть в своем кумире во-
ждя. Обаяние харизмата воздейст-
вует на чувства людей, минуя разум. 

Сегодня харизма понимается 
чаще всего как незаурядное качест-
во личности, позволяющее воспри-
нимать ее как нечто сверхъестест-
венное, исключительное. Харизма-

тическая личность обладает особы-
ми силами и свойствами, недоступ-
ными для других и оценивается как 
образец для подражания. 

В мировой справочной литерату-
ре существует более 60 толкований 
слова «харизма». Все они сходятся 
на том, что это некая невидимая сила, 
«искра Божья» в человеке. Действие 
харизмы состоит в том, что человек, 
обладающий ею, может оказывать 
влияние на других при помощи либо 
своего личного обаяния, либо силы 
убеждения. Харизматическая лич-
ность воспринимается как исклю-
чительная, способная увлечь своей 
идеей миллионы последователей, 
вызывая у них чувство безмерного 
уважения, восхищения и даже покло-
нения. Типичным примером облада-
телей незаурядной харизмы являют-
ся У. Черчилль, Ф.  Кастро, А. Маке-
донский, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
Наполеон и т. д.

Харизма – золотое 
преимущество

Как узнать, есть ли у человека ха-
ризма? Какие признаки ей присущи? 
Харизматической личности, как пра-
вило, свойственна уверенная манера 

дар или навык?

держать себя, способность владеть 
собой и ситуацией, какое-то без-
условное личное обаяние, выдающи-
еся риторические способности, уме-
ние говорить точно и лаконично, по-
нятно и доступно для аудитории (так 
называемое «чувство аудитории»), 
воздействовать своей энергией на 
других людей, воодушевлять их на 
выполнение определенных действий 
и поступков. Кроме того, для таких 
незаурядных, ярких личностей ха-
рактерна и впечатляющая внешность 
или отдельная черта внешности. 

Но харизматичным невозможно 
быть только внешне. Чтобы донести 
свою идею до группы людей и сде-
лать их своими единомышленника-
ми, нужно горячо верить в эту идею 
самому. И, как правило, такие лич-
ности отличаются исключительной 
преданностью идее, делу вплоть до 
фанатизма, сознательной самоот-
дачей и самопожертвованием. При 
принятии ключевых решений они 
руководствуются полной независи-
мостью и самостоятельностью. От 
человека, наделенного харизмати-
ческими способностями, исходит 
мощный заряд энергии, чувство 
твердой уверенности и безогово-
рочной веры в себя. «Харизмоноси-
тель» пользуется большим автори-
тетом у окружающих и чувствует на 
себе свое особое предназначение, 
свою особую роль. Сегодня практи-
чески уже не приходится сомневать-
ся в том, что у человека существует 
особая предрасположенность к про-
явлению харизмы, хотя бы потому, 
что это проявление предполагает 
наличие у человека незаурядного 
запаса энергии и выносливости. 

Харизматические личности обла-
дают рядом качеств:
• запоминающейся внешностью (не 

обязательно очень красивы, но 
странным образом привлекатель-
ны, как говорят, «с изюминкой»);

• излучают мощную внутреннюю 
энергию (людей к ним притягивает);

• способны произвести впечатление 
при первой встрече и запомниться;

• способны влиять на людей, обла-
дают даром убеждения;

• независимы (во всем рассчитыва-
ют только на себя);

• оптимистичны (видят во всем 
только хорошее);

• спокойны и выдержанны (контр-
олируют свои эмоции и поступки, 
умеют управлять ситуацией);

«Существуют люди, способные вести за собой целые народы  
исключительно благодаря своему обаянию». Ральф Уолдо Эмерсон
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• обладают решимостью, смелостью, 
рациональностью, сильной мотива-
ционной сферой, хорошо поставлен-
ной речью, тонким чувством юмора;

• уважают себя и окружающих;
• владеют искусством публичных 

выступлений;
• умеют слушать;
• обладают умением договариваться;
• успешны;
• популярны и востребованы;
• следят за своей внешностью, по-

ходкой, осанкой, жестами.
Если вы не нашли в себе таких 

признаков, не стоит отчаиваться! 
Кратковременные проявления ха-
ризматичности свойственны очень 
широкому кругу людей. Только для 
этого нужны особые обстоятельства.

Тест «Насколько вы 
харизматичны?»

Ответьте на вопросы, насколько 
то или иное утверждение относит-
ся к вам. Если вы с утверждени-
ем согласны (то есть можете точно 
сказать, что написанное – это пол-
ностью про вас) – зачислите себе 1 
балл; если к вам это не относится 
или вы сомневаетесь – 0. 
1. У вас много друзей.
2. Вы часто находитесь в центре 

внимания.
3. Даже если вы промолчите весь 

вечер в компании друзей, вы все 
равно не останетесь без внимания.

4. У вас есть хобби, которое очень 
интересует ваших знакомых.

5. Вы любите людей.
6. Люди охотно рассказывают вам 

свои секреты, изливают душу, 
просят совета.

7. Новые знакомые доверяют вам с 
первой секунды.

8. Когда вы идете по улице, то пос-
тоянно ловите на себе взгляды 
мимо проходящих людей.

9. Вы легко прощаете, если вас кто-
то обидел, и сами стараетесь ни-
кого не обижать.

10. Вам часто говорят комплименты.
11. Если вы собираетесь вечером от-

дохнуть в кампании друзей, то у 
вас возникает сразу много вари-
антов, с кем можно встретиться.

12. Вы замечаете, что люди в вашем 
присутствии улыбаются чаще, 
чем обычно.

13. Вы чувствуете себя уверенно ря-
дом с любым человеком и в лю-
бой кампании.

14. Вы можете поднять настроение 
кому угодно.

15. У вас есть дар убеждения.
16. Вы легко заражаете своими иде-

ями окружающих.
17. У вас есть недостатки и вы не 

всегда ведете себя культурно, но 
окружающих это не раздражает, 
а наоборот забавляет, а может и 
восхищает.

18. Обычно у вас спокойное или при-
поднятое настроение.

19. У вас отличное чувство юмора.
20. Во многих ситуациях вы чувству-

ете себя лидером.
21. Вам не свойственно рассказы-

вать всю имеющуюся у вас ин-
формацию: что-то вы оставляете 
недосказанным.

22. Вы считаете себя обаятельным 
человеком.

23. Вам нравится чем-то выделяться 
среди остальных.

24. Вы находитесь в гармонии с собой.
25. Вы легко сходитесь с людьми и 

завязываете дружбу.
Подсчитайте общую сумму баллов 

и вы узнаете свой результат.
0-7 – Харизма вам абсолютно не 

присуща. Скорее, здесь выявляется 
антихаризма – неприятие со сторо-
ны окружающих.

8-13 – Низкий уровень развития 
харизмы. Чаще всего она в вас спит, 
но иногда пробуждается, когда ста-
новится крайне необходимой.

14-19 – Средний уровень развития 
харизмы. Проявляется часто, но вы не 
используете всех ее возможностей.

20-25 – Вы являетесь очень хариз-
матичным человеком. Вызываете 
симпатию к себе с первого взгляда 
и по максимуму используете свой 
личностный ресурс. Вы интересны и 
притягательны для окружающих.

Как развить 
харизматичность

Специалисты считают, что хариз-
му, как и любое другое качество, 
можно развить. Для этого нужно 
всего лишь следовать нескольким 
простым правилам.

Будьте более 
экспрессивными, говорите 

уверенно

Харизма равна эмоциональной 
заразительности. Понаблюдайте за 
тем, как харизматичные люди дер-

жат внимание других – как они пере-
дают энергию лицом и глазами. Та-
кие люди воздействуют на общую ат-
мосферу. Им это удается благодаря 
личному авторитету и уверенности в 
себе, которая подсознательно улав-
ливается остальными. Они меняют 
тон голоса, их глаза выразительны, 
они понимают эмоции других. 

Смотрите собеседнику в глаза. 
Не опускайте взгляд и не смотрите 
по сторонам. Визуальный контакт 
говорит о том, что вы внимательно 
слушаете и вам не безразлично то, 
о чем он говорит. Прием «глаза в 
глаза» поможет установить довери-
тельные отношения с собеседником. 

Чаще улыбайтесь. Во-первых, 
улыбка располагает к вам людей, 
во-вторых, говорит о вашей уве-
ренности в себе и, в-третьих, рушит 
эмоциональные барьеры. Зачем 
отталкивать людей надменным вы-
ражением лица, если можно просто 
улыбнуться и подарить окружаю-
щим прекрасное настроение.

Возьмите уроки актерского мас-
терства и начните разрабатывать 
свой голос. Учитесь ценить слова и 
жесты, чтобы люди слушали, когда 
вы говорите. Добавьте энергии в 
свое общение, воодушевляйте лю-
дей своим энтузиазмом. 

Не будьте, как все

Что можно назвать противополож-
ностью харизме? Ровное, лишенное 
эмоций лицо, скучный, монотонный 
голос, предсказуемость, шаблон-
ность. Одним словом, привычное 
поведение и никаких сюрпризов. Лю-
дям интереснее с тем, кто оригина-
лен и индивидуален, ведь они любо-
пытны по своей природе и склонны 
тянуться к тем, кто выделяется из 
толпы. У вас необычный стиль в оде-
жде, вы слушаете альтернативную 
музыку, смотрите «арт-хаусное» кино 
или имеете нестандартное хобби? 
Не стесняйся говорить об этом, под-
черкивая свою индивидуальность. 

Используйте образную речь

Харизматичные люди вселяют в 
других эмоции и чувства. Важно то, 
как вы пользуетесь речью. Не стоит 
использовать слова лишь для пере-
дачи информации и фактов, лучше 
попытайтесь создать у слушателя 
ощущение того, что он переживает 
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некий опыт. Это в мгновение сдела-
ет вас гораздо харизматичнее.

Харизматичные люди как бы во-
влекают нас в события. С помощью 
яркого описания они создают атмос-
феру, напряжение и волнение. Не 
просто рассказывайте, что случи-
лось, а помогите собеседнику пред-
ставить это, описывая звуки, запа-
хи, ощущения, чувства. Обратитесь 
ко всем органам чувств собеседни-
ка, чтобы многократно усилить воз-
действие вашей речи. Все сказан-
ное вами потенциально способно 
вызывать измененные состояния 
сознания у других людей. 

Ненавязчиво подавайте себя

То, как вас воспринимают окружа-
ющие, во многом зависит от того, как 
вы себя преподносите. Выровняйте 
плечи, жестикулируйте уверенно, но 
не назойливо, держитесь прямо. Это 
даст окружающим понять, что вы 
уверены в себе и знаете, чего хотите 
от жизни или ситуации. Харизма – 
производная от уверенности, энер-
гии, творчества и веры в себя.

Не стоит слишком часто появлять-
ся в одной и той же компании. Ваше 
присутствие должно быть ценным. 
Когда люди знают, что вы можете 
пропасть из их поля зрения на ка-
кое-то время, они будут больше це-
нить ваше присутствие.

Привнесите немного интриги

Вам не стоит каждый раз высказы-
вать свое мнение по любому поводу, 
стараясь говорить громче осталь-
ных. Тишина, если она к месту, не-
сет в себе мощь и чувство собствен-
ного достоинства. Сохраняя вокруг 
себя небольшой ареол таинственно-
сти, вы не пытаетесь быть харизма-
тичным. Вы всего лишь пытаетесь 

слегка держаться в стороне. Жела-
ние привлечь внимание, перекри-
чать соседа и рассказать первому 
встречному историю вашей жизни 
позволит вам стать кем угодно, но 
не харизматичным человеком.

Не бойтесь возражать

Всем понравился новый фильм, а 
вы считаете его не вполне удачным? 
Скажите об этом, у вас ведь есть соб-
ственное мнение! Главное, говорите 
об этом с достоинством, не задевая 
чужих чувств и точку зрения. Проявите 
характер и аргументированно объяс-
ните, почему вы считаете, что фильм 
не заслуживает высокой оценки.

Будьте остроумны

Люди хотят видеть рядом с собой 
интересных, остроумных, веселых 
собеседников. По-настоящему ха-
ризматичный человек может заста-
вить людей смеяться без особо тру-
да. Вы должны уметь очаровывать 
людей чувством юмора. 

Научитесь смеяться над собой. 
Если вы сможете смеяться над со-
бой, люди будут очарованы вашей 
уверенностью в себе и им будет бо-
лее комфортно рядом с вами. Дан-
ное умение является признаком на-
личия истинной харизмы.

Научись шутить среди большо-
го количества людей. Вы должны 
уметь адаптироваться к чувству 
юмора отдельного человека или 
группе людей. Своевременная шут-
ка запоминается надолго.

Будьте интересны

Чтобы быть по-настоящему хариз-
матичным, вы должны быть в состо-
янии не только произвести впечат-
ление, расположить к себе и уметь 
слушать. Необходимо быть увлечен-
ным человеком, которому всегда 
есть, что рассказать другим и чем 
заинтересовать. 

Будьте разносторонним челове-
ком. По-настоящему харизматичная 
личность умеет говорить с разными 
людьми на различные темы. 

Думайте, прежде чем говорить. 
Уменьшите количество ошибок и 
слов-паразитов в вашей речи. Попро-
буйте сделать значимым каждое коли-
чество, и думайте о том, что вы соби-
раетесь сказать, прежде чем открыть 

рот. Если вам нечего сказать, то лучше 
молчать. Это может показаться удиви-
тельным, но сказав меньше, вы може-
те показаться более интересным.

Осмельтесь быть самим собой

Стать харизматичным можно толь-
ко, оставаясь собой самим, а не блед-
ным подобием кого-то другого. Гон-
конгский киноактер и режиссер Брюс 
Ли обладал харизмой, умел себя 
подать и имел чувство собственной 
значимости. Тысячи людей, которые 
сразу после его смерти стали его ко-
пировать, всем этим не обладали.

Харизматичные люди по опреде-
лению имеют достаточно сил, чтобы 
быть такими, какими они хотят. Им 
нет нужды следовать за толпой, они 
не пытаются быть кем-то, кем не яв-
ляются, и не стремятся кому-то под-
ражать. Они создают свой собст-
венный образ и уникальный стиль. 
Подумайте о тех харизматичных 
людях, которые вам знакомы. Они 
не являются копией кого-то другого, 
они уникальны в своем роде. Пото-
му и выглядят столь уверенно.

Любите себя

Пока вы сами не полюбите себя, 
никто этого не сделает. Не зацикли-
вайтесь на недостатках, ищите в 
своей внешности и характере толь-
ко лучшее, хвалите себя за личные 
успехи и достижения. Постарайтесь 
достичь внутренней гармонии с со-
бой и тогда окружающим будет ком-
фортно в вашем обществе.

Выработка харизмы – это искус-
ство. Общие принципы, приведен-
ные выше, помогут вам стать более 
харизматичным, но ваша харизма 
должна исходить изнутри вас и от-
ражать вас как личность, иначе это 
будет неестественным. 

Начните работать над своим имид-
жем, поведением, характером. Зани-
майтесь самовоспитанием, стреми-
тесь раскрыть свои личные качества 
и способности. Концентрируйтесь на 
этих советах, пока описанное пове-
дение не станет частью вашей на-
туры. А потом просто расслабьтесь 
и кто знает... вас настигнут влияние, 
популярность и успех.

Валентина АНТОНИК
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EQ или IQ?
Эмоциональный 
интеллект – навык 
высокоэффективных 
людей

Показатель успешности складывается из 
множества не всегда очевидных факторов. 
Привычными остаются качественные зна-
ния, престижная работа, карьерные дости-
жения, но исследователи продолжают ана-
лизировать опыт реального успеха. Ни для 
кого не секрет, что измеряет показатель IQ, 
другими словами коэффициент интеллекта, 
но что собой представляет показатель EQ 
для многих остается загадкой. Если понятие 
коэффициента интеллекта (IQ) существует 
больше ста лет, то об EQ заговорили толь-
ко в 1990 году, после публикации в научном 
журнале небольшой статьи, которая так и 
называлась – Emotional Intelligence. Ее авто-
ры, исследователи Джон Майер и Питер Са-
ловей, смогли доказать, что эмоциональный 
интеллект можно рассматривать как отдель-
ный вид интеллекта. 

Предлагаем в подробностях рассмотреть осо-
бенности и преимущества, которые являются 
следствием развитого EQ. Эмоциональный ин-

теллект – это особый навык распознавать свои и чужие 
эмоции и управлять ими. Если IQ измеряет интеллекту-
альные, логические и аналитические способности че-
ловека, то EQ – личные и социальные навыки. Так как 
статья Джона Майера и Питера Саловейя не имела ши-
рокого распространения позже Дэниэль Гоулман – жур-
налист The New York Times, своей публикацией, которая 
довольно быстро стала бестселлером, смог оживить ин-
терес публики к теме EQ. В 1995 году он переработал 
статью и написал книгу «Эмоциональный интеллект: по-
чему он может иметь большее значение, чем IQ». В ней 
были описаны четыре основные составляющие эмоци-
онального интеллекта: самосознание, самоконтроль, 
эмпатия, навыки отношений. В каждый компонент он 
вкладывал свой уникальный смысл: 
• Самосознание – умение отслеживать и анализиро-

вать собственные эмоции, понимание и принятие сво-
их слабых и сильных сторон.

• Самоконтроль – способность управлять своими эмо-
циями, поддерживать эмоциональный баланс даже в 
ситуации стресса или кризиса.

• Эмпатия – осознанное сопереживание эмоциям, на-
строению и чувствам других людей. Способность рас-
познать их переживания и выражать сострадание.

• Навыки отношений – умение успешно взаимодейст-
вовать с людьми, улаживать конфликты, эффективно 
работать в команде.
Интересен подход к пониманию эмоционального ин-

теллекта коуча по развитию EQ и автора книги «Эмо-
циональный интеллект. Российская практика» Алены 
Алешиной: «Вся концепция эмоционального интеллекта 
строится на том, чтобы правильно распоряжаться сво-
ими и чужими ощущениями. Нас очень долго приучали 
подавлять эмоции, особенно негативные, но EQ призы-
вает использовать их для достижения целей. Допустим, 
гнев можно игнорировать и пытаться быть спокойным, а 
можно, наоборот, усиливать его. В некоторых ситуациях 
это полезно. Например, когда вы сильно волнуетесь пе-
ред встречей с руководителем и не можете связать двух 
слов. Добавьте себе немного раздражения, и оно станет 
драйвом, который усилит уверенность в себе».

Компания Talentsmart, в свое время представила до-
вольно любопытные данные: 90% успешных руководи-
телей обладают высоким уровнем Emotional Quotient. 
Работники с развитым эмоциональным интеллектом 
зарабатывают в среднем больше, чем те, у кого этот 
показатель на низком уровне. В подтверждение выше-
сказанному Brighton School of Business and Management 
отметили, что EQ на работе в два раза важнее hard 
skills, а 44% опрошенных сотрудников считают именно 
этот показатель отличительной чертой лидеров. Высо-
кий уровень EQ способствует: эффективному решению 
конфликтов; развитию способности мотивировать и 
вдохновлять команду; умению справляться с давлением 
и стрессом от работы; взаимовыгодному взаимодейст-
вию с коллегами. 

Сложно себе представить работу в коллективе без 
регулярного межличностного взаимодействия. Имен-
но, степень развития эмоционального интеллекта на-
прямую коррелирует с эффективностью взаимодейст-
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вия с окружающими. Человек с высоким EQ не может 
себе позволить быть на стороне токсичных, вечно не-
довольных людей, он наоборот скорее будет считаться 
с эмоциями и чувствами других, всячески поддерживая 
корректность и уместность общения. Таким образом, 
уровень эмоционального интеллекта влияет на то, на-
сколько успешно человек выстраивает свои рабочие 
отношения. Но, это абсолютно не означает, что облада-
тели высокого EQ редко попадают в конфликтные ситу-
ации, просто они способны быстро их решать и сводить 
на нет. 

Подчинив себе эмоции, можно не только выстроить 
карьеру, но и получать удовольствие от работы. Специ-
алист с высоким EQ может четко объяснить свои чув-
ства, эмоции и, возможно, даже эмоциональные тона. 
Вам хочется попросить у него совета и поддержки, и вы 
точно знаете, что он найдет нужные слова. Эмоциональ-
ные и интеллектуальные процессы взаимосвязаны и 
при угнетении одного из них ощутимо страдает другой. 
Например, находясь в тревоге, стрессе, подавленном 
состоянии из-за нового места работы или дополнитель-
ных задач, поставленных руководством, можно начать 
плохо справляться со своими обязанностями, совер-
шать ошибки, не укладываться в график. Эмоциональ-
ный интеллект позволяет управлять своим состоянием, 
отслеживая малейшие изменения и нюансы.

Необходимость в постоянном обучении и росте, мно-
гозадачность, в целом темп и ритм жизни – все это вы-
зывает бурю эмоций, мы не знаем, как себя вести, поэ-
тому чаще всего просто подавляем их. Такое поведение 
не редко приводит к эмоциональному выгоранию, апа-
тии и депрессии.

Для того чтобы определить уровень эмоционального 
интеллекта, нужно проанализировать свое поведение. 
Маркерами низкого EQ, считаются: обидчивость, не уме-
ние прощать других; страх быть неправильно понятым; 
не умение справляться со стрессом; не понимание своих 
чувств и причин, вызвавших те или иные переживания; 
спор ради спора и неконструктивная критика в адрес 
других; страх перемен и трудности с адаптацией. Это 
общие признаки, и узнать в них себя может практически 
любой человек, поэтому ученые пытаются придумать, 
как оцифровать эмоции человека и создать максималь-
но объективный тест, как это сделали с IQ. На данный 
момент самый популярный способ изменить EQ – это 
методика MSCEIT (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence). Тест MSCEIT разработан Дж. Саловеем и 
Д. Карузо для оценки эмоционального интеллекта как 
способности. Методика позволяет измерить, насколько 
хорошо люди выполняют задачи и решают эмоциональ-
ные проблемы. Данная методика на сегодняшний день 
является одним из наиболее качественных и достовер-
ных способов оценки эмоционального интеллекта.

Подавляющее большинство существующих тестов 
эмоционального интеллекта – обыкновенные опрос-
ники. В отличие от набора вопросов, основанных на 
самооценке, этот тест состоит из задач. Дж. Мэйер и 
П.Сэловей выделили четыре компонента эмоциональ-
ного интеллекта, которые были названы «ветвями». Эти 
компоненты выстраиваются в иерархию, уровни кото-
рой, по предположению авторов, последовательно раз-
виваются:

• восприятие, оценка и выражение эмоций или же иден-
тификация эмоций;

• использование эмоций для повышения эффективно-
сти мышления и деятельности;

• понимание и анализ эмоций;
• осознанное управление эмоциями для личностного 

роста и улучшения межличностных отношений.
Исследователи эмоционального интеллекта сходят-

ся во мнении, что EQ, как и IQ, заложен генетически. 
Но в отличие от уровня интеллекта EQ гораздо проще 
развить. Примечательно, что у некоторых людей может 
быть невероятно высокий IQ, но низкий EQ. Профес-
сор может быть очень «силен» в высшей математике, 
но совсем не восприимчив к чувствам других, легко 
обижая окружающих. Любопытно, но бывает и обрат-
ная ситуация: наличие высокого EQ при низком уровне 
общего интеллекта. К примеру, уличный торговец, кото-
рый не умеет доказывать теоремы на профессорском 
уровне, запросто сможет убедить вас, что вы просто 
обязаны купить эту совершенно ненужную безделуш-
ку. Некоторые психологи, например Дэниель Гоулман, 
утверждают, что EQ даже важнее общего интеллекта. 
Радует, что его можно прокачивать – так же, как и повы-
шать уровень IQ.

Итак, попытаемся разобраться, какими способами 
можно развивать эмоциональный интеллект.

1. Развитие самосознания

Понимание того, что вы сейчас чувствуете и почему, 
развитие умения контролировать эмоции и направлять 
их в нужное, продуктивное русло, способность переклю-
чаться – первые шаги к самосознанию. Попытайтесь 
осознать, что вы делаете в каждый момент, чаще всего 
мы совершенно не задумываемся, на что уходит наше 
время. 

Первым делом попробуйте выключить свой смарт-
фон и пообщаться с окружающими в реальном мире. 
Выделяйте ежедневно время, чтобы избавиться от все-
го лишнего. Попробуйте утром просто поразмышлять 
о своей жизни и о том, что вы чувствуете. Потратьте 
10 минут на медитацию или просто побудьте в тишине. 
Примите свои чувства. Порой, отвлекаясь на гаджеты, 
мы игнорируем свои реальные переживания: страх, оз-
лобленность или угрюмость. Как только вы примете все 
неприятные и неудобные эмоции, которые испытывае-
те, вы начнёте понимать свои слабости.

Например, ситуация, когда вас заставляют ждать, 
опаздывают к сроку. Можно воспринимать это как лич-
ное оскорбление, становиться грубым и злым. Очевид-
но, что это слабость, осознав её, можно научиться пра-
вильно реагировать. 

2. Управление эмоциями

Важно отметить, что контролировать эмоции невоз-
можно. Вы можете только реагировать на них. Не быва-
ет «плохих» или «хороших» эмоций. Есть только ваша 
реакция на них. К примеру, злость может быть разру-
шительной эмоцией, если она обращена на себя или 
на окружающих. Но она же может быть направлена на 
мобилизацию и достижение лучших результатов, будто 
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бросить вызов самому себе. Умение использовать силу 
эмоций правильно и выгодно для себя, помогает улуч-
шить промежуточные результаты и качество жизни в 
целом. 

3. Сила мотивации

В поисках вдохновения или мотивации прибывает, 
как правило, подавляющее большинство людей. Для 
того чтобы предпринять какие-нибудь важные дейст-
вия можно довольно долго находится в ожидании «вол-
шебного» стимула извне. Вдохновение – неустойчиво 
и труднодостижимо, гораздо эффективнее просто дей-
ствовать, поэтапно, небольшими шагами, но регулярно 
приближаясь к поставленной цели. Действие – это не 
столько последствие мотивации, сколько причина. Пла-
нирование и дробление одной большой задачи на не-
сколько маленьких только подкрепляет и усиливает мо-
тивацию. А утверждение, что труден лишь первый шаг, 
запускает своего рода инерцию, и мы двигаемся вперед 
к намеченной цели, будущим успехам и достижениям. 
Не нужно ждать, когда возникнет устойчивая мотива-
ция. Сначала сделайте что-нибудь, а желание продол-
жать появится потом. 

Следите за тем, что вы чувствуете до, во время и по-
сле действия, и используйте эти эмоции. Имейте в виду, 
что не всегда вас будут мотивировать «хорошие» чувст-
ва. Иногда раздражение или гнев способствуют дости-
жению результатов вопреки всему. 

4. Признавайте эмоции окружающих

Если предыдущие шаги касались исключительно ва-
ших собственных эмоций, то главная цель в развитии 
эмоционального интеллекта заключается в том, что он 
должен способствовать построению здоровых отноше-
ний с окружающими. Любые гармоничные отношения 
начинаются с признания и уважения эмоциональных 
потребностей друг друга. Достичь этого можно, только 
путем сопереживания и уважения к чувствам других 
людей. Позиция, при которой вы принимаете эмоции 

других людей как равные вашим соб-
ственным, не приуменьшая и не преу-
величивая их значимость, помогает в 
развитии эмоционального интеллекта, 
делая вас чутким к потребностям окру-
жающих. Удивительно, но вы сами не за-
метите, как быстро при таком подходе, 
ваши взаимоотношения поднимутся на 
качественно новый уровень. 

5. Ценности и 
эмоциональный интеллект

В конце 90-х, когда вышла книга 
 Дэниела Колмана «Эмоциональный ин-
теллект: почему это важнее, чем IQ», 
понятие EQ стало невероятно популяр-
ным. Бизнес, психологическая среда, 
медицина и прочие сферы были под воз-
действием этого инновационного зна-
ния. Руководители и менеджеры читали 

умные книжки и ходили на тренинги по развитию эмо-
ционального интеллекта, чтобы учиться мотивировать 
подчинённых, улаживать конфликты и быть максималь-
но эффективными как в работе, так и в межличностных 
отношениях. Психологи пытались развивать у своих 
клиентов высокий EQ, чтобы помочь им справляться с 
проблемами. Родителям рекомендовали с детства раз-
вивать эмоциональный интеллект у своих детей, чтобы 
подготовить их к взрослой жизни. Однако множество 
авторов книг по EQ упускают одну важную деталь: эмо-
циональный интеллект теряет всякий смысл без ориен-
тации на правильные ценности. Ежедневно мы сталки-
ваемся с потребностью решать проблемы, находиться 
в определенных обстоятельствах и ситуациях, которые 
постоянно проверяют нас на прочность и устойчивость. 
В современном мире полном забот и стрессов огром-
ную роль играют наши жизненные ценности, которые 
словно компас указывают путь и помогают принимать 
правильные решения.

Рассмотрим на примере: у преступников хорошо раз-
вит эмоциональный интеллект, они понимают поведе-
ние окружающих и с успехом манипулируют им в сво-
их целях. Они умело используют свои способности, но 
жизненные ценности тут совсем низкого порядка: обо-
гатиться за чужой счет, поставить кого-то или предать. 
Поэтому, чтобы жить полноценной жизнью, необходимо 
сначала понять, что для вас действительно важно. Вы-
бирайте правильные ориентиры – честность, милосер-
дие, уважение к себе и окружающим – и направляйте 
свою эмоциональную энергию на эти ценности. Умение 
определять верные личные приоритеты – самая главная 
черта эмоционально интеллектуальных людей.

Эмоциональный интеллект – навык высокоэффектив-
ных людей. Его становление и развитие проходит через 
всю жизнь, складывается из множества черт и способ-
ностей. В случае с EQ это действительно выгодное ин-
вестирование!

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог Института интегрированных

форм обучения и мониторинга образования БНТУ
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Конфликт ребенка 
с педагогом.
8 этапов 
эффективного 
разрешения
Школьный конфликт – явление не новое. Ребенок может стать участником конфликта как в си-
стеме ученик-ученик, так и в системе ученик-учитель. В любом случае, игнорировать такие си-
туации не стоит. Родители понимают, что бездействовать нельзя, но часто сомневаются в пра-
вильности своих действий, боясь навредить. Поэтому и возникает вопрос – как помочь ребенку, 
чтобы не усугубить ситуацию? 
Предлагаем вам рассмотреть 8 этапов эффективного разрешения конфликтных ситуаций, ко-
торые помогут вашему ребенку конструктивно выйти из проблемной ситуации, исчерпать кон-
фликт и построить гармоничные взаимоотношения с педагогом.

1 этап – Объективная оценка ситуации

Если у ребенка сложились напряженные отношения с 
учителем, уже на ранней стадии это можно определить 
по некоторым признакам:
• ребенок пренебрегает учебой или каким-то одним 

предметом: отказывается выполнять домашние зада-
ния, портит учебник, ведет тетрадь неряшливее, чем 
обычно;

• рисует на учителя карикатуры, пренебрежительно или 
агрессивно отзывается о нем, раздражается, когда вы 
задаете вопросы о его уроках;

• игнорирует задания учителя;
• нервничает при упоминании об учителе, предмете, ко-

торый он ведет и т.п.;
• отказывается идти в школу или прогуливает занятия.

Если ваши опасения подтвердились и у вашего ребен-
ка имеются какие-либо проблемы в учебном заведении, 
то вам необходимо признать наличие проблемы и дей-
ствовать далее по этапам.

Не допускайте, чтобы противостояние ребенка и 
учителя затянулось!

2 этап – Осознание проблемы

Конфликтные ситуации с учениками бывают у многих 
учителей. Если вы узнали о том, что ваш ребенок стал 
участником такого конфликта, то вы должны разобрать-
ся в ситуации. Игнорировать конфликт с педагогом не 
стоит. Даже, если впоследствии окажется, что ребенок 
в состоянии все уладить самостоятельно, вы в любом 
случае должны осознать наличие проблемы, дать объ-
ективную оценку ситуации и, в случае реальной необ-

ходимости, воспользоваться своим неотъемлемым пра-
вом – выступить посредником между учителем и своим 
ребенком в острой ситуации.

Задача родителей – признать наличие конфликта, 
найти его причины и, по возможности, устранить. Они 
должны помочь ребенку разобраться в нюансах пробле-
мы и показать возможность конструктивного диалога с 
учителем. В такие моменты детям особенно важно чув-
ствовать поддержку со стороны близких людей.

Но прежде, чем вы начнете стратегические действия, 
вам необходимо разобраться в причинах конфликта. 
Стереотипное мнение, что «ребенок всегда прав – это 
же ребенок» не всегда объективно. Ваш ребенок также 
может быть инициатором конфликта, как и педагог.

3 этап – Беседа с ребенком

Чтобы понять причины конфликта, оценить его остро-
ту и принять какие–либо меры, необходимо выяснить 
точки зрения противоборствующих сторон и дать им 
объективную оценку. Будьте готовы к тому, что две эти 
версии могут сильно отличаться друг от друга.

Для начала поговорите с ребенком. Главная цель ваше-
го разговора с ним – дать ему возможность выразить свои 
негативные эмоции. Только после этого он сможет при-
нять от вас помощь в конструктивном решении проблемы. 

 Выслушайте его внимательно. Даже если вам не пон-
равится его рассказ, не спешите прерывать ребенка. 
Позвольте ему выговориться. 

В ходе беседы обратите внимание, когда ребенок бу-
дет рассказывать об отношениях с учителем: он может 
заплакать, повысить голос, использовать грубые слова 
и обидные прозвища учителя. 
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После того, как ребенок выговорился и выплеснул 
свои переживания, попросите его остановиться на ню-
ансах конфликта. Например, предложите вспомнить, 
когда учитель впервые выразил свою неприязнь к нему, 
в каких ситуациях начинает повышать голос и т.д.

Примите сторону ребенка в конфликте, поддержите 
его, дайте понять, что сочувствуете ему, но при этом не 
обвиняйте ни в чем педагога. Лучше объясните, как тя-
жело ему работать, указав этим на то, что учитель та-
кой же человек, как и все остальные, и может устать и 
быть раздраженным. Постарайтесь его убедить, что ни 
у него, ни у учителя нет стремления причинить зло друг 
другу. Просто им трудно найти взаимопонимание, а эта 
проблема уже решаема.

4 этап – Определение причины 
конфликта

После спокойной и откровенной беседы с ребенком 
вы можете совместно подвести итоги и определить 
истинную причину конфликтной ситуации.

Что же способствует зарождению конфликта между 
ребенком и учителем? Прежде всего, ребенок оцени-
вает своего педагога по его человеческим качествам. 
И у него возникает негодование, когда он становится 
свидетелем бестактного отношения со стороны учите-
ля, слишком грубого обращения с учениками, наличия 
любимчиков, проявления неуважения к учащимся. Ес-
тественно, это все сказывается на учебе. Юные созда-
ния не могут хорошо относиться к педагогам, которые, 
как им кажется, не являются опытными профессиона-
лами. Это тоже может вызвать конфликт. Естественно, 
совсем без разногласий обойтись невозможно. Однако 
это не указывает на то, что ваш ребенок является менее 
способным, нежели другие дети. Вам также не следует 
считать педагога плохим человеком. Ведь непонимание 
может возникнуть по самым разным причинам. Однако 
в любом случае оно не должно затягиваться.

Таким образом, среди наиболее частых причин, про-
воцирующих возникновение конфликтов между учени-
ками и учителями, могут быть следующие:
• откровенные придирки учителя к ребенку, основан-

ные на личной неприязни; 
• плохое поведение ребенка в школе (причины такого 

поведения могут быть самыми различными: неорга-
низованность ученика, подавление в семье, вседоз-
воленность, желание утвердиться в коллективе); 

• неуважительное отношение к ученику (иногда учитель 
при выставлении низкой оценки может проявить бес-
тактность: плохо оценивая результаты усвоения ма-
териала на уроке, распространяет эту оценку на него 
как человека, грубо осуждает его личные качества); 

• педагог прибегает к оскорбительным для ученика эпите-
там, вешает ярлыки – «бездарь», «лентяй», «тупица» и т.п.
Определяя объективную причину конфликта, вы долж-

ны знать, что педагог не имеет права: использовать оцен-
ку (балл) для наказания ученика, причинять физический 
вред ученику, портить имущество ученика, оскорблять и 
унижать ученика, отказывать ученику в получении знаний, 
необъективно оценивать знания ученика. Ребенок также 
не имеет право оскорблять учителя, нарушать школьную 
дисциплину, портить школьное имущество.

5 этап – Определение стратегии 
поведения

На данном этапе закономерно возникает вопрос – 
стоит ли вмешиваться?

Ответить на него, в самом деле, бывает непросто: 
многое зависит от ситуации, от возраста ребенка, от 
его отношения к происходящему. Некоторые родители 
считают, что школьник – это уже не маленький ребе-
нок, он должен самостоятельно налаживать отношения 
с окружающими и отвечать за свои поступки. В целом 
это правильная точка зрения, но лишь в том случае, 
если ребенок действительно сам виноват в конфликте 
с педагогом и у него есть желание признать свою вину 
и извиниться. Вероятней всего, учитель в таком случае 
проявит мудрость и пойдет на контакт, чтобы исчерпать 
неприятный инцидент.

Но что делать, если конфликт приобретает затяжной 
характер? Хорошо когда ребенок умеет решать пробле-
мы самостоятельно. Но, к сожалению, не каждый уча-
щийся имеет подобные дипломатические способности. 
Поэтому иногда найти общий язык с учителем бывает 
очень непросто. И порой даже взрослые не знают, какие 
действия предпринимать при появлении у ребенка тако-
го конфликта. А ведь конфликты – это спутники нашей 
жизни и нужно уметь их разрешать.

Что на данном этапе могут сделать родители?
• Подумать вместе с ребенком, что можно сделать в 

сложившейся ситуации. Попробовать вместе с ним 
найти выход из конфликтной ситуации. Пусть он сам 
предлагает пути решения.

• Разработать совместный план действий. Прекрасно, 
если предложения будут исходить от ребенка. До-
пустим, он может пообещать воздерживаться от тех 
действий, которые раздражают педагога, более ста-
рательно готовить домашние задания и т.д. (если ини-
циатором конфликта является ребенок).

• Убедить ребенка самостоятельно поговорить с учите-
лем и попробовать найти взаимопонимание.

• Если конфликтная ситуация продолжается, то в таком 
случае вам не стоит ограничивать себя ролью слуша-
теля. Постарайтесь убедить ребенка в необходимости 
вашего разговора с учителем.

6 этап – Разговор с учителем

Еще до разговора с педагогом попробуйте понять, что 
происходит. С точки зрения вашей, учителя и ребенка. 
Не забывайте, что интересы и желания ребенка не всег-
да совпадают с целями и желаниями взрослых.

Затем внутренне, психологически подготовьтесь к 
предстоящему разговору с учителем. Не исключено, 
что учитель сразу станет защищаться или, наоборот, 
нападать на вас. В такой ситуации лучше сразу прояс-
нить ваши намерения и сказать педагогу о том, что вы 
пришли с целью найти выход из ситуации, а не козла 
отпущения.

Соблюдайте тонкий баланс между умением говорить 
и способностью слушать. Не пытайтесь доминировать в 
общении с педагогом, принимая на себя роль неутоми-
мого оратора.

Поговорите с учителем без претензий, скорее всего, 
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вместе вам легче будет найти выход. В общении с ним 
необходимо спрашивать, слушать, вникать и стараться 
создать атмосферу сотрудничества. 

Во время диалога не преувеличивайте вину своего ре-
бенка, точно также как и не стоит преувеличивать вину 
педагога. Разрешение любого конфликта должно обя-
зательно быть основано на принципе объективности. 

Иногда для разрешения конфликтной ситуации до-
статочно бывает совместно выявить ее причину, пото-
му как учитель не может знать обо всех сторонах жизни 
своих учеников. Возможно, плохое поведение и отказ 
заниматься связаны с какими-нибудь семейными про-
блемами, и нужно время, чтобы жизнь ребенка пришла 
в нормальное русло. Или бунт на уроках имеет корни в 
личных неудачах школьника, в семейных ссорах, заня-
тиях в нелюбимой секции. Если такое имеет место быть, 
расскажите об этом учителю, он должен строить взаи-
моотношения с учеником, принимая во внимание эти 
моменты.

Беседуя с педагогом, следите за тем, чтобы разговор 
строился на основании конкретных фактов, а не его 
личных впечатлений. Не стесняйтесь уточнять и пере-
спрашивать, почему учитель сделал именно такие вы-
воды насчет поведения вашего ребенка. 

Даже если ваш разговор с учителем зашел в тупик, 
поинтересуйтесь у него, каким ему кажется благополуч-
ный выход из конфликтной ситуации. Узнайте у него, 
что он собирается делать в сложившейся ситуации. И 
не стоит забывать главное: вы защищаете права своего 
ребенка, и ваша задача состоит в том, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно в школе. 

В результате разговора может выясниться, что одна 
сторона права, а другая – нет. 

7 этап – Разрешение конфликта

Данный этап может проходить в двух вариантах:
• Инициатор конфликта – ребенок
• Инициатор конфликта – учитель

«Если инициатор конфликта ваш ребенок»
В данной ситуации вам придется извиниться. Не бой-

тесь, что это вас унизит или поставит в неловкое поло-
жение, наоборот – вы испытаете облегчение и усиление 
чувства собственного достоинства. Обсудите вместе 

с ребенком спокойно, как можно исправить ситуацию. 
Не давите на него своим опытом. Пусть он попробует 
сам предложить выход, наиболее приемлемый для него. 
Тогда можно надеяться, что конфликт благополучно 
разрешится. Если вы чувствуете, что ребенок не готов 
пока к извинению или другим шагам, предупредите учи-
теля и сделайте это сами. Попросите пока ни на чем не 
настаивать. В дальнейшем вы найдете путь к примире-
нию, который устроит обе стороны.

«Если инициатор конфликта учитель»
Попробуйте понять его и не старайтесь, во что бы то 

ни стало добиться признания вины. Ведь учителю сде-
лать это труднее, чем представителю любой другой про-
фессии. Существует стереотип, что педагог не имеет 
права на ошибку и в большинстве случаев сами педа-
гоги в этом глубоко убеждены. Скорее всего, он вну-
тренне осознает свою вину и изменит свое отношение 
к ребенку. Также вам предстоит объяснить это ребенку. 
Не бойтесь подорвать авторитет учителя. Если ребенок 
поймет, что всем людям свойственно ошибаться, это су-
щественно облегчит его собственную жизнь, да и вашу 
тоже. 

8 этап – Латентная профилактика 
конфликтов и роль родителей в этом 

процессе

Родители должны научить своего ребенка самостоя-
тельно решать появляющиеся в жизни проблемы. Чи-
тать «лекции и проповеди» – не самый идеальный вари-
ант. Лучше всего, если родители будут на своем приме-
ре демонстрировать объективное понимание и обозна-
чение причин конфликтов и стараться погасить их в са-
мом начале, чтобы он не затянулся и не привел к новым 
проблемам. В случае конфликта с педагогом – активное 
поведение родителей уравнивает силы конфликтующих 
сторон, а их конструктивное взаимодействие с учителя-
ми оказывает положительное влияние на ребенка, его 
поведение и желание учиться. 

Для профилактики конфликтных ситуаций родителям 
лучше стремиться поддерживать хорошие взаимоотно-
шения с учителями – это может уберечь учеников от из-
лишних придирок и завышенных требований. Речь идет 
не о «подкупе» с помощью подарков, а об участии мам и 
пап в жизни школы. Старайтесь поддерживать с учите-
лями ровные отношения, и никогда не отзываться о них 
плохо при ребенке. Регулярно приходите на родитель-
ские собрания – так вы всегда будете в курсе того, что 
происходит в классе и в школе, поэтому всегда сможете 
увидеть проблему в стадии ее возникновения. Предла-
гайте учителям свою помощь в решении каких-нибудь 
проблем школы, в рамках своих возможностей и т.д. 
Позаботьтесь о том, чтобы ребенок имел интересное 
хобби – его спортивные, музыкальные или иные успехи, 
с одной стороны, позволят представлять школу на раз-
личных конкурсах и соревнованиях, а с другой, помогут 
менее остро переживать конфликты с учителями и од-
ноклассниками.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Интерьерные 
фигурки 
из бумажной лозы
Сегодня мы с вами, дорогие читатели, по уже 
сложившейся традиции поговорим об одном из 
видов рукоделия, а потом попробуем приобщить-
ся к творчеству.

Когда мы плaнируeм рeмонт и 
зaдумываeмcя o стиле офор-
мления нашего дома, обычно 

большое внимание уделяем крупным 
формам, игнорируя мелкие детали 
интерьера. Конечно же, такой под-
ход имеет право на существование. 
Ведь нет смысла подбирать раму для 
картины пока не станет известно, ка-
кой будет отделка пола или стен. Но 
и забывать об интерьерных деталях 
нежелательно, так как именно они 
наделяют наш интерьер приметами 
определенной стилистики и придают 
помещению уют и целостность.

Аксессуары в интерьере

Рoль интeрьeрныx аксессуаров 
обычно играют небольшие предме-
ты, имеющие декоративную функ-
цию, но не лишенные практично-
сти. Почти любые предметы при 
правильном их оформлении могут 
украсить интерьер. Часы и необыч-
ные светильники, картины и вазы, 
диванные подушки и коврики помо-
гают придать пространству индиви-
дуальность. Таких вещей не должно 
быть много, на них необязательно 
тратить большие суммы денег, ведь 
украсить комнату может не толь-
ко творение известного мастера, 
но и поделка, выполненная своими 
руками. 

При подборе интерьерных аксес-
суаров нужно учитывать:
• интeрьерный cтиль помещения;
• цветoвую гамму;
• размеры помещения, соoтноше-

ние высоты потoлков, окoнных 
и дверныx проемов;

• возможности практического при-
менения предметов и их индиви-
дуальность.
Детали интерьера определяют 

стиль, и наоборот, стиль опреде-
ляется деталями. Так, медный ма-
рокканский светильник уместен в 
восточном интерьере, однако будет 
совершенно неуместен в гостиной, 
которая оформлена в стиле клас-
сицизма. Выбирая стиль для ваше-
го интерьера, желательно почитать 
специализированные журналы и ин-
тернет-ресурсы, чтобы решить, ка-
кие именно ткани, орнаменты, све-
тильники, посуда и декор подходят к 
вашей идее.

Аксессуары являются отличным 
способом распределения в интерь-
ере цветовых акцентов. Также они 
помогут обновить помещение. Из-
обилие ярких красок в интерьере 
может показаться очень навязчивым 
и утомляющим, но в то же время не-
сколько пестрых деталей помогут 
разнообразить чрезмерно моно-
хромный и скучный интерьер. Небро-
скую гостиную или скромную кухню 
уместно дополнить яркими аксессу-
арами. Так эти помещения будут вы-
глядеть гораздо интереснее.   

Если в цветовом решении комна-
ты все же присутствуют яркие тона 
(например, яркая стена или цветные 
фасады мебели), желательно повто-
рить доминирующий цвет в одном 
или нескольких предметах декора.

Следует помнить, что в небольших 
помещениях нежелательно разме-
щать крупные декоративные эле-
менты. Кoличество мeлких дeталей 
в них должно быть минимальным. 

Для маленьких же комнат следует 
выбирать аксессуары, имеющие 
практические функции. Так, вместо 
cкульптуры можно выбрать декора-
тивную вазу для фруктов.

Небольшие предметы целе-
сообразно объединять в группы 
по принципу общего цвета, матери-
ала или формы. Конечно, перегру-
жать ими пространство не стоит. 
Группа может включать в себя от 
трех до семи предметов, отличаю-
щихся по размеру.

Не надо стремиться оформить 
свою квартиру точно так, как на 
фото в модном журнале. Такой ин-
терьер может выглядеть стильно, 
но при этом будет похож на дорогой 
гостиничный номер. Да и поддержи-
вать порядок в комнате, заполнен-
ной чужими и ненужными вам веща-
ми, будет нелегко.

Украшением интерьера, при на-
личии фантазии, может стать любая 
вещь. Главное правило: соответст-
вие стилю и цветовой гамме поме-
щения и, конечно же, чувство меры.

Многие предметы интерьера мож-
но изготовить своими руками, при-
дав с их помощью неповторимую 
индивидуальность своему жилищу.

Сегодня мы с вами прикоснемся 
к искусству плетения из лозы. Ведь 
из этого материала можно сделать 
довольно много интересных вещей. 
Но, так как у нас нет заготовленно-
го природного материала, мы будем 
работать с лозой бумажной. Чуть 
позже я вам расскажу о том, как 
можно ее изготовить.

История плетения

А сейчас немного истории. Искус-
ству плетения много лет. Плетеные 
вещи были широко распространены 
в Древнем Египте, в Древнем Риме, 
на Ближнем Востоке. Плeлись oни 
из тoго, чтo в изoбилии прoизраста-
ло в этиx местaх: из виноградной 
лозы, корней деревьев, тростника, 
камыша и ротанга. Одним словом, 
из любого материала, который был 
гибким и при сгибании не ломал-
ся. Лучшие из плетеных предметов 
украшали будуары и дворцы силь-
ных мира сего. В гробнице Тутанха-
мона археологи нашли два плете-
ных стула.

В нашей местности тростник, из 
которого изготавливаются плете-
ные изделия, не произрастает. Наши 
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предки использовали для плетения 
прутья ивы, камыш, рогоз, бересту, 
солому. Благо этого материала у нас 
достаточно. Плетение корзинок из 
лозы было очень распространено. 
Каждый крестьянин мог похвастать-
ся надежной корзиной, сплетенной 
своими руками. Корзинщики-про-
фессионалы удивляли своим мас-
терством. Они изготавливали корзи-
ны любой сложности: большие и ма-
ленькие, круглые и прямоугольные, 
с простым плетением и сложным, 
овальные и конические, с крышками 
или без них. Простое грибное лу-
кошко, хозяйственные корзины, до-
рожные сундуки, детские колыбели, 
посуда и плетеная мебель украшали 
быт наших предков. 

Изделия из лозы и сегодня явля-
ются украшением любого интерьера 
и также применяются в хозяйстве. 
Такие изделия имеют особенную 
ауру. Прочность, красота, тепло и 
неповторимая естественность при-
сущи мебели, посуде, украшениям и 
аксессуарам из лозы. На сегодняш-
ний день плетение снова входит в 
моду. Это очень интересное, древ-
нее и, безусловно, стильное реме-
сло может освоить любой человек. 

С течением времени ивы и соломы 
становилось все меньше, а бумаги 
все больше. Появилось много ре-
кламных, периодических изданий, 
которые после прочтения исполь-
зовались по-разному. Кто-то делал 
подшивки журналов и газет, кто-то 
сдавал в макулатуру. Идея заменить 
лозу на более доступный материал – 
бумагу – была очень удачной. Газеты 
и журналы в огромном количестве 
скапливались у людей. А тут ока-
залось, что им можно дать вторую 
жизнь. По сравнению с лозой, изго-
товленной из других видов бумаги, 
лоза из газет более пластична. 

Техника плетения из бумажной 
лозы до недавнего времени была 
неизвестна в нашей стране, но в по-
следние годы приобрела большую 
популярность. Между тем, в таких 
странах как Китай, Япония, Польша, 
Германия этот вид рукоделия извес-
тен давно. Мастера этих стран тво-
рят из газет настоящие шедевры. 

Техника замечательна еще и 
тем, что нет никаких ограничений 
в размере бумажной лозы: бумаж-
ные фрагменты легко соединяют-
ся между собой. Длину бумажной 
лозы можно наращивать до беско-

нечности. Конечно, в прочности та-
кие изделия уступают плетеным из 
обычной лозы корзинам, но, если их 
правильно обработать и найти им 
соответствующее применение, они 
могут прослужить много лет. 

Мастер-класс

Если вы до сих пор раздумываете, 
начинать плести или нет, то ответ 
однозначный – начинать! Мастерст-
во плетения из бумажной лозы про-
сто и доступно каждому. В этом вы 
очень скоро сможете убедиться. За-
траты на этот процесс минимальны.

В отличие от многих видов рукоде-
лия, здесь не нужны какие-то особые 
инструменты и материалы. Поверь-
те, почти все необходимое есть у вас 
дома. Нужна лишь одна, но крайне 
важная вещь – ваше желание. Если 
оно есть, все остальное вы преодо-
леете. Итак, начинаем творить.

Материалы для работы:
• газеты или глянцевые журналы;
• клеевой пистолет;
• шпажка для шашлыков;
• тонкая длинная вязальная спица 

(у меня это спица №2);
• ножницы;
• скалка для раскатки готовых тру-

бочек (это придаст им пластично-
сти и мягкости);

• клей ПВА;
• акриловая краска черного и крас-

ного цветов (для платья вы можете 
выбрать любой другой цвет) или 
морилка в спрее (я буду использо-
вать краску и кисть, так как спрея 
у меня нет);

• немного золотой акриловой кра-
ски (для придания блеска нашей 
статуэтке);

• защитные перчатки;
• зерна кофе;
• салфетки для декупажа (ими при 

желании можно будет задекори-
ровать платье африканки, я буду 
делать платье африканки одно-
тонным, красного цвета);

• бесцветный акриловый лак в 
спрее. Я же буду покрывать рабо-
ту лаком при помощи кисти.

Создание трубочек  
из бумажной лозы

Разрезаем газеты на полосы ши-
риной от семи до десяти сантиме-
тров. Для упрощения работы можно 
сложить газету гармошкой и разре-
зать по линиям сгиба. 

Используя спицу, начинаем свора-
чивать трубочку из газеты с одного 
угла газетной полосы (по диагона-
ли). Правой рукой накручиваем га-
зетную полоску на спицу, левой – 
направляем бумагу. Спица нужна 
только для того, чтобы начать скру-
чивание, потом скручивать газетную 
трубочку можно руками. Скручивать 
следует плотно.

Когда газетная полоса заканчи-
вается, кончик намазываем клеем и 
приклеиваем. 

В целом, трубочка должна быть 
тонкой, но один конец чуть толще 
другого. Это позволяет вставлять 
трубки друг в друга, если нужно бу-
дет наращивать длину. Для этого 
тонкий конец намазываем клеем 
и вставляем в толстый конец дру-
гой трубки – крепление получается 
прочное и шов не виден.

Основанием для статуэтки будут 
два круга из трубочек. Их можно 
прокатать скалкой, чтобы стали 
плоскими. Нижний круг имеет диа-
метр 7см, верхний – 5 см. Наклеи-
ваем готовые круги один на другой. 
В центре делаем небольшое отвер-
стие для того, чтобы позже вставить 
в него деревянную шпажку, основу 
статуэтки.
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Трубочку для рук крепим на высо-
те 23 см от стола. Закручиваем ее 
другой трубочкой, склеиваем клеем 
ПВА, фиксируем прищепкой. 

Плечи дела-
ем при помощи 
трех трубочек. 
Фиксируем их 
прищепкой на 
талии. Наматы-
ваем лиф. Густо 
промазываем 
клеем ПВА. 
Аналогично де-
лаем голову и 
чалму. 

Прист упаем 
к юбке. В рас-
стояние меж-
ду верхним и 
нижним кругом 
вклеиваем тру-
бочки, которые 
будут состав-
лять юбку на-
шей красавицы. 
Для того, чтобы 
палочки не рас-
сыпались в про-
цессе работы, 
я перевязываю 
их ленточкой 
или схватываю 
резинкой. 

Это будет удобнее делать, если 
предварительно измерить дли-
ну юбки и трубочки укоротить до 
требуемой длины. На юбку у меня 
ушло тридцать трубочек. Здесь я ис-
пользовала клеевой пистолет. Верх 
юбки, чуть ниже талии закрепляем 
и заодно декорируем также трубоч-
ками. 

Красим нашу красавицу акрило-
выми красками. Тело – черной кра-
ской, платье – красной. После высы-
хания украсим шею и запястье аф-
риканки «золотыми» украшениями.

Поверху высохшей краски так-
же добавляем немного золота. Для 
подноса используем круг из склеен-
ных трубочек, который имеет форму 
тарелки. Покрасим его золотой кра-
ской. После того, как краска высох-
нет, при помощи клеевого пистолета 
вклеиваем в поднос зерна кофе.

Теперь прикрепляем его к голове 
статуэтки и фиксируем клеевым пи-
столетом руки красавицы в нужном 
положении. 

Вот такая красотка у нас получи-
лась! Надеюсь, что ей найдется ме-
сто в вашем интерьере. А может быть 
она послужит необычным подарком 
кому-то из дорогих вам людей.

Оксана КАПТЮК
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СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В Республике Беларусь созда-

на и совершенствуется систе-
ма оповещения. Что же это за 
система и для чего она нужна? 
В системе оповещения объеди-
нены и используются все сред-
ства проводной, радио- и теле-
визионной связи для быстрого 
оповещения людей о чрезвы-
чайных ситуациях в мирное и 
военное время. 

Передача сигналов и инфор-
мации происходит в автомати-
зированном режиме с помощью 
сирен, радиотрансляционных 
сетей, радио- и телевизион-
ного вещания с перерывом ве-
щательных программ для опо-
вещения людей. Информация 
передается населению с перерывом программ ве-
щания длительностью не более 5-ти минут. 

Общепринятыми сигналами гражданской обо-
роны являются: «Внимание всем!», «Воздуш-
ная тревога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность», «Химическая тре-
вога». 

Смотрели советские фильмы про войну? Вспом-
ните, как включались сирены про бомбардировке!

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Способ подачи сигнала: звуковой сигнал с помо-

щью сирен, гудков и других звуковых средств 
оповещения, установленных в городах, населен-
ных пунктах и на предприятиях. 

С какой целью подается: для привлечения вни-
мания персонала и населения о передаче сигна-
лов гражданской обороны «Воздушная тревога», 
«Отбой воздушной тревоги», «Радиационная 
опасность», «Химическая тревога» и информа-
ции об авариях, катастрофах, стихийных бедст-
виях.

Действия по сигналу: включить все имеющиеся 
средства радио- и телекоммуникаций для про-
слушивания информации МЧС.

Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
Способ подачи сигнала: объявление информации о 

воздушной опасности в течение 2-3 минут непре-
рывно открытым текстом: «ВНИМАНИЕ! ВНИ-
МАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и 
объяснение кратких действий по этому сигналу. 

С какой целью подается: для предупреждения лю-
дей о непосредственно возникшей опасности на-
падения противника. 

Действия по сигналу: соблюдать спокойствие и 
порядок, отключить свет и воду, взять докумен-
ты, запас продуктов и воды, быстро занять места 
в закрепленном за вами защитном сооружении 

(убежище, подвале), находиться в убежище до 
следующего МЧС о дальнейших действиях.

Сигнал «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»
Способ подачи сигнала: сообщение «ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕ-
ВОГЕ!». Это разрешение покинуть защитные соо-
ружения. 

Сигнал «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»
Способ подачи сигнала: объявление об угрозе радиа-

ционного загрязнения в течение 2-3 минут непре-
рывно открытым текстом: «ВНИМАНИЕ! ВНИМА-
НИЕ! ГРАЖДАНЕ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» и 
объяснение кратких действий по этому сигналу. 

С какой целью подается: для предупреждения о 
радиоактивном загрязнении местности. 

Действия по сигналу: немедленно защитите орга-
ны дыхания любыми средствами (респираторы, 
повязки и т.д.), возьмите запас продуктов, воды, 
документы и уйдите в защитные сооружения 
(убежища, противорадиационные укрытия, по-
луподвалы, первые этажи зданий). Далее нужно 
провести их герметизацию и находиться там до 
других распоряжений штаба гражданской оборо-
ны, средства связи держать включенными.

Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
Способ подачи сигнала: объявление об угрозе ра-

диационного загрязнения в течение 2-3 минут 
непрерывно открытым текстом: «ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!» 
и объяснение кратких действий по этому сигналу. 
Действия схожи с предыдущим сигналом.

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

Татьяна ГОЛУШКО,  
Первомайский РОЧС г. Минска
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Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Рубрика «Абитуриенту» расскажет о вступительной 
кампании-2021: факты и цифры, которые нужно знать.

• Из материалов рубрики «Родителям на заметку» узнаем, 
как воспитать лидера.

• Рубрика «Это интересно» познакомит читателей с 
предпринимательскими уроками от Марисы Майер. 

• «Профориентир» расскажет об особенностях обучения за 
рубежом на примере разных стран.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


