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Современную жизнь человека сложно представить без книг и учеб-
ников, газет и журналов, тетрадей и записных книжек. В магазине, 
куда ни глянь, – товары в яркой, привлекательной и качественной 
упаковке. На каждом шагу в городе встречаются центры оперативной 
печати, где в считанные минуты можно распечатать фотографии, на-
нести принт на кружки или футболки, сделать коллажи или плакаты. 
В бизнесе не обойтись без визиток, буклетов, листовок, рекламных 
щитов и вывесок. 

В наше время увеличивается спрос на качественную полиграфиче-
скую продукцию, возрастает потребность в квалицированных кадрах, 
способных внедрять новейшие технологии и творческие идеи в печат-
ное дело. Специалистов среднего звена для полиграфической отра-
сли Беларуси готовит единственное учебное заведение – Минский го-
сударственный профессионально-технический колледж полиграфии 
имени В.З.Хоружей. Заместитель директора по воспитательной и иде-
ологической работе Сергей Владимирович Дичковский рассказал об 
особенностях профессий в полиграфической сфере, проходных бал-
лах, условиях поступления и нюансах трудоустройства.

УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 

полиграфии имени В.З. Хоружей»

– Сергей Владимирович, с ка-
кими баллами можно поступить в 
колледж?

– Колледж полиграфии готовит 
ряд специалистов, которым на ос-
нове общего базового образова-
ния (срок обучения – 3 года) присва-
иваются следующие квалификации:
•	 «Оператор	электронного	набора	и	

верстки,	переплетчик». Проходной 
балл в 2018 году составил 6,3. На 
обучение зачислено 30 человек из 
37 желающих. 

•	 «Оператор	 цифровой	 печати,	 пе-
реплетчик». Проходной балл в 
2018 году – 6,1. Из 40 поданных 
документов об образовании кон-
курсный отбор прошли 30.

•	 «Печатник	 плоской	 печати,	 пе-
чатник	 флексографской	 печати».	
Проходной балл в 2018 году соста-
вил 5,7. Из 45 желающих конкурс-
ный отбор прошли 32 человека.

•	 «Контролер-кассир	 (контролер);	
продавец	 (книжных	 товаров)».	
Проходной балл в 2018 году со-
ставил 5,2. Из 69 абитуриентов на 
обучение зачислено 52 человека.
На основе общего среднего об-

разования (срок обучения – 1 год):
«Контролер-кассир (контролер), 

продавец (книжных товаров)». Про-
ходной балл в 2018 году составил 
5,7. Конкурсный отбор прошли 52 
человека из 65.

Прием документов будет осу-

ществляться с 15 июня по 20 авгу-
ста 2019 года. Планы набора на бу-
дущий учебный год практически не 
изменятся.

На основе профессионально-
технического образования в кол-
ледже можно получить одну из ква-
лификаций в зависимости от формы 
получения образования в течение 
1 года и 10 месяцев. Конкурсный 
отбор производится на основании 
среднего балла документа (доку-
ментов) об образовании.
•	 «Техник-технолог	 (технология	 по-

лиграфических	 производств)»; 
дневная форма получения обра-
зования. Прием на обучение за 
счет бюджетных средств. Прием 
документов с 20 июля по 9 августа 
2019 года.

•	 «Товаровед	 (ком-
мерческая	 деятель-
ность)»; заочная 
форма получения 
образования. При-
ем на обучение на 
условиях оплаты. 
Прием документов 
с 20 июля по 16 ав-
густа 2019 года.

– Чем занимаются 
специалисты поли-
графической отра-
сли?

– Оператор электронного набо-
ра и верстки отвечает за создание 
будущего электронного макета по-
лиграфической продукции. Такой 
специалист в основном работает 
за компьютером, превращая текс-
товый иллюстративный документ 
в будущие газетные или журналь-
ные полосы, в спуски полос книж-
ных изданий. В процессе обучения 
наши ребята осваивают базовый 
набор программ (текстовый редак-
тор Microsoft Word, графический ре-
дактор CorelDRAW, программу ком-
пьютерной верстки Adobe InDesign, 
фоторедактор Adobe Photoshop, 
а также профессиональную ком-
пьютерную издательскую систему 
QuarkXPress), которые активно ис-
пользуются на современных пред-

Сергей ДИЧКОВСКИЙ
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приятиях полиграфической отрасли. 
Помимо работы с виртуальной вер-
сией будущего издания, операторы 
электронного набора и верстки мо-
гут напрямую взаимодействовать с 
заказчиком, удовлетворяя его по-
требности. 

Оператор цифровой печати – 
это достаточно новая квалифика-
ция, которая была введена три года 
назад. Необходимость в подготовке 
кадров подобного профиля возни-
кла в связи с широким распростра-
нением цифровой печати. Едва ли 
не на каждом шагу мы сталкиваем-
ся с салонами полиграфии, которые 
предлагают оперативно произвести 
печать документов, фотографий, су-
венирной продукции – все это циф-
ровая печать. Учащиеся, которые 
получают данную квалификацию, – 
это будущие сотрудники небольших 
салонов оперативной печати, ко-
торые работают непосредственно 
с оборудованием по печати, могут 
воспроизводить финишную дора-
ботку макетов, а также тесно взаи-
модействуют с заказчиками.

Переплетчик занимается фи-
нишной отделкой полиграфической 
продукции. После 
того, как операторы 
цифровой печати и 
печатники создали 
бумажную версию 
макета, подготовлен-
ного операторами 
электронного набора 
и верстки, за дело 
берется переплетчик. 
По сути, именно этот 
специалист создает 
книги, журналы, за-
писные книжки в том 
виде, в котором мы их 
видим на прилавках 
магазинов. 

Печатник плоской печати за-
нимается производством печатной 
продукции на бумажных носителях 
(книги, журналы, газеты, открыт-
ки, записные книжки и некоторые 
другие канцелярские товары), что 
изготавливается наиболее распро-
страненным офсетным полигра-
фическим способом, который ис-
пользуется почти на всех полигра-
фических предприятиях. Печатник 
флексографской печати создает 
любого рода упаковку: от оберток 
для конфет до сложных конструкций 
для упаковки крупногабаритной тех-
ники. На данный момент, это одна 
из самых перспективных и развива-

ющихся отра-
слей, посколь-
ку в условиях 
жесткой конку-
ренции произ-
водители това-
ров стремятся 
сделать упор 
на их упаков-
ку. Чаще всего 
в магазинах 
мы выбираем 
продукт по кра-
сивой картин-
ке, которую и 
создают наши 
в ы п у с к н и к и , 
п о л у ч и в ш и е 

квалификацию печатника флексо-
графской печати. Замечу, что основ-

ная деятельность печатников связа-
на с физическим трудом и силовыми 
нагрузками. Такие специалисты ра-
ботают с большим количеством бу-
маги, которую нужно постоянно та-
совать, заряжать в машину. Поэтому 
выбирать такие квалификации мы 
рекомендуем юношам, девушкам-
печатникам просто физически будет 
гораздо сложнее на производстве. 

Контролер-кассир и продавец 
книжных товаров работают в сфе-
ре торговли. Специалистов смежно-
го профиля готовят сейчас многие 
учебные заведения страны, но толь-
ко наши выпускники получают зна-
ния по товароведению книжной про-
дукции, а также различных продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров. После падения спроса 
на бумажные книги сейчас вновь 
наблюдается увеличение популяр-
ности товаров в книжных магазинах 
и лавках. Специалисты, которые 
занимаются продажей книжной про-
дукции, должны знать не только ее 
содержимое и различные марке-
тинговые уловки, но и владеть всей 
необходимой информацией, связан-
ной с процессом изготовления книг 
и других печатных товаров.

– Сергей Владимирович, где ра-
ботают выпускники?

– Все учащиеся колледжа в про-
цессе обучения получают две квали-
фикации, что позволяет расширить 
границы знаний и навыков наших 
молодых специалистов и предоста-
вить им на выбор две востребован-
ные профессии. При распределении 
выпускник два года отрабатывает 
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по одной из квалификаций, кото-
рую либо выбирает самостоятельно, 
либо по рекомендации колледжа в 
соответствии со спросом на рынке 
труда и наличием заявок предпри-
ятий. 

К слову, у наших учащихся про-
блем с распределением нет, ведь 
наше учебное заведение – монопо-
лист в сфере подготовки специали-
стов среднего звена для полиграфи-
ческой отрасли, поэтому мы обес-
печиваем кадрами всю Беларусь. 
Первые рабочие места чаще всего 
наши выпускники получают в круп-
нейших белорусских издательствах 
или на полиграфических предприя-
тиях (Белорусский Дом печати, по-
лиграфкомбинат имени Я.Коласа). 
Востребованы наши кадры и среди 
частных предприятий, специализи-
рующихся на флексографской пе-
чати (ЗАО «Унифлекс», ЗАО «Флек-
соФорс», ООО «МастерФлекс»). В 
сфере книготорговли молодых спе-
циалистов охотно принимают ОАО 
«Белкнига», РУП «Белсоюзпечать», 
а также крупные сетевые супермар-
кеты «Рублевский» и «Доброном». 
Накануне распределения на этих 
и других предприятиях наши уча-
щиеся проходят производственную 
практику, которая длится в среднем 
около полугода.	 Стараемся подби-
рать предприятия для практики и 
дальнейшей отработки по геогра-
фическому признаку, чтобы ребятам 
было удобно добираться из дома. 
Сейчас многие полиграфические 
предприятия функционируют за 
пределами городов, поэтому их рас-
положение – немаловажный фактор 
при выборе вакансии для молодого 
специалиста.

– Можно ли рассчитывать на 
стипендию и общежитие?

– Обучение у нас полностью на 
бюджетной основе, за исключени-
ем получения квалификации то-
вароведа на заочном отделении. 
Стипендию у нас получают только 
те учащиеся, которые поступили по-
сле 11 класса. Всех остальных ребят 
колледж ежедневно обеспечивает 
бесплатным горячим питанием. Сто-
ит отметить, что во время производ-
ственного обучения учащиеся могут 
заработать небольшое финансовое 
поощрение. С середины первого 
курса у каждой из специальностей 
начинается обучение на выпуске 
полезной продукции. В учебных 
мастерских для различного рода 
организаций выполняются заказы 

(бланочная продукция, журналы, за-
писные книжки, формуляры для би-
блиотек), в том числе и нашими ре-
бятами, которые получают опреде-
ленный процент от выполненной ра-
боты. На мой взгляд, наши учебные 
мастерские не уступают средним по-
лиграфическим предприятиям ни по 
оборудованию, ни по оснащению, ни 
по объемам выпуска продукции. По-
этому уже в стенах колледжа ребята 
работают в условиях, с которыми в 
будущем им придется столкнуться 
на предприятиях и в трудовых кол-
лективах. А будущие продавцы и 
контролеры-кассиры с первых дней 
проходят производственное обуче-
ние в условиях книготорговых либо 
торговых предприятий.

Нашим абитуриентам стоит иметь 
в виду, что собственного общежития 
у колледжа нет. Комитет по образо-
ванию ежегодно выделяет места в 
общежитиях других учебных заве-
дений. В первую очередь заселяем 
льготников либо тех ребят, которые 
приехали из дальних уголков нашей 
страны и не имеют возможности 
оперативно добираться из дома на 
учебу. На данный момент общежи-
тием обеспечены только около 5% 
наших учащихся. Поскольку нали-
чие общежития – это один из ключе-
вых факторов при выборе абитури-
ентами учебного заведения, то так 
складываются обстоятельства, что 
почти 90% обучающихся колледжа – 
это минчане. 

– Где можно продолжить обуче-
ние после окончания колледжа?

– По профильным полиграфиче-
ским специальностям после оконча-
ния колледжа получить высшее об-
разование наши выпускники могут 
на общих условиях в БГТУ. 

С этого года заключили догово-
ренность с БНТУ: на специальность 
«Технология полиграфических про-
изводств» выпускники колледжа 
смогут поступать без ЦТ (потребу-
ется сдать специальный внутренний 
экзамен). 

Если говорить о торговом деле, 
то сотрудничаем с БГЭУ. Некоторые 
ребята стремятся поступить в Мос-
ковский государственный универ-
ситет печати, и у них это успешно 
получается после окончания рас-
пределения.	

В целом же,	 около 15-20% наших 
выпускников сразу после окончания 
колледжа поступают в университе-
ты и получают инженерное образо-
вание.

– Как устроен процесс обуче-
ния?

– Форма занятий – академические 
часы по 45 минут, с малыми переме-
нами между ними либо большими 
продолжительностью в 20 минут. 
При этом расписание устроено так, 
что на один предмет отводится по 
два смежных занятия. Учебная де-
ятельность заканчивается в 15:00, 
после этого функционируют кружки, 
факультативы, занятия по интере-
сам. 

Шестой день недели в нашем кол-
ледже – досуговый. В первом полу-
годии производственное обучение 
организовано один день в неделю, 
во втором – два раза в неделю.

– Сергей Владимирович, чем за-
нимаются учащиеся вне занятий?

– В нашем учреждении образова-
ния действуют 11 кружков и объеди-
нений по интересам различной на-
правленности. В спортивных секци-
ях упор делаем на развитие игровых 
видов спорта, в частности на волей-
бол, баскетбол, а также настольный 
теннис. Популярны среди учащихся 
и творческие объединения: театр 
миниатюр, вокал и хореография.

Отдельно стоит выделить кружки 
технического творчества, где ребя-
та более углубленно, в творческой 
форме изучают свои профессии вне 
занятий. Кстати, по желанию можно 
записаться в кружок, деятельность 
которого связана с другими квали-
фикациями и специальностями, и 
получить базовые знания и навыки в 
смежной сфере. Кроме этого, функ-
ционируют еще и факультативы по 
изучению предметов общеобразо-
вательного цикла: английский язык, 
белорусский язык и другие. 

Регулярно наши ребята принима-
ют участие в выставках и между-
народных конкурсах среди специ-
алистов полиграфической отрасли 
и почти всегда занимают призовые 
места. К слову, колледж старается 
развивать партнерские отношения и 
участвовать в мероприятиях по об-
мену опытом с учреждениями обра-
зования Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рыбинска, которые специализиру-
ются на подготовке специалистов 
для полиграфической отрасли.

Летом организовываются волон-
терские сервисные отряды, которые 
позволяют ребятам провести время 
с пользой, а также немного подзара-
ботать.

Мария ШНА
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Движение – жизнь

Виктория КАМИНСКАЯ с воспитанниками

Танец – наверное, самый впечатляющий вид искусства, в нем и 
музыка, и ритм, и свет, и пластика, и движение! А движение – это 
жизнь! Танец транслирует зрителю спектр чувств. Переживать, 
возбуждать и будоражить нас заставляет грамотно поставлен-
ная танцевальная композиция. Будь то балет, современный мю-
зикл или детский танцевальный номер, успех постановки зави-
сит от хореографа, его образа мышления, уникального стиля и 
грамотного руководства.

О нелегком пути от танцора к хореографу и особенностях ра-
боты с детьми нам рассказала хореограф Виктория Каминская.

– Вика, как ты пришла в танцы?
– Все началось еще в первом клас-

се. Мама отвела меня в студию на-
родного танца вопреки моему же-
ланию. Конечно, это было для меня 
мучением. Целый год я ходила туда 
со слезами на глазах. Потом родите-
ли поняли, что заставлять меня бес-
смысленно, и из студии я ушла. Три 
года у меня был перерыв. Вернулась 
в танцевальную среду я опять-таки 
по желанию мамы в десять лет. Это 
был образцовый ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Антре». Остать-
ся там было не так-то просто, ведь 
в ансамбль принимали далеко не 
всех. Нужно было пройти жесткий 
отбор. Наставники просили повто-

рить за ними различные танцеваль-
ные движения, а также проверяли 
растяжку. Родителям сразу сказали: 
«Дети, которые сдадутся, выбывают 
автоматически, остальные  – прой-
дут». Уже потом я узнала от мамы, 
что после таких слов хореографов, 
она позвонила папе и сказала «Я ду-
маю, наша Вика не пройдет. Навер-
ное, скоро выйдет из зала». Но слова 
мамы не подтвердились. В «Антре» я 
задержалась на десять лет. 

– Ты помнишь свою самую пер-
вую награду?

– Да, помню. Мне тогда было две-
надцать лет. Мы с ансамблем езди-
ли выступать в Санкт-Петербург. 

Это было самое запоминающееся 
для меня выступление. К концерту 
серьезно готовились: усиленно ре-
петировали, заказывали народные 
костюмы, покупали обувь. Перед 
самым выходом на сцену, я порвала 
застежку на обуви и с этой бедой по-
бежала к своему хореографу. У него 
в руках как раз была шпилька для 
волос, ей он и попытался исправить 
ситуацию. Однако такая импрови-
зированная застежка оказалась не-
надежной, и все выступление обувь 
с ноги все равно слетала. 

Тогда мы заняли всего лишь чет-
вертое место, но нам дали возмож-
ность танцевать на гала-концерте. А 
туда, как известно, попадают только 
самые лучшие номера. 

– А когда ты впервые заняла пер-
вое место, какие эмоции испыты-
вала?

– Я очень хорошо помню этот но-
мер, назывался он «Мечта». Мы с 
группой танцевали комтемп, нас 
было пять девочек. За исполнение 
этого номера мы и получили первое 
место. Особых эмоций это у нас не 
вызвало. Дети всегда воспринимают 
победу спокойнее, чем взрослые. К 
тому же мы были морально готовы, 
тренер перед выступлением нам 
всегда говорил, что мы выиграем. 
Мы танцевали и уже знали, что зай-
мем первое либо второе место. Не 
было какой-то неожиданности.  

– Какие плюсы и минусы ты от-
метишь в профессии танцора?

– К плюсам я отнесу то, что в тан-
це можно выплеснуть свои эмоции. 
Когда у меня плохое настроение, 
я иду танцевать. Это успокаивает. 
А минусы  – это дорогие костюмы, 
платное участие в конкурсах и тан-
цевальных фестивалях. Но тут уж 
ничего не поделаешь, приходится 
платить. Ведь танцор должен выхо-
дить на сцену и показывать то, что 
умеет, при этом выглядеть идеально.

– Вика, расскажи, как ты стала 
хореографом.

– В 11-м классе я начала думать, 
куда поступать. Выбор пал на Ин-
ститут культуры. Я решила связать 
свою профессию с танцами. Узнала, 
что для того, чтобы поступить на хо-
реографа, сдавать нужно не только 
историю и русский язык, но и твор-
чество. Перед приемной комиссией 
необходимо было исполнить класси-
ческий и эстрадный танцы, а также 
собственную композицию. Как раз к 
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последнему испытанию я и готови-
лась около года. Экзамены прошли 
успешно, я поступила. 

Но дальше все было не так гладко. 
Любой спорт травмоопасен и тан-
цы – не исключение. Во время одной 
из тренировок у меня выскочила 
коленная чашечка, но через пару 
секунд она сама стала на место. Я 
не придала этому должного значе-
ния. Однако, как потом оказалось, 
мне нужно было наложить гипс. По-
скольку я слишком поздно об этом 
узнала, исправить уже ничего не 
могла. Врачи запретили мне танце-
вать. Любое неправильное движение 
могло спровоцировать ухудшение 
состояния здоровья. Мне пришлось 
уйти из университета, хотя я проу-
чилась там почти два года. 

Я не представляла свою жизнь без 
танцев. Нужно было как-то жить 
дальше, чем-то заниматься. Решила, 
что танцевать сама не буду, а попро-
бую устроиться хореографом. На-
чала искать подходящие вакансии, 
хотя на тот момент опыта работы у 
меня не было. 

Однажды в социальных сетях уви-
дела, что в школу танцев Альфа  & 
Фархана срочно требуется хорео-
граф по современным направлени-
ям. И в скором времени я с радостью 
приступила к работе. Кстати, там 
же я открыла для себя новый стиль 
танца – восточный. В этом виде тан-
цев нагрузка на ноги минимальная, 
больше задействованы руки и тело. 
Я подумала, что это как раз то, что 
мне нужно. 

Таким образом, сейчас я преподаю 
современную хореографию в Аль-
фа  & Фархана и сама исполняю вос-
точный танец. 

Кстати, с недавнего времени я еще 
работаю в образцовом ансамбле 
«Солнышко» в Фаниполе, а также 
занимаюсь постановкой свадебных 
танцев. В общем, в сложной ситуа-
ции я руки не опустила и нашла вы-
ход.

– Вика, как же ты преподаешь 
современную хореографию? Это 
же большая нагрузка на ноги.

– Преподавать и заниматься  – это 
совсем разные вещи. Я знаю, в каком 
положении мне нельзя находиться, 
поэтому просто что-то показываю 
не сама, а на детях. Пока за все мое 
время работы никаких проблем не 
возникало.

– Сложно ли работать с детьми?
– Сейчас мне уже гораздо легче 

работать, а первое время было очень 
страшно, у меня даже тряслись руки. 
Я очень боялась заниматься с малы-
шами, ведь в работе с маленькими 
детьми есть масса трудностей. Это 
и рассеянное внимание, и быстрая 
утомляемость, и проблемы с пове-
дением. В ответ на любое замечание 
ребенок просто может расплакаться. 
В такие моменты я терялась и не зна-
ла, что делать. Теперь понимаю, что 
это естественно для такого возраста, 
к тому же у меня уже есть хороший 
опыт работы с детьми. 

Еще нужно было грамотно вы-
строить отношения с родителями, 
завоевать в их глазах авторитет, а 
как это сделать, я поначалу не знала. 
Родители задавали вопросы, на кото-
рые у меня не было ответов. В такие 
моменты я находилась в полной рас-
терянности. 

Неправильную тактику общения 
поначалу я выбрала и с подростка-
ми. Я общалась с ними на равных, 

разрешала обращаться ко мне на 
«ты», шутила с ними, смеялась. Хо-
тела установить контакт с детьми и 
стать для них другом. А потом на-
стал такой момент, когда они просто 
престали меня воспринимать, отка-
зывались слушать и выполнять мои 
поручения. Сделать я уже ничего не 
могла и понимала, что это полно-
стью моя вина. Нужно было соблю-
дать дистанцию в общении с детьми, 
но все приходит с опытом.

Сейчас меня уже ничего не пугает. 
Даже детские слезы, я легко с этим 
справляюсь и нахожу подход к ка-
ждому ребенку.

У меня заслуженный авторитет 
среди детей и родителей, ко мне дав-
но все обращаются на «вы». 

– Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать хорео-
граф?

– В первую очередь у хореографа 
должны быть креативное мышле-
ние и фантазия. Бывает, что уже про-
сто не знаешь, какой танец еще мож-
но придумать. Много танцевальных 
групп и различных выступлений, но 
повторяться не хочется. Приходится 
фантазировать, искать подсказку 
в интернете. Конечно, интернет  – 
практически неиссякаемый кладезь 
идей для танцев. Но мне обязательно 
нужно придумать что-то свое, а не 
использовать то, что уже несколько 
раз станцевали другие. Я никогда 
не копирую чужие номера, могу по-
заимствовать идею, взять отдельные 
движения, связки, элементы, но не 
сам танец. 

Дети тоже не каждый танец могут 
исполнить. Невозможно, например, 
поставить комтепм, зная, что ребя-
та его просто не станцуют. Детский 
танец должен быть очень компакт-
ным, в него нельзя включать боль-
шое количество разных фигур – это 
утомляет детей. Надо учитывать 
возраст, дозировать физическую на-
грузку. Нужно поставить такой та-
нец, который будет детям под силу. 

Бывает, что идеи для танцев исся-
кают, и тогда хореографу просто не-
обходим источник вдохновения. Му-
зыка, например, или какое-то собы-
тие. Недавно я увидела выступление 
цыган. Я очень вдохновилась, мне 
захотелось поставить цыганский 
танец с роскошными костюмами, 
пышными цыганскими юбками. 
Вдохновение нужно искать повсюду, 
уметь наблюдать, настраиваться на 
творческий лад.

Я не ставлю танцы под популяр-
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ные треки. Это банально. Мне не 
нравится, когда на конкурсах звучат 
одни и те же песни. Хочется танце-
вать под что-то особенное, близкое, 
свое. Считаю, что правильно подо-
бранная музыка  – это одна из важ-
нейших составляющих номера. 

Безусловно, в профессии хореогра-
фа важна коммуникативная сторо-
на. Без этого никуда, так как может 
произойти все, что угодно. Напри-
мер, малыш может сесть на пол и 
расплакаться, потому что он захотел 
к маме. Тут важно вовремя отреа-
гировать. Обычно я сразу пытаюсь 
договориться с ребенком, успокоить 
его. Есть дети, которые начинают ог-
рызаться. И тут уже главное – контр-
олировать себя, пытаться найти об-
щий язык.

– Вика, расскажи о плюсах и ми-
нусах своей работы.

– Мне нравится, что занятия про-
ходят по вечерам и утром не нужно 
рано вставать. Для меня это важно, 
так как я  – сова. Мне проще позже 
лечь, чем раньше встать. Поэтому я 
рада, что могу спокойно выспаться. 

К минусам я отнесу, пожалуй, 
маленькую зарплату. Все остальное 
меня вполне устраивает. 

Многие родственники не поддер-
живают мой выбор, говорят, чтобы я 
нашла нормальную работу. А я пока 
не готова сидеть в офисе, перебирать 
бумажки или продавать товары. Это 
не мой вид деятельности. Ведь глав-
ное, чтобы работа приносила удо-
вольствие, а деньги  – это уже второ-
степенное благо.

– Как долго длится занятие и 
сколько нужно времени на подго-
товку номера для выступления?

– Занятия проходят два раза в не-
делю, длительность занятия – 60 ми-
нут. Подготовка номера зависит от 
сложности. Тут невозможно выде-
лить какие-то временные рамки. 

С образцовым ансамблем из Фани-
поля мы ездим выступать каждый 
месяц, а вот минские ребята почти 
не выступают. Родители считают, 
что это слишком дорого. Да, показ 
одного номера на конкурсе стоит 
16  рублей. Мы обычно исполняем 
два. Это уже получается 32 рубля. 
Деньги немаленькие. А еще нужно 
купить костюмы. Но все же я счи-
таю, если уж ребенок занимается 
танцами, то он обязательно должен 
выходить на сцену. Иначе в этом нет 
никакого смысла.

– Сама договариваешься о кон-
курсах?

– Нет, чаще всего организаторы 
меня находят. Конкурсы найти не-
сложно, в социальных сетях их мно-
жество. Главное  – плати. Хорошо, 
что сейчас каждому участнику дают 
диплом за участие. Раньше такого не 
было. Давали один кубок и один ди-
плом в клуб.  

– Какие места чаще всего зани-
мают твои ученики?

– Мы ездим на конкурсы для на-
чинающих. Там есть места только с 
первого по третье, все остальные ме-
ста – это просто участие. Например, 
если ты займешь седьмое либо девя-
тое место, в дипломе будет написа-
но: «благодарим за участие». 

Это профессионалы могут занять 
и восьмое, и двадцать первое место, 
как, например, у нас на конкурсах 
по восточным танцам. 

Чаще всего мои детки занимают 
первое либо второе место.

– Какие эмоции ты испытыва-
ешь, когда твои воспитанники за-
нимают призовые места?

– Я всегда очень сильно пережи-
ваю, когда мои дети выходят на сце-
ну. От волнения у меня пересыхает 
в горле и пылает лицо. Я не могу 
спокойно смотреть, расслабиться 
и просто получать удовольствие от 
выступления. Ловлю себя на мысли, 
что постоянно считаю про себя. 

Конечно, бывает очень обидно, 
если дети допускают ошибки в ис-
полнении, ведь мы очень много ре-
петируем, тысячу раз отрабатываем 
все элементы. 

Я очень радуюсь, когда мои ребя-
та завоевывают призовые места. А 

дети, как правило, к победе относят-
ся спокойно. 

– Что тебе интереснее: танцевать 
или преподавать?

– Основная задача танцора – пока-
зать себя, задача хореографа  – нау-
чить других. Чтобы быть танцором, 
не нужно понимать, нужен навык 
двигаться. Чтобы быть преподавате-
лем, плюс ко всему нужен опыт пре-
подавания и понимание «что», «как» 
и «почему». 

Мне больше нравится танцевать 
самой, нежели заниматься поста-
новкой. Это здорово, когда ты выхо-
дишь на сцену и можешь показать 
себя. После травмы колена у меня 
был длительный перерыв. Я вообще 
не танцевала, только занималась по-
становкой танцевальных номеров. 
Спустя два года я вышла на сцену с 
восточным танцем. Это был группо-
вой номер. Тогда я, конечно, сделала 
много ошибок. Следующий также 
был групповой, а потом я исполнила 
сольный танец. Я очень волновалась, 
но в итоге все прошло хорошо.

– Сейчас часто выходишь на сце-
ну?

– Последний год я никуда не езди-
ла. Уволился мой педагог, да и време-
ни свободного практически нет. Но, 
я думаю, что скоро наверстаю упу-
щенное. 

– Какие рекомендации можешь 
дать начинающим танцорам и хо-
реографам?

– Танцорам я посоветую никогда 
не отступать. Что бы ни случилось, 
надо идти за своей мечтой. Только 
так можно чего-то добиться в танце-
вальной среде. Если возникнут труд-
ности – всегда надо помнить, что все 
можно решить. 

Хореографам я посоветую быть 
уверенными в себе. Иметь талант 
и уметь двигаться недостаточно, 
чтобы стать профессионалом, для 
этого нужно огромное трудолюбие 
и здоровые амбиции, потому что 
часто бывает так, что даже очень та-
лантливые люди остаются за бортом 
своей профессии. Хорошими хорео-
графами могут стать только те люди, 
которые не боятся тяжелого труда, 
травм и готовы тратить огромное ко-
личество времени и сил на подготов-
ку танцевальных номеров.

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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Создание танцевальных номеров – 
настоящее искусство. Красивый 
танец восхищает, ведь каждый че-
ловек знает, насколько сложно из на-
бора движений сделать целую исто-
рию, объединенную одной идеей. 
Исполнять танец могут как один че-
ловек, так и несколько, следить за их 
работой и за тем, чтобы танец стал 
целостным произведением, должен 
хореограф. Именно он учит танцо-
ров, как правильно двигаться, ставит 
танец и нередко сам принимает учас-
тие в танцевальной постановке.

Хореограф – специалист в обла-
сти искусства постановки танцев.

Хореографическое искусство – 
вид искусства, который включает 
создание, постановку и исполнение 
хореографических произведений 
различных жанров, основанный на 
музыкально-организованных в про-
странстве, условных, образно-выра-
зительных движениях и позах чело-
веческого тела.

История профессии

Как искусство, хореография фор-
мировалась на протяжении многих 
веков. Танец и песня – это проявле-
ния народного творчества. У каждо-
го народа есть свои национальные 

танцы, по которым понятна принад-
лежность к какому-либо государст-
ву. Простые люди после тяжелого 
физического труда развлекались 
своими, народными танцами: хоро-
водами, плясовыми и т.д.

В поместьях богатых вельмож тан-
цевали специально нанятые танцо-
ры, чтобы скрасить скучный вечер 
вельможи. В XII веке вошел в моду 
придворный танец, когда много 
пар кружили по кругу. Очень важно 
было двигаться красиво, так как от 
этого в некоторой степени зависело 
общественное мнение. Хореогра-
фы были нужны, чтобы научить дам 
и кавалеров манерам и основным 
движениям танца.  

Общая характеристика 
профессии

Хореограф осуществляет обуче-
ние танцам, постановку и создание 
танцев с участием танцевальных 
коллективов. Проводит работу по 
постановке новых и возобновле-
нию ранее поставленных представ-
лений, концертных программ, под-
готовке и проведению конкурсов. 
Осуществляет хореографические 
постановки, в том числе индивиду-
альные и коллективные. 

Хореограф ставит на сцене целую 
композицию, которая должна быть 
гармоничной, красивой, рассказы-
вать историю, показывать образы, 
передавать настроение и идею. При-
ступая к постановке танца, хорео-
граф идет, прежде всего, от музы-
ки, которая представляет будущие 
образы, диктует эмоциональный на-
строй сценического действия. На ос-
нове музыки и литературной перво-
основы сочиняет хореографический 
текст и, как правило, является ре-
жиссером произведения. На разных 
стадиях подготовительной работы 
хореограф вступает в активное со-
трудничество с композитором, ди-
рижером, художником и непосред-
ственно с исполнителями.

Хореограф соединяет в своей ра-
боте функции педагога, балетмей-
стера и репетитора. Проводит за-
нятия, обучает участников основам 
хореографии, повышает уровень их 
знаний, показывает движения, спо-
собствует наращиванию техники и 
умений. Занимается постановкой 
танца – создает художественный 
замысел, композицию и рисунок, 
подбирает музыку и костюмы. От-
рабатывает элементы танца, ком-
бинации движений, выразительные 
средства, исполнительское мастер-
ство участников. Обеспечивает вы-
ступление коллектива в концертах, 
смотрах, фестивалях. 

В обязанности хореографа входят:
• сочинение и постановка танцев, 

танцевальных сцен;
• разработка танцевальных движе-

ний, организация перемещения 
танцоров в пространстве сцены;

• определение музыкального про-
изведения, грима, костюма, вы-
бор декорации.

Таким образом, основная цель де-
ятельности хореографа – постанов-
ка и создание единого образа танца. 

Первоклассный хореограф – это 
не просто хороший танцор, это еще и 
талантливый педагог, которым дви-
жет страстное желание «научить». 
Он сочетает творческую, художе-
ственную работу с воспитательной, 
оказывает большое влияние на об-
щее развитие участников коллекти-
ва. Осуществляет развитие музы-
кальных и хореографических спо-
собностей и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности детей и 
молодежи. Формирует эстетический 
вкус занимающихся, используя раз-
личные формы организации музы-
кальной и хореографической дея-
тельности.

Знакомим с профессией

ХОРЕОГРАФ
(профессиограмма)
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Знакомим с профессией

Деятельность хореографа имеет 
такую организацию труда, при ко-
торой он самостоятельно от начала 
до конца выполняет свою работу и 
за нее отвечает. Однако достижение 
цели зависит от участников всего 
творческого коллектива (танцоры, 
дирижеры, композитор и т.д.).

Должен знать:

• классическую, современную и на-
родную хореографию;

• теорию и историю музыки, сцено-
графии, костюма;

• теорию и практику художествен-
ной и сценической работы; 

• основы межличностного общения 
и этикета;

• профессиональную терминологию; 
• основы педагогики, психологии, 

анатомии, физиологии.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• хорошая физическая форма и 
спортивная фигура; 

• высокая координация движений 
на уровне всего тела, выносли-
вость;

• высокий уровень развития мотор-
ной памяти (двигательной);

• развитые организаторские спо-
собности и лидерские качества 
(умение, заинтересовать своим 
замыслом, повести за собой); 

• коммуникативные навыки (уме-
ние создавать благоприятный ми-
кроклимат в группе, располагать 
к себе учеников и т.п.);

• аналитическое мышление (уме-
ние проводить самоанализ своей 
профессиональной деятельнос-
ти, анализировать профессио-
нальный опыт, изучать и учиты-
вать индивидуальные и возраст-
ные способности детей);

• высокий уровень распределения 
внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам 
одновременно); 

• вербальные способности (умение 
говорить четко, ясно, выразитель-
но);

• нервно-психическая устойчи-
вость, уравновешенность, терпе-
ливость, выдержка, доброжела-
тельность (умение сопереживать, 
понимать эмоциональное состо-
яние детей, настраивать на эф-
фективное занятие);

• развитое воображение, способ-
ность к эмоциональной зарази-

тельности, яркости и направлен-
ности эмоций, богатая фантазия; 

• музыкальность, чувство ритма;
• педагогические способности;
• наблюдательность (способность 

увидеть изменения в настроении 
и самочувствии ребенка, тенден-
ции в его развитии, в формирова-
нии умений, навыков);

• способность к творчеству, креа-
тивное мышление, склонность к 
импровизации, артистизм;

• ответственность, целеустремлен-
ность, настойчивость, самодис-
циплина;

• оригинальность, находчивость;
• энергичность;
• высокая работоспособность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие музыкальных способ-
ностей, развитого музыкального 
слуха;

• отсутствие танцевальных навы-
ков и умения красиво двигаться;

• плохая физическая форма;
• творческая ригидность (неспо-

собность творчески мыслить); 
• отсутствие организаторских спо-

собностей; 
• психическая неуравновешенность 

и эмоциональная несдержанность;
• личная неорганизованность; 
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность; 
• агрессивность.

Сфера деятельности

Хореограф работает в професси-
ональных и самодеятельных кол-
лективах. Это хореографические 
коллективы разных жанров: кружки, 
ансамбли народного и эстрадного 
танца, танцевальные студии, театры 
балета. Востребован специалист 
и в образовательных учреждениях 
(детские хореографические школы, 
школы искусств, средние школы с 
хореографическим уклоном).

Независимо от места трудовой де-
ятельности, содержание труда спе-
циалиста не меняется.

Характерные нагрузки:

• высокие физические нагрузки, 
травмоопасность;

• необходимость работать с выну-
жденным темпом и ритмом труда 
(репетиции, просмотры).

Медицинские 
противопоказания:

• инфекционные заболевания;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы; 
• заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата.

Профессиональная подготовка

Танцевальная студия позволит 
получить хореографическое обра-
зование на уровне полупрофессио-
нала, учебные заведения дадут про-
фессиональное образование для 
работы хореографом.

Профессию хореографа можно 
получить в высших или средних спе-
циальных учебных заведениях по 
направлению «Хореографическое 
искусство».

Подготовка специалиста по данной 
специальности предполагает форми-
рование определенных профессио-
нальных компетенций, включающих 
знания и умения по исполнению пар-
тий в хореографических постанов-
ках; режиссуре хореографических 
спектаклей и концертных номеров; 
использованию приемов репетицион-
ной работы в области хореографии; 
проведению научно-методической 
работы; преподаванию учебных дис-
циплин и организации учебных заня-
тий; управлению учреждениями и их 
подразделениями в сфере культуры, 
искусства и образования и др.

Перечень учебных заведений:
• УО «Белорусская государствен-

ная академия музыки»;
• УО «Белорусский государст-

венный университет культуры и 
искусств»; 

• УО «Могилевский государственный 
университет им. А. А.Кулешова»; 

• УО «Белорусская государствен-
ная хореографическая гимназия-
колледж»; 

• УО «Минский государственный 
колледж искусств»; 

• УО «Витебский государственный 
колледж культуры и искусств»; 

• УО «Пинский государственный 
колледж искусств»;

• УО «Гродненский государствен-
ный колледж искусств»;

• УО «Могилевский государствен-
ный колледж искусств»; 

• УО «Государственная средняя шко-
ла-колледж искусств г. Бобруйска».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Профессиональное мнение

Формула «Хочу-Могу-Надо» 
в 21 веке

Мы живем в эпоху смены формул. Даже законы физики пере-
сматриваются – а в области профориентации и подавно тре-
бования нового века, его изменившиеся условия заставляют 
пересматривать прежние наработки. «Классику» корректиру-
ют обновленные жизненные реалии. Расскажем о том, как это 
происходит, на примере классической профориентационной 
формулы «Хочу-Могу-Надо».

Идея искать будущую про-
фессию на пересечении 
поля желаний, возмож-

ностей и «общественного заказа» 
логична. Пересечение трех кругов 
«хочу», «могу», «надо» успешно рабо-
тало многие годы. 

Плюсы формулы очевидны: она 
понятна, наглядна и логически обо-
снована.

Но у нее есть свои ограничения. 
Эта формула создана для мира, где 
одновременно ярко выражены два 
важных фактора:

1. Есть четкое и доминирующее 
«надо». Страна точно знает, что по 
плану ей нужны инженеры, или 
программисты, или поэты. И стра-
на готова их трудоустроить.

2. «Надо» – это массовые профессии, 
которые имеют широкий диапа-
зон допуска подходящих людей.
Формула отлично работала в 20-м 

веке, но при этом де-факто выгляде-
ла так:

 На границе веков, когда поменял-
ся экономический строй, эта система 
начала давать сбой. К примеру, в 90-е 
в России профессии экономистов и 
юристов считались востребованны-
ми. Тысячи учеников школ были 
уверены, что именно это направле-
ние профессионального развития 
обеспечит их стабильной работой. 
По данным статистики на террито-
рии СНГ в 90-е было выпущено более 
2,5 млн дипломированных юристов 
и экономистов… не нашедших себе 
работу по профессии. 

Почему это случилось? Частный 
бизнес активно развивался,  – каза-
лось бы, обе эти профессии были 
очень нужны! Но формула выбора не 
сработала у всех этих людей.

Изменились «правила игры».
На смену плановой экономике 

пришла рыночная, в которой «надо» 
работает иначе. Если раньше доста-
точно было просто выпустить из ву-
зов нужное количество инженеров, 
геологов, проектировщиков, – сегод-
ня этого недостаточно. Обществу не-
обходимы не просто специалисты, 
а хорошие специалисты. Количест-
венный заказ государства сменился 
качественным заказом частного сек-
тора.

Частные компании активно кон-
курируют друг с другом. Каждой 
из них нужно не просто закрыть 
вакансию того или иного специали-
ста, чтобы предприятие процветало, 
должность должен занимать кто-то, 
кто работает лучше, чем аналогич-
ный сотрудник у конкурентов. 

Возникает парадокс: работодате-
лей становится больше, а найти ра-
боту все сложнее. 

В итоге есть огромное количество 
людей с дипломами юристов и эко-
номистов, которые работают не по 
специальности или «тянут лямку» 
без особой отдачи  – как моральной, 
так и финансовой. А по-настоящему 
хорошие юристы и экономисты как 
были, так и остались на вес золота.

Попробуем пошагово разобраться: 
как конкретно и почему формула 
«Хочу-Могу-Надо» перестала рабо-
тать с прежней эффективностью?

Что произошло с 
«НАДО»?

Экономика и прогресс сокращают 
горизонт планирования  – и сейчас 
он не всегда перекрывает даже срок 
обучения в вузе. Государство и ры-
ночное общество просто не в состо-
янии сформулировать свой «заказ» 
на профессии так, чтобы он остался 
актуален и через 10 лет.

Допустим, сейчас нужны про-
граммисты, но через десятилетие 
начинающий программист рискует 
обнаружить, что выбранная когда-то 
«по потенциалу востребованности» 
профессия перестала быть нужной 
массово. Высококлассные специали-
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сты по-прежнему нужны, а вот «се-
реднячки» уже нет.

Невозможность объективно оце-
нить «потенциал востребованности» 
профессий усугубляется автомати-
зацией всех процессов. Программы 
и роботы дешевле людей. Все, что 
может быть алгоритмизировано, 
стремительно утрачивает «челове-
ческих» исполнителей. Бухгалтер-
ским учетом начинают заниматься 
программы, у конвейеров встают 
роботы. 

Технический прогресс, ускоряю-
щий перемены, приводит и к необ-
ходимости постоянного повышения 
квалификации, а в ряде профес-
сий  – полноценного переучивания 
каждые несколько лет. Автослесарь, 
получивший образование в совет-
ские годы, не сможет устроиться в 
современный автосервис, если не на-
учится работе с новыми автомобиля-
ми. Повышение квалификации тре-
бовалось и раньше, но в таком темпе 
и не с такой частотой. И это стало ка-
саться практически всех профессий. 
А предсказать, как именно придется 
переучиваться, не всегда возможно.

Что произошло с 
«ХОЧУ»?

Прогресс заметно размыл воз-
можности ответа на вопрос «Чего 
я хочу?». Столько возможностей, 
столько новых профессий, – ученик 
школы к 10-11-му классу может про-
сто не знать о том, как он относится, 
допустим, к рисованию на воде эбру. 
Или к созданию роботов. Или к про-
фессии какого-нибудь условного 
«космического механика».

В отличие от понятных династий-
но-сословных или рабоче-крестьян-
ских моделей выбора профессии в 
наше время количество доступных 
вариантов столь велико, что даже 
мысленно перебрать их и приме-
рить на себя уже невозможно. 

Отдельная проблема  – подросток, 
выбирающий профессию, часто про-
сто не знает своих желаний. Согласно 
опросу, проведенному в 2017 году, 60% 
школьников 8-9-х классов не имеют 
явно выраженного увлечения, хобби, 
интересующего их занятия.

Что произошло с 
«МОГУ»?

Даже если представить, что каж-
дый школьник хорошо представля-
ет свои возможности, способности и 
медицинские противопоказания,  – 
тем не менее, ему очень сложно на-
ложить эти представления на реаль-
ную профессию.

Во-первых, как уже мы отметили 
выше, возможных видов деятель-
ности слишком много. Центр ис-
следований «Навигатум» занима-
ется составлением Дерева эволюции 
профессий и пристально изучает 
историю возникновения профессий 
и отраслей, отмечая стремительный 
рост появления новых профессий. 
Порой им даже не успевают приду-
мать название, а описывают набо-
ром компетенций. В существующих 
профессиях ускоряются процессы 
трансформаций и перемен. Также 
растет число отраслей: происходит 
процесс отпочкования ранее связан-
ных производственных процессов в 
самостоятельные. 

Во-вторых, далеко не все профес-
сии и виды деятельности можно 
оценить загадочным для подростков 
«могу». Могу ли я быть программи-
стом? Или сталеваром? А играть на 
скрипке? Чтобы узнать, получается 
ли и у тебя что-то, нужно это попро-
бовать.  Но в огромном числе про-
фессий – от хирургии до фигурного 
катания,  – даже для «проб» нужно 
сначала глубоко погрузиться в тему 
и долго учиться. 

Проявляется еще одна тенденция, 
которая не вписывается в традици-
онную формулу. Стали востребова-
ны высококлассные специалисты, 
которые могут делать в ручном 
режиме то, что никогда не сделает 
программа. Можно складского учет-
чика заменить на оборудование, 
дистанционно считывающее штрих-
коды и радиометки, и лучше любого 
человека «знать», сколько каких то-
варов лежит на складе. Программы 
могут считать выручку по тысячам 
торговых точек одновременно. А вот 
учесть меняющиеся распоряжения 

налоговой инспекции и сформиро-
вать оптимальную схему налого-
обложения, а затем защитить ее в на-
логовой инспекции – этого програм-
ма не сможет. И обычный бухгалтер 
не сможет. А сможет высококласс-
ный специалист, желательно – обла-
дающий дополнительно смежными 
юридическими знаниями и также 
незаурядной смекалкой (тем самым 
качеством, что относят к «востребо-
ванным качествам 21 века»). 

Подытожим:
• Новых профессий становится 

больше, но число мест для людей в 
них уменьшается. Это приводит к 
большему отбору и конкуренции. 
Становится недостаточно просто 
быть специалистом. Большинство 
работодателей выбирает уже не 
просто «подходящего», а лучше-
го из лучших. Если вместо тысяч 
программистов останутся нуж-
ны десятки, которые будут «ру-
лить» роботами,  – в эти десятки 
попадут именно те, кто не только 
обладает нужной квалификацией, 
а еще любит свое дело, трудолю-
бив, обладает широким спектром 
дополнительных компетенций и 
даже смежными специальностя-
ми.

В результате формула «Хочу-Могу-
Надо» начинает работать с перебоя-
ми:
• «Надо» больше не доминирует: ни-

кто не знает, что будет «надо».
• «Хочу» часто не сформировано: 

учащиеся не знают, чего вообще 
можно хотеть. Это не проблема са-
мой формулы, но это причина, по 
которой она перестает работать на 
практике.

• Представления о собственных 
«Могу» и о реальных потребно-
стях современных профессий до-
статочно размыты. А попробовать 
все виды деятельности невозмож-
но.

Техника рисования эбру
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Еще одна особенность: у многих 
школьников вообще может не быть 
пересечения всех трех секторов, 
желания, возможности и «социаль-
ный заказ» совпадают попарно. Нет 
однозначного понимания себя и на-
меченного вектора развития. Схема 
скорее будет выглядеть так:
• Вот эту профессию  – хочу и могу, 

но она, наверное, не будет востре-
бована.

• Вот эта сейчас популярна, и я даже 
могу в ней состояться, только зани-
маться этим мне так скучно…

• Вот это занятие перспективно, есть 
желание в него включиться, да вот 
способностей в этой области не 
очень-то много.

Учащимся недостает информа-
ции  – знаний о себе, своих возмож-
ностях в этой области, а также про-
гнозов о будущих потребностях 
общества. Как правило, у них есть 
пересечения «двух неуверенностей 
из трех». И пустой центр без одноз-
начного ответа, в какую сторону 
профессиональной деятельности 
смотреть.

А рамка подхода, говорящего о 
пересечении трех компонентов, это 
патовая ситуация.

Как же делать 
выбор в условиях 

неопределенности? 

В «Навигатум» решили провести 
необычный эксперимент в рамках 
существующей сети эксперимен-
тальных площадок, в которых тести-
руются новые профориентацион-
ные продукты и технологии. 

В качестве эксперимента были 
взяты группы школьников, не имею-
щих четкого представления о своих 
желаниях, возможностях и перспек-
тивах. Педагоги попробовали рабо-

тать с ними по формуле «Хочу-Могу-
Надо», вывернув ее наизнанку. 

Было решено проверить: что будет, 
если не вписывать верные ответы, а 
начать вычеркивать неподходящие?

Сперва старших подростков возра-
ста 15+ просили, воспользовавшись 
старой формулой «Хочу-Могу-Надо», 
описать свои желания, возможно-
сти и то, что, как им кажется, будет 
востребовано через 5-10 лет. У боль-
шинства участников это задание 
вызвало затруднения  – подходящие 
профессии было подобрать крайне 
сложно.

Тогда поступили следующим 
образом. Привычную формулу «Хо-
чу-Могу-Надо» заменили на ее зер-
кальную версию, в которой главным 
заданием стало выделить то, что точ-
но НЕ подходит:
• Не стану, даже если это востребо-

вано (то, чем я не буду занимать-
ся даже за хорошую зарплату по 
каким-то своим соображениям). 
Например: «не буду делать ничего, 
связанного с политикой». «Не буду 
браться за монотонную работу». 
«Не буду работать по жесткому 
графику и регламенту».

• Не нравится (не хочу – душа не ле-
жит). Здесь у каждого школьника 
обычно разыгрывается фантазия, 
траектории развития становятся 
индивидуальными: гораздо легче 
сказать о себе, что ему не нравит-
ся, чем наоборот. Например, «не 
хочу каждый день делать одно и 
то же». «Не хочу работать с техни-
кой, с приборами». «Не хочу много 
считать в уме». «Не хочу сидеть на 
одном месте».

• Не могу (медицинские противо-
показания и очевидное отсутствие 
способностей в каких-то областях). 
Например, «не могу то, что связано 
с языками/математикой/истори-
ей…». «Не могу выбрать стоячую 
работу по состоянию здоровья». 
«Не могу постоянно общаться с 
людьми из-за особенностей лично-
сти». Помощь педагога сводилась 
к тому, чтобы объяснить: далеко 
не каждое сегодняшнее «не могу» 
будет таким и завтра. Человек ме-
няется, знания приходят, навыки 
и компетенции формируются.
В процессе заполнения НЕ-списков 

более половины подростков вдруг 
поняли, что их интересует. Они опи-
сывали это как «озарение».

Мы провели этот эксперимент на 
разных площадках. И везде, когда 
происходило переключение с клас-
сической формулы «Хочу- Могу-

Надо» на «обратную» формулу  
«Не хочу, не могу, не буду», школь-
ники отмечали, что им удалось вы-
делить для себя существенно боль-
ше интересующих их профессий.

Возможно, так работает механизм 
переключения, снимающий психо-
логический прессинг из-за необходи-
мости сделать «правильный» выбор. 
Процесс ДА-выбора пугает, сковывает 
мышление: нужно проанализировать 
огромный объем информации и сде-
лать крайне ответственный выбор. 
Стоит сменить постановку задачи на 
«просто убираем все неподходящее», 
как уходит ощущение глобальности 
решения. Задача определить, что 
«НЕ интересует» не воспринимается 
подростком как что-то важное, судь-
боносное. Это просто вычеркивание 
лишнего. Но при этом «вычеркива-
нии» на ум и приходят наиболее ин-
тересные для учащегося профессии, 
о которых ему хочется узнать боль-
ше  – подходящие и под новый, и под 
старый вариант формулы.

Получается, что формула «Не хочу, 
не могу, не буду» не столько расши-
ряет поле возможностей, сколько 
предлагает более эффективную, чем 
прежняя, методику работы над собой. 
А подросток получает инструмент, 
позволяющий увидеть то, что раньше 
упускалось из внимания.

Конечно, это решение никак не по-
могает уйти от тех проблем, которые 
сделали старую формулу менее эф-
фективной. Спрогнозировать «надо» 
в изменчивом мире мы уже не мо-
жем, но знаем, что хороший специ-
алист найдет работу быстрее, чем 
просто специалист. Что делает спе-
циалиста хорошим? Мотивирован-
ным, трудолюбивым, обладающим 
широким кругом компетенций и 
смежных знаний? Это тема отдель-
ного материала.

Антон СМИРНОВ,
Инна БАРТОШ, 

разработчики профориентацион-
ного проекта «НАВИГАТУМ»
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Один день из жизни студента

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВСЕ ПО-ДРУГОМУ…
Студенческие годы – самая активная и интересная пора. 
Это новые знакомства и эмоции, неповторимые моменты, 
яркие впечатления и стопроцентная занятость не только 
потому, что ты весь в учебе, но и потому, что ведешь ак-
тивный образ жизни, посещая и участвуя во всевозмож-
ных университетских мероприятиях. Узнаем, как прохо-
дит обычный учебный день у студентки Белорусского го-
сударственного аграрного технического университета.

Екатерина ПАВЛОВАЕкатерина ПАВЛОВА, 
студентка 2-го курса инженерно-
технологического факультета 
БГАТУ, специальность 
«Управление охраной труда в 
сельском хозяйстве»:

– До поступления в университет я 
училась в Боровлянской гимназии, 
куда меня родители отдали в пер-
вый класс. Окончив девять клас-
сов, я перешла в минскую гимназию 
№30 имени Героя Советского Сою-
за Б.С.Окрестина, где продолжила 
учиться два последних года до вы-
пуска.

Меня всегда интересовали точные 
науки, такие, как физика и матема-
тика. Возможно, это было заслугой 
моих школьных учителей, которые 
дали мне хороший старт, научили 
ценить и понимать строгость мате-
матических формул и выводов, ла-
коничность формулировок. Но еще 
больше меня и моих одноклассни-
ков воодушевляла вера педагогов в 
наши возможности. 

Школьные годы пролетели очень 
быстро, в общении со школьными 
товарищами и учителями, при ак-
тивном участии в различных меро-

приятиях: предметных олимпиадах, 
праздничных концертах, экскурси-
ях. Ты постоянно чем-то занят поми-
мо учебы. Занят до такой степени, 
что особо вздохнуть некогда. А ког-
да занят, – время летит быстро… 

Последний звонок прозвенел для 
меня в 2017 году. Я сдала центра-
лизованное тестирование, оценила 
свои результаты (которые могли быть 
и лучше) и начала подбирать специ-
альности в вузах, куда смогу пройти 
на бюджетную форму обучения. Меня 
заинтересовала возможность обуче-
ния в Белорусском государственном 
аграрном техническом университете.

Тогда о БГАТУ я практически ни-
чего не знала. Это теперь могу рас-
сказать, что в нашем университете 6 
факультетов, 12 специальностей на 
первой ступени высшего образова-
ния и еще 6 в магистратуре. БГАТУ 
сотрудничает по разным направле-
ниям в области науки и образова-
ния с более, чем девятью десятками 
ведущих учебных и исследователь-
ских организаций Европы, Азии и 
стран СНГ. В 2007 году в британском 
Оксфорде наш вуз получил диплом 
«Лучшее предприятие Европы в об-
ласти образования», а в сентябре 

2008 года в Москве на 4-й Между-
народной ассамблее качества уни-
верситет был удостоен «Золотого 
сертификата качества», а также 
права использования символики 
Всемирной программы продвиже-
ния качества. Помимо этого БГАТУ 
присуждена Премия Правительства 
Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества 2012 года.

Мой выбор пал на специальность 
«Управление охраной труда в сель-
ском хозяйстве». Родители мое 
решение поддержали. На выбор 
университета повлияло и его рас-
положение, с моей точки зрения, 
очень выгодное. Учебные корпуса 
находятся на одной территории со 
студенческим городком, есть спор-
тивный комплекс со стадионом, где 
проводятся спортивные мероприя-
тия. Рядом с «кампусом» две стан-
ции метро, что позволяет быстро 
добираться в любую точку города. 
Недалеко от университета нахо-
дится парк Челюскинцев, где также 
проводятся занятия по физическому 
воспитанию для студентов, а в сво-
бодное время можно просто гулять 
и дышать свежим воздухом. 

Хорошо помню момент подачи 
документов в приемную комиссию 
БГАТУ. Естественно, я волновалась, 
хотя у меня были достаточно вы-
сокие результаты ЦТ, больше, чем 
предполагал проходной балл на 
специальность. В приемной комис-
сии меня успокоили, объяснив, что с 
такими результатами я смогу посту-
пить без всяких проблем. Конечно 
же, я очень обрадовалась, и поспе-
шила сообщить эту новость родите-
лям. Сказать, что они были доволь-
ны – значит, ничего не сказать…
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Один день из жизни студента

После поступления в университет 
времени у меня стало еще меньше, 
чем было в гимназии. Появилось 
много новых обязанностей, помимо 
учебной нагрузки добавилась еще 
и общественная. Я – староста груп-
пы, и это большая ответственность, 
учитывая специфику студенческо-
го коллектива. Но со всеми своими 
обязанностями я успешно справля-
юсь. К тому же, у нас очень хорошая 
группа, дружный и сплоченный кол-
лектив. Мы тесно общаемся и стоим 
друг за друга горой, всегда готовы 
прийти на помощь в решении слож-
ных учебных задач и вопросов. В 
других группах такого единения я не 
замечала.

Утром я стараюсь проснуться 
пораньше, чтобы успеть позавтра-
кать. Завтрак, на мой взгляд, – это 
самое важное, он задает энерге-
тический тонус на весь день. По-
том бегу на занятия. Поскольку 
студенческие общежития находят-
ся совсем рядом с учебными кор-
пусами, можно поспать чуть по-
дольше и позавтракать не спеша. 
С другой стороны, такое близкое 
расположение корпусов немного 
расслабляет, ведь, как правило, 
кто ближе всех живет, тот прихо-
дит последним. 

После занятий я обычно провожу 
время со своими друзьями. В хоро-
шую погоду мы играем на площадке 
в волейбол, гуляем в парке или едем 
в центр города. Парни играют в фут-
бол, ходят в тренажерный зал, зани-
маются тайским боксом. Спортив-
ные комнаты и тренажерные залы 
есть в каждом общежитии. 

Придя в общежи-
тие после прогул-
ки, мы обязательно 
ужинаем. Для при-
готовления пищи на 
каждом этаже есть 
вполне благоустро-
енные кухни, может 
быть, не самые но-
вые и современные, 
но все необходимое 
имеется. Впрочем, 
мы живем в центре 
города, где масса 
кафе и ресторанов 
быстрого питания, и 
всегда есть возможность поужинать в 
городе или взять готовую еду с собой. 
Вечером готовимся к следующему 
учебному дню, выполняем домашнее 
задание и ложимся спать.

Меня, часто спрашивают, легко 
ли получить место в общежитии? 
Особых проблем нет, если, конеч-
но, вы не станете нарушать правила 
проживания и готовы поддерживать 
порядок в комнате. Все нуждающи-
еся иногородние студенты дневной 
формы обучения обеспечиваются 
общежитием на весь период учебы. 
Только потом еще и учиться нужно, 
чтобы место в университете вместе 
с общежитием не потерять…

В университете есть возможность 
в свободное время обучиться во-
ждению и получить водительскую 
категорию «В». Как говорит один 
наш преподаватель, право на во-
ждение автомобиля – это как вторая 
профессия. И БГАТУ право обучения 
этой профессии своим студентам 
предоставляет. Желающие могут 
не только постигнуть теоретические 
основы вождения, но и закрепить 
эти навыки на практике.

В нашем вузе очень развита твор-
ческая и досуговая деятельность, 
много возможностей развиваться в 
разных направлениях. Часто прово-
дятся различные массовые меропри-
ятия, которые я регулярно посещаю. 
Это мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам, 
Дню студента, Мисс и Мистер БГАТУ. 
Действуют кружки по интересам и 
народные коллективы. Недавно, на-
пример, в рамках 5-го Международ-
ного фестиваля-конкурса «Новые 
вершины-2019» лауреатом I степени 
в номинации «народный вокал», ста-
ла арт-фольк группа «Велес» БГАТУ, 
а лауреатом III степени в номинации 
«авторская песня» стал наш препо-
даватель начертательной геометрии 
Дмитрий Грищенко.

Я посещаю большинство меропри-
ятий нашего вуза, но активного уча-
стия не принимаю. Мне кажется, что 
я уже «отвыступала». В свое время 
я занималась фортепиано, танцами 
и даже пела в хоре. Сейчас мне уже 
не хочется выступать, больше нра-
вится наблюдать за происходящим 
действием из зрительного зала. 

Отдельного разговора заслужи-
вает преподавательский состав 
университета. Например, наш кура-
тор Жаркова Наталья Николаевна – 
очень заботливый и внимательный 
педагог. Она часто помогает и под-
сказывает мне, как старосте, если 
возникают какие-либо трудности. 
Как правило, все наши преподава-
тели всегда с пониманием относятся 
к проблемам студентов и по возмож-
ности стараются помочь. Впрочем, 
бывают и исключения, но это те не-
значительные, неприятные моменты 
студенческой жизни, в которых мы 
зачастую сами виноваты. К тому же, 
они быстро забываются. Строгость 
и нарочитая правильность некото-
рых преподавателей иногда раздра-
жают, но все понимают, что это для 
нашего же блага.

Еще могу сказать, что учителя в 
школе и преподаватели в универ-
ситете очень сильно отличаются. В 
школе к нам всегда относились как-
то несерьезно, как к детям, даже в 
старших классах. В университете 
все по-другому. С нами общаются на 
равных. Это дает легкость в диалоге 
и еще больше располагает к препо-
давателям.

Осталось добавить, что у нас в 
университете пятидневка. По суб-
ботам проводятся только консульта-
ции и факультативы. Это является 
еще одним преимуществом обуче-
ния в БГАТУ. Словом, я очень рада, 
что поступила именно сюда.

Александр ОПАРИН
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Наталья КОСАБУКО: 
«Один звонок – и я уже на 
строительной площадке!»

– Наталья Васильевна, для начала, конечно же, 
примите наши поздравления. В феврале нынешне-
го года Президент подписал Указ о присвоении вам 
звания «Заслуженный строитель Республики Бела-
русь». Каково это, очередная награда была ожидае-
мой?

– Спасибо большое. Думаю, для каждого человека, 
вне зависимости от его профессиональной деятель-
ности всегда радостно видеть результат своего труда, 
понимать, что твоя работа приносит пользу обществу 
и стране. Красивее и уютнее становятся наши города и 
поселки. Строятся новые детские сады, школы, жилые 
кварталы. Поэтому я по-настоящему горжусь тем, что 
в этом есть и моя заслуга. Любая награда – это, прежде 
всего, оказанная честь и доверие, принимая ее, ты по-
нимаешь, что нужно еще усерднее работать и постоян-
но двигаться вперед.

– Конечно же, не могу обойти стороной гендер-
ный вопрос. Как вам работается в строительной 
отрасли, по большей части, это все-таки удел муж-
чин? 

– Мы работаем в одной команде: всегда слышим 
друг друга, относимся с уважением и пониманием. Во-
время исправляем свои ошибки, недоделки, согласо-

вываем рациональные предложения с подрядчиками, 
получаем необходимую помощь заказчиков. Думаю, 
женщин в строительной отрасли мужчины воспри-
нимают, как положено, никаких поблажек… Коллек-
тив института у нас тоже пока больше женский, хотя 
в последнее время прибавилось и мужчин. Со своей 
задачей справляемся: не зря же нам доверяют самые 
важные объекты! Мужчины рвутся на передовую, ра-
ботают на строительных площадках, мы – женщины, 
их надежный тыл. Хотя и у нас далеко не «тепличные» 
условия. У меня в кабинете есть одежда на все случаи 
жизни, даже сапоги резиновые с бушлатом имеются. 
Один звонок  – и я уже на строительной площадке, в 
любую погоду, в летний зной и лютый мороз.

– А почему вдруг юная витебчанка решила свя-
зать свою жизнь именно со строительной отраслью?

– Признаюсь, когда поступала в Витебский инду-
стриальный техникум, вообще, мало представляла, 
что это такое. Да, жили мы в частном доме, брат с от-
цом возводили какие-то хозяйственные пристройки. 
Когда пришла в техникум, получила задание для пер-
вого курсового проекта, съездила на первую техноло-
гическую практику, уже по-настоящему почувство-
вала, что такое стройка. В последствии она-то и стала 
любимым делом всей моей жизни. В Ушачах, напри-
мер, нас студентов привлекали к возведению бутового 
фундамента, мы собирали камни, месили бетон, дела-
ли меклопарид. 

Чуть позже, без отрыва от производства, я окончила 
Ленинградский инженерно-строительный институт 
и получила профессию «конструктор». Защищала ди-

Личность

«Человек года Витебщины», «Руководитель 
года», а с недавних пор и «Заслуженный 
строитель Республики Беларусь»… Глядя 
на послужной список героини нашего мате-
риала, в очередной раз убеждаешься, что в 
строительной отрасли есть место не только 
мужчинам. О жизни, семье и работе мы бе-
седуем с директором ГП «Институт Витебск-
гражданпроект» Натальей Косабуко.

Наталья КОСАБУКО
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плом на кафедре архитектуры и уже тогда понимала, 
что во главе всего стоит она, ее высочество Архитекту-
ра. Ведь, по сути, любой объект начинается с архитек-
турного образа, а уже потом выбираются и принима-
ются рациональные технические и инженерные ре-
шения. Если до недавнего времени в целях экономии 
фантазия архитекторов ограничивалась, то сейчас 
мы можем там, где это допустимо, уйти от типовых 
решений и позволить себе определенные изыски. Об 
этом на ноябрьском семинаре, посвященном вопросам 
строительной отрасли, говорил сам Президент. 

А вообще наша профессия состоит из таких мелочей, 
о которых, порой, даже никто не догадывается. Здесь 
важно быть очень скрупулезным, знать и понимать, 
как все взаимосвязано. Иногда нам говорят: «Ну что 
вы, подправьте! Там совсем немного». Если что-то ис-
правлять, сразу летит вся система, нужно пересматри-
вать весь проект. 

– С чего начиналась ваша трудовая биография?
– В 1977 году я пришла в ОГУПП «Институт Витебск-

гражданпроект», и вот уже четыре десятилетия мы не 
расстаемся (улыбается). Сначала работала техником: 
помню, как чертила на ватмане карандашом свои пер-
вые фундаменты жилых домов. Это сейчас у нас 100% 
компьютерное обеспечение: технологии ушли далеко 
вперед. Хотя специалисты старой закалки знают, что 
бумага нужна и важна. Когда работаешь с ватманом, 
оттачивается графика, формируется определенный 
вкус. Компьютер все упростил, однако даже сейчас 
своим коллегам я советую распечатывать чертежи, 
класть перед глазами, чтобы где-то кальку наложить, 
где-то что-то выверить. На компьютере за всем на-
столько внимательно не уследишь.

– В 2007-м вы возглавили институт. Новоиспечен-
ные руководители стараются внести что-то новое 
в рабочий процесс (свои традиции, правила). Ваш 
переход на должность руководителя был связан с 
какими-либо кардинальными изменениями? 

– К счастью, нет. У нас было и есть продолжение тра-
диций, вместе с трудовым коллективом «Витебскгра-
жданпроекта» мы вписываем в историю предприятия 
новые странички и достижения. К своим руководи-
телям  – Борису Ивановичу Глушкову и Виктору Пав-
ловичу Андаралову  – я всегда относилась с глубоким 
уважением. У этих людей научилась дисциплине и 
такому важному для любого руководителя умению  – 
чувствовать специалистов. 

– Институт 
«Витебскграж-
данпроект»  – 
п р е д п р и я т и е 
с богатой исто-
рией. Как удается держать профессиональную 
планку в архитектурной и строительной сфере? 

– В нынешнем году мы отпразднуем 83-летие родно-
го института. «Витебскгражданпроект» имеет статус 
областного территориального учреждения, а значит, 
обязан быть передовым. Лично я уже работаю с тре-
тьим поколением специалистов. Задача остается той 
же  – передать свой опыт, научить любить свою про-
фессию и просто честно трудиться. Архитектура и 
строительство – это не просто жестко выверенная тех-
нология, не просто отработанный годами производст-
венный процесс. Проектирование и строительство  – 
прежде всего, определенная атмосфера, стиль жизни, 
сотворчество всех тех, кто занят работой на том или 
ином участке. Причем эта работа вовлекает в свою ор-
биту всех – и архитектора, и инженера, и технолога, и 
прораба, и бетонщика… 

– Над какими проектами коллектив предприя-
тия работает сейчас? 

– В минувшем году введен в эксплуатацию объект 
«Реконструкция мехового комбината» со сложнейшей 
технологией и инженерными решениями. Сдано в экс-
плуатацию здание для тренировок батутистов. Сегод-
ня возобновилось строительство объекта «Реконструк-
ция путепровода “Полоцкий” в Витебске»  – сложней-
ший инженерный объект (строительство ведется в 

Личность
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условиях большой плотности существующей застрой-
ки и в границах историко-культурного центра Витебс-
ка). Нам помогают ведущие институты республики  – 
Гипродор, Белжелдорпроект, Белкоммунпроект. 

Разрабатываем и уже застраиваем новые жилые 
кварталы в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Стро-
им новую школу с бассейном в областном центре. Ра-
ботаем над проектами витебского детского сада, сов-
мещенного с блоком начальной школы, занимаемся 
реконструкцией здания оршанского Дома культуры. 
Трудимся над проектами жилищной программы, со-
циального назначения и т.п. У института и наших спе-
циалистов первая категория аттестации, поэтому мы 
занимаемся самыми разными объектами.

 – Есть ли среди них «любимчики», то, что особен-
но греет душу и радует глаз? 

– Все объекты дороги, ведь это результат большой ра-
боты и, можно сказать, определенный жизненный этап. 
Год за годом и день за днем мы с коллегами изменяем 
к лучшему образ городов Витебщины. Сознание этого 
постоянно подпитывает энергией. Когда видишь, как 
люди прогуливаются по аллеям и паркам, созданным 
по проектам нашего института, живут в домах, облики 
которых изначально возникли на чертежах наших ин-
женеров, когда родители ведут малышей в садик или 
школу, проекты которых разрабатывались у нас,  – это 
ни с чем не сравнимый профессиональный адреналин. 
А вообще очень горжусь Летним амфитеатром в Витеб-

ске (проект реконструкции 2006-2007 гг. с устройством 
новых трибун, уникального покрытия и инженерного 
обеспечения). Над этим проектом я трудилась еще, бу-
дучи главным конструктором института.

– В недавнем прошлом депутат городского Сове-
та депутатов, а сегодня  – член горисполкома, ин-
формационной группы облисполкома, директор 
проектного института, а ведь помимо всего перечи-
сленного вы же еще и любящая мама, заботливая 
бабушка. Как все успеваете? 

– Ничего сложного, когда трудишься с удовольстви-
ем и любовью, честно всегда и на любом посту дела-
ешь свою работу. При большом желании можно найти 
время на любимых детей и внучек, используя совре-
менную мобильную связь. Дочка с семьей живет в Гер-
мании, а с сыном мы довольно часто пересекаемся на 
работе. Он работает технологом в нашем институте. 
Здесь, к слову, познакомился и со своей будущей женой 
архитектором. Так что Институт Витебгражданпроект 
объединяет не только умы, но и сердца (улыбается). 

– Как чаще всего проводите свободное время, и 
есть ли оно вообще? 

– Люблю пешие прогулки родному Витебску. Оце-
ниваешь результат своей работы, видишь недостатки, 
ставишь новые задачи. Например, в 2020 году в Витеб-
ске будут областные Дожинки. Уже сегодня нужно де-
лать реконструкцию площади Свободы, заняться бла-
гоустройством набережной вдоль Двины… 

– Наталья Васильевна, большое спасибо за инте-
ресную беседу! Пускай непременно реализуются 
все ваши планы и воплотятся в жизнь самые завет-
ные мечты!

Елена КУНАХОВЕЦ, 
фото из архива героя публикации

Личность
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Правильно ли 
вы воспитываете 
своего ребенка?

В современном информационном пространстве можно найти 
много рекомендаций по воспитанию детей. Безусловно, каж-
дый родитель мечтает воспитать своего ребенка достойным 
и успешным человеком, поэтому изучение информации по 
этому вопросу для большинства родителей вполне привычное 
дело. 

Проанализировав множество рекомендаций, можно выделить 
фундаментальные базовые принципы воспитания, которые 
помогут родителям воспитать своего ребенка психологически 
зрелым и здоровым человеком.

Будьте достойным примером для ребенка. Дети 
учатся определенным моделям поведения, глядя на 
родителей. Поэтому нелогично требовать от ребенка 
прилежного и спокойного поведения, если хотя бы один 
из родителей ведет себя агрессивно и невоспитанно по 
отношению к другим людям. Сделайте усилие, поста-
райтесь быть трудолюбивыми, вежливыми, спокойными 
и честными, и тогда ребенок на вашем примере будет 
учиться этому с детства. 

Предъявляйте единые требования. Положитель-
ное влияние примера родителей усиливается, если нет 
расхождений в словах и поступках родителей, если тре-
бования, предъявляемые к детям, едины, постоянны и 
последовательны. Только дружные и согласованные 
действия всех членов семьи дают необходимый педа-
гогический эффект. Поэтому придерживайтесь единых 
принципов воспитания и обязательно согласуйте в се-

мье общие правила поведения для 
детей. Бабушки и дедушки, а также 
другие родственники, которые уча-
ствуют в воспитательном процессе, 
должны придерживаться единого 
направления в воспитании. В случае 
разногласий, когда одни все разре-
шают, а другие наоборот запрещают, 
ребенок быстро понимает это и на-
чинает манипулировать ситуацией. 
Такой стиль воспитания не только со-
здаст дополнительные ситуации для 
наказаний, но и быстро сформирует у 
ребенка склонность к обману. 

Принимайте своего ребенка та-
ким, какой он есть. В победе и в 
поражении, сильным и слабым, ве-
селым и грустным, «всезнайкой» и 
«неумекой». Если вы разочарованы в 
своем ребенке, он непременно это по-
чувствует, и его вера в собственные 
силы будет подорвана. 

Определите границы дозволен-
ного. Эти границы помогут вам прини-
мать решение, и они ни в коем случае 
не должны быть нарушены внешними 
обстоятельствами. Объясните ребен-
ку, что можно делать, а что нельзя и 
почему. Запреты должны быть адек-
ватными и устанавливать их нужно 
как можно раньше. Придерживайтесь 
своих принципов постоянно, но при 
этом не запрещайте слишком многого 
и не говорите об этом слишком часто. 

Проявляйте твердость в своих 
убеждениях. Важно быть твердыми 
в своих убеждениях, в независимости 
от обстоятельств. Поэтому не меняй-
те своего решения. Если однажды вы 
пошли на поводу у ребенка, он будет 
прибегать к таким методам неодно-
кратно. Поэтому будьте последова-
тельны в своих действиях, не запре-
щайте ребенку без всяких причин то, 

что вы разрешали раньше.

Учитесь говорить «нет». Не стоит подстраиваться 
под детей. Общайтесь с ребенком на равных, не сюсю-
кая и не заискивая, не пытайтесь предугадать его жела-
ния. Ребенок должен иметь ограничения, чтобы повзро-
слеть. Бурная реакция на отказ со стороны родителя 
вполне нормальна. Вам нужно ее выдержать и убедить 
его сделать, так как надо. 

Контролируйте свои негативные эмоции. Взро-
слым нужно вести себя спокойно и чем меньше возраст 
ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведе-
ние родителей в ответ на агрессивные реакции детей. 
Когда взрослый человек управляет своими отрицатель-
ными эмоциями, то он не подкрепляет агрессивное по-
ведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения 
и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрес-
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сивным человеком. Дети тонко чувствуют ваше эмоцио-
нальное состояние и отражают его в своем поведении. 
Если вы постоянно злитесь и повышаете голос на ре-
бенка, то вы просто потеряете влияние на него. Объяс-
няйте ребенку все только уважительным и спокойным 
тоном, не запугивайте и не угрожайте. Ему намного лег-
че размышлять, осознавать и соглашаться с тем, о чем 
вы его просите, когда нет давления и угрозы. Ведь дети 
сопротивляются не самим правилам, а тем методам, ко-
торыми родители внедряют эти правила, особенно если 
они исключительно в авторитарном стиле. 

Будьте терпеливы. Детей, послушных на сто про-
центов, не бывает. Вы должны всегда об этом помнить. 
Ребенок каждый день изучает мир, ищет, ошибается, 
познает... Поэтому его ошибка – это повод поговорить 
с ним в дружеском тоне, иногда лучше шутливом, но не 
наказать, выпороть или накричать. Любое наказание 
вызывает отторжение. Хотите, чтобы ребенок доверял 
вам – проявите терпение и будьте мудрее.

Проводите четкую границу между проступком и 
личностью ребенка. Обсуждайте сам проступок. Во 
время разговора важно сохранять спокойствие и объек-
тивность. Лучше это сделать наедине, без свидетелей. 
Нужно подробно обсудить негативные последствия про-
ступка и поведение ребенка. Следует описать, как он 
вел себя, какие слова говорил, какие действия совер-
шал, не давая при этом никакой оценки. Критические 
высказывания, особенно эмоциональные, 
вызывают раздражение и протест, и уводят 
от решения проблемы. Анализируя поведение 
ребенка, важно ограничиться обсуждением 
конкретных фактов, только того, что произош-
ло здесь и сейчас, не припоминая прошлых 
поступков. Иначе у него возникнет чувство 
обиды, и он будет не в состоянии критично 
оценить свое поведение. 

Исключите семейные разборки и эмоци-
ональные решения проблем в присутствии 
ребенка. Семья – это место стабильности и 
покоя, где должен быть только отдых и прият-
ные ощущения. В таких обстоятельствах пси-
хика детей формируется должным образом.

Избегайте конфликтов. Если ребенок про-
веряет вас истерикой, обидой, злостью или 
говорит с вами непочтительно, лучше уйти и 
сказать, что вы его ждете в соседней комнате, 
чтобы спокойно поговорить. Не поддавайтесь на прово-
кации и храните невозмутимость изо всех сил. Если вы 
обиделись или разозлились – вы проиграли.

Не применяйте физическое наказание. Это не даст 
нужного результата, а отношения с ребенком испортит 
окончательно и может еще больше усугубить ситуацию. 
Лучше дождитесь, пока закончится ссора, и поговорите 
с ребенком спокойным тоном. 

Исключите гиперопеку. Не стоит совершать рас-
пространенную ошибку родителей и излишне опекать 
ребенка, но и формировать дополнительные трудности 
тоже не стоит. Преодолевая препятствия, ребенок будет 
получать необходимый ему опыт успешности. Если ре-

бенок потерпел неудачу, нужно предложить ему повто-
рить попытку, исправить ошибку. Ведь когда ребенок 
учится ходить и падает, мы все равно побуждаем его 
к ходьбе, вставать и опять идти. Так и в любой другой 
ситуации. Ребенок должен забыть о страхе провала и 
попытаться исправить ошибку.

Позволяйте ребенку быть самостоятельным. Если 
постоянно вмешиваться, когда в этом нет острой необ-
ходимости, то ребенок лишается возможности учиться 
на собственных ошибках и видеть последствия своих 
действий. Если ваш ребенок забывает взять с собой за-
втрак – не кладите его каждый день в портфель. Дай-
те ему забыть его, проголодаться и запомнить, что по 
утрам нужно класть завтрак в портфель самому. Он 
должен понять, что это его ошибка, и он сам ее должен 
исправить. Так ребенок учится самостоятельно отве-
чать за свои поступки. 

В некоторых случаях совершенно необходимо пре-
доставить ребенку возможность самому выбраться из 
затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать 
препятствия и решать более сложные вопросы. Иногда 
нужно, чтобы ребенок видел вашу настороженность, 
внимание и доверие к его силам. Это очень полезно для 
формирующейся личности. Для развития самостоятель-
ности эффективны различные кружки, секции, детские 
лагеря и т.п. Ребенок сформируется подготовленным к 
жизни, а также избавит вас, от чрезмерной тревоги за 
него. 

Всегда учитывайте мнение ребенка в процессе 
принятия семейных решений. Ребенок – это член се-
мьи, который тоже имеет право голоса, поэтому всегда 
учитывайте его мнение. Даже если оно покажется вам 
незначимым, но сам факт того, что его спросили и вы-
слушали, уже сыграет положительную роль в формиро-
вании его самооценки.

Интересуйтесь жизнью своего ребенка. Дети ува-
жают тех родителей, которые всегда готовы их выслу-
шать и понять, которые разумно сочетают требова-
тельность с поощрением, справедливо оценивают их 
поступки, своевременно учитывают желания и интере-
сы, умеют наладить общение, способствуют укрепле-
нию дружеских отношений. Поэтому уделяйте больше 
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внимания своему ребенку, обсуждайте ситуации из 
школьной жизни, вместе ищите выход. Учите детей де-
лать полезный вывод из пережитых неприятных ситуа-
ций – так приобретается опыт, есть возможность избе-
жать еще больших неприятностей и т.д. Ребенок должен 
быть уверен, что всегда может обратиться к вам за по-
мощью и советом. 

Помогайте в трудную минуту. В жизни каждого ре-
бенка бывают случаи, когда он не знает, как нужно по-
ступить, нуждается в совете и помощи. Может быть, он 
не попросит вас о помощи, потому что не умеет этого 
делать, вы сами должны предложить свою помощью. 
Часто эта помощь может быть оказана в прямом совете, 
иногда в шутке, иногда в распоряжении. Но родитель-
ская помощь не должна быть навязчива, надоедлива и 
утомительна. 

Обучайте навыкам безопасного поведения в раз-
личных ситуациях (в соответствии с его возрастом). Ре-
бенок должен быть подготовлен к максимально возмож-
ному количеству непредвиденных ситуаций. Например, 
что делать, если потерялся в магазине или на улице? 
Как проложить безопасный маршрут от школы до дома? 
Как вести себя, если нападает бездомная собака и т.п. 
Подготовив ребенка к таким ситуациям, будет спокой-
нее вам обоим, ведь вы будете уверены, что в случае 
их возникновения, будут предприняты правильные дей-
ствия.

Демонстрируйте ребенку образцы уверенного 
поведения. Конечно, поначалу вам это будет сложно 
сделать, но вы должны приложить все усилия для того, 
чтобы ребенок видел пример исключительно самосто-
ятельного, смелого, решительного и уверенного в себе 
человека.

Научите ребенка адекватно воспринимать крити-
ку. Без ощущения стыда, мучений и терзаний. Правда, 
и критика должна быть конструктивной, направленной 
на исправление недостатков. Критиковать лучше не 
при всех, а наедине. Старайтесь делать замечания по 
существу, не принижая способностей ребенка. Можно 
сказать, что он плохо убрал комнату, везде пыль, грязь, 
а можно отметить, что уже сделано, и потом указать, что 
еще нужно сделать, чтобы уборка была полной.

Формируйте адекватную самооценку у ребенка. 
Он должен уметь адекватно оценивать свои действия и 
достижения. Не стоит хвалить его за какой-то мнимый 
талант, если его в действительности нет. Если он напи-
сал диктант на «отлично», это не значит, что он самый 
умный в классе. Уверив его в этом, вы рискуете воспи-
тать в нем завышенную самооценку. И чем более завы-
шена самооценка ребенка, тем труднее ему будет при-
нять окружающую действительность.

Хвалите своего ребенка. Похвала может стать очень 
сильной мотивацией для развития. Будьте искренни в 
своей похвале. Это значит, что хвалить ребенка нужно 
лишь в том случае, если вас действительно поразил (в 
хорошем смысле) его поступок или впечатлило его до-
стижение. Когда хвалите, отмечайте конкретные детали 
и избегайте обобщений, ребенку нужно говорить, за что 
конкретно вы его хвалите.

Тест для родителей «Правильно ли вы 
воспитываете своего ребенка»?

Предлагаем вашему вниманию тест для родите-
лей дошкольников и школьников, который поможет 
определить, насколько правильно вы воспитываете 
своего ребенка. 

Инструкция: отметьте	те	утверждения,	с	которыми	вы	
можете	согласиться.

А
1) Мои дети для меня –  самое главное в жизни.
2) Ради детей я готов(а) отказаться от личной жизни.
3) Я все время думаю только о детях – об их болезнях, 

делах, друзьях.
Б
1) Мои дети всегда могут добиться от меня того, чего 

хотят.
2) Я трачу на детей значительно больше денег, чем на 

себя.
3) Я не понимаю, как можно устать от общества своих 

детей.
В
1) Мои дети имеют больше домашних обязанностей, 

чем другие.
2) Мой старший ребенок всегда присматривает за 

младшим.
3) Я охотно поручаю своему ребенку трудные дела.
Г
1) Главное, чему нужно научить детей, – это слушать-

ся.
2) Дети должны уважать мать больше всех людей на 

свете.
3) Нельзя проявлять свои слабости при детях.
Д
1) Детям полезно, если они не только любят, но и бо-

ятся родителей.
2) Ради детей нельзя оставлять их проступки безна-

казанными.
3) Случается, что лучшее наказание – это порка.

Ключ: если в каком-то из разделов (А, Б, В, Г, Д) вы 
отметили 2 или 3 пункта, существует риск некоторых 
«перегибов».

А. – Возможно, вы представляете своего ребенка бо-
лее беспомощным, чем он есть на самом деле. Попро-
буйте дать ему больше самостоятельности!

Б. – Не слишком ли вы балуете своих детей? Поста-
райтесь уделять больше внимания своим интересам.

В. – Пожалуй, вы несколько более требовательны, 
чем ребенок может вынести. Не ведет ли это к напря-
жению в семье?

Г. – Такое впечатление, что вашим детям все нельзя. 
Постарайтесь выбрать из ваших требований самые не-
обходимые!

Д. – Не думайте, что строгие наказания – лучший ме-
тод воспитания. Есть риск, что ребенок перестанет от-
вечать на просьбы, не подкрепленные угрозой.

Если вы обнаружили, что превысили свои полномочия 
в отношениях с ребенком, радуйтесь хотя бы тому, что 
это произошло своевременно – внимательные родители 
всегда готовы признать свои ошибки.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Ирина ЛАПИЦКАЯ

Личный пример

«Профессиональное 
образование – это всего 
лишь ступенька в длинной 
карьерной лестнице»
Уйти из школы после 9-го класса или оканчивать все 11? 
Поступить сначала в колледж или сразу в университет? 
Ответить на эти вопросы и сделать выбор школьникам 
так же сложно, как и определиться с профессией. Ситуа-
ция выбора нередко усложняется давлением со стороны 
родителей и мнением общества о том, что престижнее. 
С тренером Совета Европы, экспертом в сфере управле-
ния социальными процессами, методистом и педагогом 
Ириной Лапицкой разбираемся, нужно ли стремиться к 
диплому о высшем образовании любой ценой и может 
ли профессиональное образование стать надежной сту-
пенькой развития.

– Ирина, расскажите, как начи-
налась ваша карьера.

– Я деревенская девочка из обыч-
ной семьи и поэтому считаю свой 
жизненный путь довольно неве-
роятным. Да, моя жизнь не была 
простой, но я очень многое успела 
сделать в карьере и продолжаю ра-
ботать. В свое время я не поступи-
ла в Белорусский государственный 
университет, тогда могла остаться 
у родителей и пойти работать, как 
делают многие, но я выбрала дру-
гую дорогу – поехала учиться в пе-
дагогическое училище. Я не опусти-
ла руки и использовала ступеньку 
профессионального образования, 
которое мне многое дало. В педучи-
лище я пришла с желанием учить-
ся в университете, поэтому была 
отличницей и окончила его с крас-
ным дипломом. Это придало мне 
уверенности, и дальше по жизни я 
всегда помнила о своем дипломе с 
отличием и говорила себе: «Ты мо-
жешь больше». После колледжа я 
окончила университет, потом полу-
чила степень магистра, училась в 
аспирантуре.  

– Сегодня все стремятся полу-
чить высшее образование – это 
хорошо или плохо?

– Я не против вузовского обра-

зования, но я не понимаю дипло-
ма ради диплома. В моей трудовой 
биографии 12 лет занимает работа 
в Белорусском государственном 
педагогическом университете, и я 
помню, как парни в основном шли 
за дипломом, нужна была «вышка», 
а потом по специальности, конечно, 
ни дня не работали. К тому же я ча-
сто сталкиваюсь с тем, что родите-
ли готовы платить за образование, 
лишь бы только ребенок получил 
диплом, то есть мотивация получить 
высшее образование часто не свя-
зана ни с какими ценностями, выбор 
специальности неосознанный. В та-
ких случаях образование, как пра-
вило, платное, а это довольна круп-
ная трата, которая в итоге себя не 
оправдает. Я за осознанный выбор 
и дорогу, которая по силам в данный 
момент. 

Карьера – это лестница. Да, выс-
шее образование позволяет сразу 
«перешагнуть» ступень, но если 
вашего «замаха» не хватает, то вы 
упадете. Можно идти к цели малень-
кими шагами и сначала получить 
профессиональное образование в 
колледже. Не нужно этого бояться. 
Например, мой парикмахер, к кото-
рому хожу уже десять лет, получил 
рабочую специальность, но только 
он сумел справиться с моими во-

лосами. Навыки и умения, а также 
стремление развиваться позволили 
ему за эти годы стать владельцем 
салона красоты. 

Сегодня очень много говорится о 
том, какие вообще люди востребо-
ваны на рынке труда – профессио-
нально грамотные. Неважно, какое 
именно образование вы получите, 
главное – что вы из него вынесите. 
Я нередко наблюдала ситуации, ког-
да выпускники вуза приходили на 
работу и не знали, как выполнять 
элементарные задачи в рамках сво-
ей специальности, в итоге их обуча-
ли коллеги, которые окончили кол-
ледж. 

– Чем руководствоваться моло-
дым людям, делая выбор?

– Если проанализировать мою 
жизнь и вообще жизнь многих 
успешных людей, оказывается, что 
самый верный путь по Конфуцию: 
выбрать профессию, которая нра-
вится. Не нужно поддаваться мне-
нию окружающих, которое часто 
основано на стереотипах. Помню, 
как во дворе дома, где я живу, ба-
бушки на лавочке никак не могли 
успокоиться, обсуждая мою сосед-
ку: «Как это так, Марина поступила 
в торговый колледж, у нее же был 
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самый высокий балл в школе». А это 
был выбор девушки, после коллед-
жа она поступила в вуз на заочное 
отделение и повысила свою квали-
фикацию, одновременно работая и 
получая опыт. Сегодня она топ-ме-
неджер крупной фирмы. Не нужно 
гнаться за специальностями, кото-
рые общество считает престижны-
ми, если у вас не лежит к ним душа. 
Такую ошибку совершил мой сын, 
получив профессию программиста. 
Когда пошел работать – понял, что 
это не приносит ему никакого удо-
вольствия. Да, сегодня программи-
сты очень востребованы и высоко-
оплачиваемы, но это не значит, что 
в других сферах нельзя построить 
успешную карьеру. 

– Сейчас вы работаете с моло-
дежью в центре дополнительного 
образования «Светоч», с какими 
проблемами сталкиваются ребя-
та, определяясь с профессией?

– В профессиональной ориен-
тации молодежи много проблем. 
Главное – ребята не хотят слышать 
и слушать, часто стремятся в те 
сферы, которые им не подходят. Я 
могу выделить несколько компетен-
ций, которые необходимо развивать 
школьникам для того, чтобы грамот-
но выбрать свой профессиональный 
путь. 

Во-первых, критическое мышле-
ние – это про взгляд на явления. 
Если у тебя нет денег, и твои роди-
тели «снимают последние штаны», 
чтобы дать тебе кусок хлеба на бу-
дущее, то, если у тебя развит крити-
ческий взгляд на вещи – не заста-
вишь их это делать, потому что не-
известно, чем все закончится. Ведь 

примеров, когда родители платят, а 
их чадо, отучившись, идет работать 
совершенно в другую сферу или во-
обще переучивается, очень много. 

Во-вторых, компетенция приня-
тия решений. Это про осознанный 
и мотивированный выбор. Опреде-
лившись с профессией, надо четко 
знать ответ на вопрос: «Почему мне 
это надо?». 

Третья компетенция – умение пре-
одолевать конфликты и находить 
компромисс. Оно очень пригодится 
в ситуации, когда вы знаете, куда 
хотите пойти учиться, а родители 
видят вас в другой профессии, ко-
торая, по их мнению, подойдет вам 
больше. 

– Вы затронули важный момент: 
родители часто пытаются моде-
лировать будущее своих детей, 
навязывая собственный выбор…

– Могу сказать, что сегодня нам 
необходима профориентация не 
только школьников, но и их родите-
лей. Ведь как они могут помочь сво-
ему ребенку сделать выбор, если 
сами не знают, какое разнообразие 
специальностей существует, какие 
из них востребованы на рынке, а 
какие исчезнут в ближайшие деся-
тилетия. Взрослые исходят только 
из своего собственного опыта и ред-
ко обращают внимание на то, какие 
задатки есть у ребенка, к чему он 
больше расположен, чем ему ком-
фортно заниматься. Могу сказать, 
что родители должны быть вместе 
с детьми побольше и почаще. В 13-
15 лет вести разговоры о професси-
ях – уже очень поздно, необходимо 
готовить свое чадо, к тому, что ему 
предстоит делать выбор, с самого 
детства.

– Как вы относитесь к практике 
«gap year», когда выпускник шко-
лы не поступает дальше в учеб-
ные заведения, а берет год, что-
бы отдохнуть и найти себя?

– Отвечая на этот вопрос, надо ис-
ходить из тех реалий, в которых мы 
живем. Кто будет целый год молодо-
го человека содержать? Возможно, 
в будущем мы придем к тому, что-
бы внедрить подобную практику. А 
пока я считаю, необходимо вести 
работу по самоопределению учени-
ков, начиная уже со средней школы. 
Есть каникулы, в том числе летние, 
которые могут быть использова-
ны, чтобы где-то попрактиковаться, 
познакомиться с профессиями в 
реальных условиях. Нам надо ра-
ботать над этим. Еще хорошая пра-
ктика открывать при университетах 
клиники: юридические, медицин-
ские, педагогические и т.п. Это та-
кие бюро, которые существуют при 
вузах, где работают и практикуются 
студенты, так почему бы через эти 
клиники не заниматься профориен-
тацией школьников?! 

– Что вы можете пожелать ребя-
там, которые сейчас определяют-
ся с тем, куда поступать?

– Куда бы вы ни поступали – не 
разочаровывайтесь, если не хва-
тит баллов. Не можете платить за 
высшее образование – не бойтесь 
и идите в колледж, где, не теряя 
времени, получите профессию и ов-
ладеете навыками, которые всегда 
сможете применить в жизни. Пом-
ните, что профессиональное обра-
зование – это всего лишь ступенька 
в длинной лестнице, и, преодолев 
одну ступень, вы всегда сможете 
подняться на следующую. Выбирай-
те занятие по душе и используйте 
все возможности учиться, ведь мы 
живем во время life-long learning.

Валерия БОНДАРЧИК
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Сергей. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о профессии гидро-
техника. Заранее спасибо.

Гидротехник работает на предприятиях по добыче 
торфа, в мелиоративных и других организациях, осу-
ществляющих работы по строительству и эксплуатации 
гидротехнических сооружений. Он обеспечивает пра-
вильную эксплуатацию и содержание в рабочем состо-
янии мелиоративной сети, гидротехнических сооруже-
ний, вспомогательных устройств, оборудования насос-
ных станций на закрепленном участке.

Основной задачей гидротехника является осуществле-
ние технического контроля над строительством водо-
проводящих и осушительных каналов, гидротехниче-
ских сооружений и обеспечение их правильной эксплу-
атации на обслуживаемом участке.

В его должностные обязанности входит:
• согласование с проектной организацией изменений и 

отклонений от технического и рабочего проектов;
• участие в приемке законченных сооружений;
• обеспечение бесперебойной работы осушительных и 

водопроводящих сетей, противопожарного водоснаб-
жения, гидротехнических сооружений и правильной 
их технической эксплуатации;

• контроль работы насосных станций по осушению и 
противопожарному водоснабжению на обслуживае-
мом участке;

• подготовка планов и обеспечение выполнения запла-
нированных объемов работ по ремонту осушительной 
и противопожарной сетей, гидротехнических соору-
жений на закрепленном участке;

• проверка наличия технической документации в ор-
ганизации, обеспечивающей нормальное содержание 
осушительной и противопожарной сетей и гидротех-
нических сооружений на ней;

• контроль использования техники на болотно-подго-
товительных работах, включая использование новых 
машин и механизмов;

• контроль соблюдения правил технической эксплуата-
ции при производстве гидротехнических и болотно-
подготовительных работ;

• контроль состояния осушения полей, разработка и 
внедрение мероприятий по улучшению нормы осуше-
ния, обеспечение учета стояния уровня грунтовых вод 
по полям и периодам года;

• обобщение метеорологических данных по температу-
ре воздуха, осадкам, глубине снежного покрова;

• доведение до структурных подразделений организа-
ций, осуществляющих добычу торфа или мелиоратив-
ные работы, предупреждения об опасных явлениях 
природы;

• контроль мероприятия по пропуску весеннего и лет-
него паводков;

• участие в разработке необходимых мероприятий по 
предупреждению аварий осушительной и противопо-
жарной сетей и гидротехнических сооружений и при-
нятие соответствующих мер по ликвидации имевших 
место нарушений.

Гидротехник должен знать:
• методические, нормативные и другие руководящие 

материалы, касающиеся вопросов осушения торфя-
ных месторождений, проведения мелиоративных ра-
бот и противопожарного водоснабжения;

• перспективы технического развития организации;
• гидротехнику торфяного производства и мелиоратив-

ных работ;
• правила пользования основными геодезическими и 

метеорологическими инструментами;
• основное технологическое оборудование, применя-

емое на болотно-подготовительных мелиоративных 
работах, и принципы его работы;

• технологию производства мелиоративных работ, ра-
бот по осушению торфяных залежей, добычи торфа и 
содержанию производственных площадей;

• порядок приемки в эксплуатацию осушительной и про-
тивопожарной сетей, гидротехнических сооружений;

• действующие нормы и правила по охране окружаю-
щей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов;

• основы экономики, организации труда, производства, 
труда и управления;

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

сти.

Для гидротехника важно наличие интереса к сельско-
му хозяйству, мелиорации, склонность к практическо-
му труду, способность к логическому и техническому 
мышлению, а также способность работать с людьми, от-
стаивать правоту своих решений.

Почтовый ящик
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Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Подскажите, пожалуйста, чему учат 
студентов, обучающихся по специаль-
ности «Автоматизация и управление 
теплоэнергетическими процессами». 
Большое спасибо. Андрей.

Студентов данной спе-
циальности учат:
• организовывать работу 

на производственном 
участке в соответствии 
с технологическими ре-
гламентами;

• выявлять причины не-
поладок, аварий и устра-
нять их;

• контролировать качест-
во выполняемых работ; читать и разрабатывать техни-
ческие чертежи и схемы;

• эксплуатировать системы автоматики и теплоэнер-
гетического контроля основного и вспомогательно-
го оборудования тепловых электрических станций 
(ТЭС);

• производить установку, поверку, ремонт и наладку 
средств контроля, измерений, автоматического регу-
лирования технологических параметров, технологи-
ческой защиты, сигнализации и блокировки, электро-
привода, дистанционного управления и автоматиза-
ции теплотехнических установок ТЭС;

• монтировать импульсные линии, измерительные пре-
образователи и вторичные приборы, контрольные ка-
бели на ТЭС;

• пользоваться измерительными и образцовыми прибора-
ми, средствами малой механизации и инструментами;

• применять информационные технологии для реше-
ния профессиональных задач;

• составлять и оформлять техническую и отчетную до-
кументацию;

• рассчитывать основные технико-экономические пока-
затели деятельности производственного подразделе-
ния;

• оценивать эффективность производственной деятель-
ности;

• оформлять необходимую техническую и технологи-
ческую документацию;

• обеспечивать безопасное ведение работ на ТЭС;
• выполнять требования экологической безопасности 

производства и защиты окружающей среды.

Выпускник должен знать: 
• основные положения действующей нормативной до-

кументации, порядок ее оформления; 
• последовательность и технику проведения наблюде-

ний, контрольно-измерительную аппаратуру и прави-
ла пользования ею; 

• основы теплотехники и электротехники, технологи-
ческий процесс производства тепловой и электриче-
ской энергии на ТЭС; 

• основное и вспомогательное оборудование ТЭС; 
• принципы схемотехники приборов, устройств автома-

тики; 
• принцип действия средств автоматизации; программ-

ное обеспечение в сфере профессиональной деятель-
ности; 

• функции и технические принципы построения элек-
тронной микропроцессорной техники; 

• технологию монтажа, наладки и правила технической 
эксплуатации средств измерений и систем автомати-
ческого регулирования технологических параметров; 

• устройство и применение монтажных механизмов, 
инструментов, приспособлений; 

• метрологическое обеспечение средств автоматиче-
ских систем управления и защиты теплоэнергетиче-
ского оборудования; 

• основы организации деятельности промышленного 
предприятия (организации) и управления им; 

• основные показатели производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия (организации); 

• вопросы экономики, планирования монтажных и 
профилактических работ; 

• основы трудового законодательства, правила и нормы 
охраны труда и окружающей среды, техники безопас-
ности, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты при производстве монтажных работ, наладке 
и эксплуатации средств автоматики.

Здравствуйте. Хочу связать свою про-
фессию со сферой недвижимости. Рас-
скажите, пожалуйста, что входит в 
обязанности оценщика недвижимости. 
С уважением, Наталья.

Оценщик недвижи-
мости осуществляет оце-
ночную деятельность, 
направленную на уста-
новление рыночной или 
иной стоимости объекта 
недвижимости.

В должностные обя-
занности оценщика не-
движимости входят сле-
дующие функции:
• выявление потребности в услугах по оценке объектов 

недвижимости, осуществление условных контактов, 
ведение переговоров с клиентами;

• заключение и оформление договоров с заказчиками о 
проведении оценки объекта недвижимости в соответ-
ствии с установленной формой;

• проверка соблюдения условий, предусмотренных за-
ключенными договорами;

• составление точного описания объекта недвижимо-
сти, проверка соответствия технических параметров 
объекта оценки требованиям нормативов;

• определение форм и методов проведения оценки в 
соответствии со стандартами оценки, установление 
основных ценообразующих факторов, влияющих на 
стоимость объекта оценки;

• изучение рынка и стоимости аналогичных объектов, 
обоснование использованных стандартов оценки, ме-
тодов ее проведения, принятых при проведении оцен-
ки, проведение необходимых расчетов;

• определение итоговой величины стоимости объекта 
недвижимости, а также ограничений и пределов при-
менения полученного результата;

• своевременное составление и передача заказчику отчета 
об оценке объекта недвижимости в соответствии с уста-
новленными требованиями к его форме и содержанию;

Почтовый ящик
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• проведение оценки объекта недвижимости, в том чи-
сле повторной в случаях, предусмотренных законода-
тельством, на основании определения суда, а также по 
решению уполномоченного органа;

• предоставление по требованию заказчику норматив-
ных и иных документов об оценочной деятельности, 
представление имеющихся отчетов или информации 
правоохранительным, судебным, иным уполномо-
ченным государственным органам либо органам са-
моуправления по законному требованию;

• осуществление в соответствии с законодательством 
страхования гражданской ответственности, обеспечи-
вающей защиту прав потребителей услуг оценщиков;

• консультирование клиентов о действующем законо-
дательстве, регулирующем оценочную стоимость, а 
также нормативно-правовых требованиях, которыми 
необходимо руководствоваться при определении сто-
имости объектов оценки;

• привлечение на договорной основе к участию в прово-
димой работе иных оценщиков либо других специа-
листов;

• обеспечение сохранности документов, получаемых от 
заказчиков и третьих лиц в ходе проведения оценки;

• соблюдение конфиденциальности информации, полу-
чаемой от заказчика, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, регулирующие оценоч-

ную деятельность в государстве и систему налогоо-
бложения, руководящие и методические материалы, 
регламентирующие порядок оценки объекта недви-
жимости;

• стандарты оценки для определения соответствующе-
го вида стоимости объекта сделки;

• методы проведения оценки объектов недвижимости и 
установления цены сделки;

• порядок заключения договора между оценщиком и за-
казчиком;

• таможенные правила;
• этику делового общения;
• правила проведения переговоров с клиентами;
• организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйст-

венной деятельности;
• правила пользования вычислительной техникой, 

средствами связи и коммуникаций;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти оценочной деятельности;
• порядок составления установленной отчетности;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти.
Оценщик недвижимости должен интересоваться ас-

сортиментом и качеством объектов недвижимости, 
уметь вести деловую беседу, переговоры, быть общи-
тельным.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, в каких учеб-
ных заведениях Беларуси можно полу-
чить специальность «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств», и какие должности в будущем 

смогут занимать молодые специалисты. 
С уважением, Олег Васильевич.

Специальность «Автоматизация технологических 
процессов и производств» можно получить в учрежде-
ниях высшего и среднего специального образования.

УВО:
• Белорусско-Российский университет;
• Могилевский государственный университет продо-

вольствия;
• Белорусский национальный технический университет;
• Белорусский государственный технологический уни-

верситет; 
• Барановичский государственный университет;
• Гомельский государственный технический универси-

тет имени П.О.Сухого;
• Белорусский государственный аграрный техниче-

ский университет;
• Брестский государственный технический универси-

тет;
• Витебский государственный технологический уни-

верситет.
УССО:

• Белорусский государственный колледж промышлен-
ности строительных материалов;

• Могилевский государственный технологический кол-
ледж;

• Технологический колледж УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я.Купалы»;

• Гомельский государственный политехнический кол-
ледж.

После окончания учебного заведения выпускники 
смогут занимать следующие должности:
• аппаратчик-оператор;
• инженер контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики;
• инженер по автоматизации и механизации производ-

ственных процессов;
• инженер по автоматизированным системам управле-

ния;
• инженер-системотехник;
• инженер-схемотехник;
• конструктор вычислительных и автоматизированных 

систем;
• материаловед;
• оператор автоматических и полуавтоматических ли-

ний;
• программист-разработчик;
• разработчик автоматизированных систем управле-

ния;
• техник-электромеханик.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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«СЕМЬ РАЗ ОТРЕПЕТИРУЙ, 
ОДИН – СПОЙ!»

Эллада КОЛЛЕРОВА

Эллада Коллерова работает в частной музы-
кальной школе педагогом по вокалу. Такие 
музыкальные термины, как «анимато», «лед-
жиеро» и «каватина», довольно часто звучат 
на ее занятиях, помогают ученикам глубже 
понять суть музыкального произведения и 
осмыслить происходящее в концертном зале.
Пройдя длинный профессиональный путь 
от обычной музыкальной школы до Бело-
русской государственной академии музыки, 
Эллада не останавливается, потому что точ-
но уверена в том, что прыгнуть можно даже 
выше головы. 

Первые попадания в ноты

– В детстве, когда я посещала детский сад, моим 
любимым занятием было пение. Поэтому, как только в 
детском саду намечался какой-нибудь утренник, музы-
кальный руководитель уже знала, кого можно привлечь 
к участию. Она, кстати, и порекомендовала моей маме 
отвести меня в музыкальную школу. По совету педагога, 
мы отправились на прослушивание в музыкальную шко-
лу для оценки моих музыкальных способностей. После 
прослушания преподаватели сказали, что я подхожу.

Но, поскольку школа находилась далеко от нашего 
дома, мама поняла, что она физически не сможет меня 
туда водить и я поступила в общеобразовательную шко-
лу с музыкальным уклоном. Поначалу меня не хотели 
принимать, членам комиссии показалось, что я непра-
вильно прохлопала ритм. Мама объяснила, что недав-
но я успешно прошла прослушивание в музыкальной 
школе, поэтому вполне могу претендовать на обучение 
в общеобразовательной с музыкальным уклоном. Педа-
гогам пришлось связаться с коллегами из музыкальной 
школы для выяснения деталей, и в скором времени во-
прос был решен.

Сначала у меня были уроки хора, чуть позже я начала 
осваивать фортепиано и скрипку. В дополнение ко все-
му еще занималась хореографией. В этой школе я про-
училась пять лет, но вскоре мне пришлось из нее уйти 
из-за переезда в другой конец города. Как оказалось, 
во всем есть свои плюсы: мы переехали, и я начала по-
сещать музыкальную школу, причем сразу с третьего 
класса. В то время я еще не понимала, что хочу двигать-
ся именно в музыкальном направлении.

«Просто пела и все»

В музыкальной школе творческая жизнь кипела. У нас 
были очень сильные руководители, мы вместе с хором 
постоянно готовились и даже куда-то ездили с высту-

плениями. Много выступали в моем родном Борисове, 
были с концертами в Польше и Бельгии. Помимо уроков 
хора, были еще занятия по фортепиано и сольфеджио, и 
со всем этим я справлялась на «ура». У нас всегда была 
очень классная атмосфера, и меня все больше и боль-
ше привлекала музыка.

Когда я училась в музыкальной школе, я не видела 
себя отдельно от хора. Конечно, у меня, были сольные 
кусочки, которые давали только тем, кто постарше, ак-
тивнее и ярче, но и это произошло не сразу, в классе пя-
том музыкальной школы. Помимо хора, в музыкальной 
школе есть и вокал. На этих занятиях были упражнения, 
которые мне нравились, но специально и целенаправ-
ленно вокалом я не занималась. Просто пела и все. Мне 
не хотелось уходить из музыкальной школы, поэтому я 
осталась на второй год и отмечала два выпускных. 

Фармацевт, потому что модно, или 
вокалист, что душе угодно?

В общеобразовательной школе я училась хорошо и 
старалась принимать участие почти во всех мероприя-
тиях. Задумываться о выборе профессии начала толь-
ко к концу 11-го класса. Уже нужно было определяться, 
куда поступать.

В тот момент была модной профессия фармацевта. 
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Биология мне всегда нравилась, оставалось только нем-
ного подтянуть химию. Ну и, конечно, я сразу подумала 
о репетиторах. Но чуть позже поразмыслила и решила, 
что, скорее всего, не смогу работать фармацевтом, по-
тому что в этой профессии недостаточно творчества. 
Тогда я решила пойти учиться на организатора народ-
ных обрядов и праздников. Сначала в какой-нибудь 
колледж искусств, потом, скорее всего, в Белорусский 
государственный университет культуры и искусств. На-
чала усиленно готовиться, подтягивала для сдачи ЦТ 
русский язык и историю Беларуси. 

Собираясь подавать документы в колледж, понимала, 
что хочу петь, поэтому уточнила в приемной комиссии, 
могу ли я себя в этом направлении как-то реализовать. 
Оказалось, что в учебном заведении есть народный хор, 
в котором я могла бы петь. Уже настроившись посту-
пать в колледж, как-то случайно встретила свою подругу 
 Розалию, с которой мы вместе ходили на занятия по хору 
в музыкальную школу. Она в тот момент уже училась в 
музыкальном колледже в Молодечно и спросила, что со-
бираюсь делать я. Услышав, о моих планах, подруга была 
в недоумении. Она поинтересовалась, зачем мне идти в 
это учебное заведение и «портить» голос народным во-
калом, и предложила поехать вместе с ней в Молодечно 
на прослушивание к преподавателю по вокалу. 

Все моменты, которые касались поступления, я обсу-
ждала с мамой. Она поддержала эту идею, и я поехала 
в Молодечно, собираясь поступать в Молодечненский 
музыкальный колледж имени М.К.Огинского. 

Мне очень понравилась учебная атмосфера в коллед-
же и, в первую очередь, сама преподаватель. Она помо-
гла мне распеться, обсудила со мной мой музыкальный 
репертуар и порекомендовала поступать в колледж, 
высоко оценив мои вокальные данные. Благо, что в 
колледж нужно было сдавать те же предметы, к кото-
рым я готовилась. Откровенно говоря, поступить было 
несложно. Хорошо, что у меня были уже какие-то нара-
ботки, оставалось просто их вспомнить и исполнить. По 
приезду домой в Борисов мы с мамой решили, что если 
я вдруг почувствую, что это не мое, то уйду. 

В колледже музыкальным направлением был именно 
академический вокал, не эстрадный и не народный. До 
этого момента, никаких подробностей о данном виде 
вокала я не знала. Слышала о нем, конечно, но думала, 
что это такая недосягаемая высота, что я о нем даже и 
не мечтала. В нашей музыкальной школе были девочки, 
которые поступали и занимались академическим вока-
лом, но преподаватели всегда говорили, что заниматься 
им очень сложно и только единицы добиваются успеха. 
Поэтому я никогда даже не задумывалась об этом. 

Я постепенно влилась в учебу в колледже и мне пон-
равилось. Больше у меня не возникал вопрос, буду ли 
я дальше развиваться в музыкальном направлении. 
Конечно, буду! Я ведь окончила колледж в Молодечно с 
красным дипломом!

Две страны – одна цель

Следующей ступенью в моем музыкальном образо-
вании стала Белорусская государственная академия 
музыки, в которую было очень сложно попасть. Изна-
чально я планировала поступать в учебные заведения 
России и даже ездила в Москву на прослушивания в 
Российскую академию музыки имени Гнесиных, а так-
же в консерваторию в Санкт-Петербурге. В Питере мне 
сказали, что у меня хорошие данные, и я могу пробовать 
поступать. 

Я подумала и решила: раз у меня в Беларуси уже все 
налажено и родной дом недалеко, если я поступлю – это 
будет судьба! Второй раз в Белорусскую государствен-
ную академию музыки я поступать не планировала и 
уже готовилась бы к поступлению в российский вуз. Но 
меня беспокоил тот факт, что нужно сдавать ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе. Именно русская литература 
меня смущала, потому что этот экзамен очень сложный. 
Я слышала, что примерно за четыре часа нужно напи-
сать пять сочинений разного объема. 

А в Беларуси балл диплома из колледжа суммировал-
ся с ЦТ по русскому или белорусскому языку на выбор. 

Еще нужно было сдать ЦТ по истории 
Беларуси и внутренние экзамены: 
сольфеджио, теория музыки и вокал. 

Внутренние экзамены были доста-
точно сложными. Вокальный заклю-
чался в одной части из пяти произве-
дений, при этом каждое произведе-
ние нужно было исполнить. В следу-
ющих экзаменах было по две части. 
Например, экзамен по сольфеджио 
состоял из слуховой и письменной 
частей. В первой играли аккорды и 
интервалы, и я должна была их на-
звать, а во второй – музыкальный 
диктант. 

Последним экзаменом была тео-
рия музыки. Первая часть – письмен-
ная, нужно было строить гаммы, ин-
тервалы, аккорды. Во второй части 
необходимо было выполнить анализ 
музыкального произведения. Ты тя-
нешь билет, в котором обозначено 
конкретное произведение, и расска-
зываешь, какие средства вырази-
тельности в нем использованы. Кро-
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ме того, нужно было указать тональность, да и вообще, 
все что знаешь и можешь сказать о данном музыкаль-
ном произведении. 

При поступлении конкурс был три человека на ме-
сто, пришло очень много желающих. Кстати, парни в 
академии всегда в приоритете и их стараются набрать 
как можно больше. Соответственно получилось так, что 
мальчиков брали восемь, а девочек – семь. Абитури-
енток было двадцать семь, и я очень волновалась, ког-
да по вокалу получила десять, а по сольфеджио всего 
семь. Тем не менее, я поступила и очень этому рада.

Работа как отдых

В творческой учебе довольно много свободного вре-
мени и мне захотелось потихоньку реализовываться в 
профессии. Поэтому я периодически просматривала 
вакансии вокалиста или бэк-вокалиста в кафе. Но я пре-
красно понимала, что у меня нет певческой практики, в 
плане эстрадной, джазовой. Я же не буду петь в кафе 
свой академический репертуар?! Еще, я понимала, что 
это в основном ночная работа, а мне такая деятельность 
не импонировала. 

Как-то раз я просматривала информацию в группе со-
циальной сети своей академии и увидела объявление: в 
частную музыкальную школу-студию требуется препо-
даватель по вокальному мастерству. Объявление было 
опубликовано давно, и я подумала, что, скорее всего, 
вакансия уже закрыта. Но все-таки написала и пред-
ложила свою кандидатуру, а вдруг повезет? К тому же 
школа находилась рядом с местом учебы. Вскоре при-
шло ответное сообщение и меня вызвали на собеседо-
вание. Прослушали, узнали мою вокальную методику и 
сразу же взяли на работу. 

Когда я устраивалась в музыкальную студию, у меня 
не было какой-то материальной цели. Была задача по-
смотреть, смогу ли я работать преподавателем, а не 
просто петь. Сейчас могу с уверенностью сказать, что 
работа помогает мне расти не только личностно, но и 
вокально. Благодаря профессии я познаю себя, раскры-
ваю и свой потенциал, и способности людей, которые 
приходят ко мне на занятия. 

Да, иногда бывает сложно, поскольку работать прихо-
дится с людьми разных возрастов, разного социального 
статуса. У каждого ученика свой характер и к каждому 
нужно подобрать ключик. Это большая энергетическая 
и психологическая работа. Но это является дополни-
тельным стимулом в моем постоянном совершенство-
вании. 

Преподавать мне нравится так же сильно, как и петь. 
Все успехи и неудачи, радости и горести, которые мы 
делим с учениками, учат чему-то определенному не 
только их, но и меня. Я люблю музыку, люблю работать 
с голосом, люблю работать с людьми. 

В тот момент, когда ученик начинает заниматься, важ-
но не погасить в нем желание, а развить и углубить его. 
Нужно поддерживать в нем уверенность в собственных 
силах, настраивать на положительный результат и со-
хранять доверительное общение. Мне очень нравится 
взаимодействовать с учениками, на моих уроках всегда 
приятная, доброжелательная атмосфера, занятия про-
ходят интересно и весело. Мне нравится помогать твор-
чески самореализовываться. Еще мне нравится рас-
крывать людей. Вы не поверите, насколько изменение 

голоса влияет на человека внутренне и даже внешне. 
Это очень интересный процесс.

Самое интересное, что когда я работаю, то совер-
шенно не устаю, хоть приходится работать по 8-9 часов. 
Плюс ко всему, работая всего два дня в неделю, я полу-
чаю неплохую зарплату. 

В музыкальной студии много возможностей. У нас 
постоянно проходят отчетные концерты, и мы с учени-
ками принимаем в них участие. Я настаиваю, чтобы мои 
ребята принимали участие в мероприятиях, потому что 
только так они могут продемонстрировать свой талант и 
научиться работать с публикой. И, конечно, я всегда по-
сещаю такие концерты, чтобы иметь возможность срав-
нить своих учеников с другими участниками, увидеть 
уровень подготовленности, проанализировать ошибки 
и недочеты. Это задает направление наших следующих 
занятий. 

Я постоянно стараюсь мотивировать своих учеников, 
говорю, что имеющийся уровень – это не потолок, мы 
многое еще можем донести и показать зрителю. Боль-
шинство учеников, разумеется, боится выступать, пото-
му что они очень переживают. На своих занятиях я ста-
раюсь использовать различные приемы, создаю атмос-
феру, напоминающую ту, что бывает на концерте.

В идеале, от своего ученика я хочу услышать хорошо 
поставленный певческий голос. Но это, конечно, дли-
тельная работа: необходимо снять зажимы, научить 
правильно дышать с помощью диафрагмы, владеть раз-
личными приемами звукоизвлечения, расширить голо-
совой диапазон не только вверх, но и вниз, определить 
свой тембр голоса и приобрести умение «играть» с ним. 

Также я хочу, чтобы мои ученики понимали, в каком 
музыкальном репертуаре они выглядят наиболее выиг-
рышно, участвовали в конкурсах и, конечно, занимали 
призовые места. Любой успех ученика – это отчасти и 
успех учителя, и это очень радостно. Но самое главное, 
чтобы в будущем они никогда не забывали про музыку.

Единственная фобия и мировые 
просторы

У меня есть только одна фобия, и она связана с го-
лосовыми связками. Я запрещаю прикасаться к моему 
горлу людям, ведь голос – это мой рабочий инструмент. 

Иногда я со страхом думаю: что будет, если я потеряю 
голос? Стараюсь гнать от себя такие негативные мысли 
и работать без напряжения голоса, чтобы я и в пятьде-
сят лет могла петь, как соловей. 

В перспективах, разумеется, стать узнаваемой соль-
ной певицей или преподавателем. Желательно, конеч-
но, как-то совместить и то, и другое. Я бы хотела остать-
ся в Беларуси и здесь преподавать, но при этом иметь 
заключенные контракты в качестве солиста в оперных 
театрах других стран. Желательно, чтобы это был опер-
ный театр Ла-Скала в Милане, Метрополитен-опера в 
Нью-Йорке, Королевский оперный театр Ковент-Гарде-
не в Лондоне. 

Я благодарна судьбе за то, что у меня есть возмож-
ность заниматься любимым делом, и уверена, что всю 
свою жизнь посвящу музыке.

Руслан ЗОЛОТУХИН
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История профессии
Первым музыкальным инструмен-

том в истории человечества стал го-
лос: люди научились петь и слагать 
тексты песен задолго до появления 
инструментов. Творчество певца – 
одно из древнейших видов искусст-
ва. Песни превращались в инстру-
мент выражения боли и радости, 
горя и счастья, ожидания и тоски, 
вызывая у слушателей аналогич-
ные чувства. Постепенно искусство 
пения трансформировалось в от-
дельную сферу культуры, имеющую 
этнические особенности. 

Для придания мелодиям и напе-
вам большей эмоциональной глу-
бины и насыщенности стали появ-
ляться музыкальные инструменты 
(духовые, струнные и т.д.). История 
создания и развития музыкальных 
инструментов и исполнительского 
мастерства прошла через многие 
века и стала одной из важнейших 
составляющих искусства народов.

Общая характеристика 
профессии

Учитель музыки в школе осу-
ществляет музыкальное образова-
ние учащихся, организует и ведет 
работу по эстетическому и музы-
кальному воспитанию школьников, 
способствует их музыкальному раз-
витию, формированию общей и му-
зыкальной культуры.

Проводит уроки музыки и развива-
ющие занятия, в процессе обучения 
приобщает учащихся к националь-
ной культуре, ее традициям, а так-
же к культуре и традициям других 
народов. Занимается организацией 
и проведением различных музы-
кальных мероприятий и школьных 
праздников, разрабатывает планы и 
сценарии.

В обязанности учителя музыки 
входит создание благоприятных 
условий для творчества, развития 
музыкальных способностей учащих-
ся с учетом их индивидуальности, 
склонности к определенным видам 
музыкальной деятельности. В про-
цессе своей профессиональной 
деятельности использует разноо-
бразные формы, приемы, методы и 
средства обучения музыке и пению, 

проводит индивидуальную 
работу с каждым учащимся.

Преподаватель теории 
музыки преподает соль-
феджио, теорию музыки, 
музыкальную литературу. 
Читает лекции о творчест-
ве великих музыкантов и 
композиторов, музыкаль-
ной жизни в стране и за 
рубежом. Обучает нотной 
записи, пению нот с листа, 
анализу музыки на слух. 
Формирует у учащихся эле-
ментарные навыки игры на 
фортепиано, хорового и сольного 
пения.

Преподаватель музыки обучает 
ученика игре на каком-либо музы-
кальном инструменте в индивиду-
альном порядке. Готовит специали-
стов, свободно владеющих техникой 
исполнения музыкальных произве-
дений. «Ставит руку», учит правиль-
ной посадке, настройке инструмен-
та, профессиональному владению 
им. Например, при обучении игре на 
духовых инструментах помогает ос-
воить сложный процесс взаимодей-
ствия дыхания, языка, губ, полости 
рта и пальцев.

Преподаватель по вокалу про-
водит уроки вокала и применяет на 
практике различные педагогические 
методы и подходы при обучении пе-
нию и постановке голоса. Обучает 
правильному звукоизвлечению и 
голосоведению в пределах опреде-
ленного диапазона, тесситуры, ста-
вит певческое дыхание. Формирует 
и развивает у детей певческие на-
выки. Выявляет детей с хорошими 
вокальными данными.

Требования профессии к 
человеку

К учителям и преподавателям му-
зыки предъявляются высокие требо-
вания, поскольку эти специалисты 
формируют музыкальную культуру 
ребенка, поколения и всего общест-
ва. Советский композитор, дирижер 
и пианист, педагог Д.Б. Кабалевский 
об учителе музыки отмечал: «Поми-
мо общепедагогической подготов-
ки, квалифицированный учитель 
музыки обязательно должен уметь 

играть на фортепиано (на баяне или 
аккордеоне), владеть четкой и выра-
зительной дирижерско-хоровой тех-
никой, уметь петь, он должен иметь 
подготовку в области истории и тео-
рия музыки, уметь транспонировать 
по нотам и на слух, подбирать не-
сложное сопровождение к мелодии. 
Словом, учитель музыки должен 
быть музыкально образованным 
педагогом, в противном случае он 
будет подобен учителю математики, 
не способному решать задачи, ко-
торые задает своим ученикам... Он 
должен любить музыку как живое 
искусство, ему самому и носящее 
радость, он должен относиться к 
музыке с волнением, никогда не за-
бывать, что нельзя вызвать в детях 
любовь к тому, что не любишь сам, 
увлечь их тем, чем сам не увлечен».

Учитель музыки должен быть хо-
рошим музыкантом. Владение му-
зыкальным инструментом, голосом, 
тонкий музыкальный слух, умение 
читать с листа, импровизировать во 
многом определяют успех его дея-
тельности учителя музыки. Владе-
ние голосом, инструментом и дири-
жерскими умениями представляет 
собой «неполный» багаж знаний, ко-
торые должен приобрести будущий 
учитель музыки. Он должен хорошо 
знать историю и теорию музыки, 
уметь разбираться в особенностях 
музыкального языка.

Должен знать:
• педагогику, психологию, возраст-

ную физиологию, основы школь-
ной гигиены;

• музыкально-теоретические дис-

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ И ВОКАЛА
(профессиограмма)
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циплины, методику преподавания 
предмета, программы и учебники 
по преподаваемому предмету;

• историю вокального искусства, 
других видов искусств;

• теорию и практику вокального 
искусства и вокальной педагоги-
ки;

• классический и современный во-
кальный репертуар;

• современные средства и методы 
музыкального образования;

• методику воспитательной работы;
• нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания де-
тей и молодежи.

Должен уметь:
• организовывать учебный процесс, 

приобщать школьников к музы-
кальному искусству, делая это в 
интересной для них форме;

• включать учащихся в различные 
виды музыкальной деятельности, 
вызывать у детей стойкий интерес 
к высокохудожественному музы-
кальному искусству, объединять 
учащихся посредством коллектив-
ных форм деятельности (хорового 
пения, игры в оркестре) и направ-
лять их интересы на реализацию 
поставленных целей;

• разрабатывать рабочие програм-
мы по своей дисциплине, планы 
уроков музыки и внеклассных 
форм работы;

• осуществлять отбор музыкально-
го репертуара, проектирование 
учебно-воспитательного материа-
ла;

• владеть инструментом, аккомпа-
нировать, уметь исполнять произ-
ведение на музыкальных инстру-
ментах с использованием различ-
ных техник игры;

• пользоваться современной звуко- 
и видеовоспроизводящей техни-
кой;

• применять современные педаго-
гические технологии, соответству-
ющие возрастным особенностям 
учащихся;

• учитывать особенности музыкаль-
ного и психологического восприя-
тия детей различного возраста;

• владеть аудиторией;
• эффективно взаимодействовать 

с коллегами, работать в коллекти-
ве.

Профессионально важные 
качества:

• музыкальные способности (тон-
кий музыкальный слух и музы-
кальная память, чувство ритма), 

интерес к музыке и разносторон-
няя музыкальная образованность;

• педагогические способности (спо-
собность объяснять, передавать 
знания, обучать), педагогический 
такт; дар педагогического обще-
ния;

• аналитические способности (уме-
ние прогнозировать результаты 
взаимодействия с учениками в пе-
дагогической деятельности);

• вербальные способности (умение 
говорить ясно, понятно, вырази-
тельно), четкая дикция и грамот-
ная речь;

• коммуникативные способности 
(навыки общения и взаимодейст-
вия с учащимися, коллегами);

• хорошая память;
• способность к творчеству, склон-

ность к импровизации и сочине-
нию;

• артистические способности, раз-
витое воображение;

• внимательность, чуткость, так-
тичность, способность к эмпатии 
(способность понимать текущее 
эмоциональное состояние ребен-
ка);

• способность к эмоциональной за-
разительности, яркости и направ-
ленности эмоций, владение инто-
национной палитрой речи, мими-
кой, жестом, пластикой;

• развитая мелкая моторика рук 
(гибкость, четкость движений ки-
стей рук и пальцев);

• целеустремленность, вера в успех, 
интуиция;

• эмоциональная устойчивость;
• требовательность;
• усидчивость, терпение, настойчи-

вость; 
• общая культура и эрудиция.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие развитого музыкаль-
ного слуха;

• творческая ригидность (неспособ-
ность творчески мыслить);

• эмоциональная неуравновешен-
ность;

• отсутствие организаторских спо-
собностей;

• отсутствие любви к детям.

Сфера деятельности
Учителя и преподаватели музыки 

востребованы в образовательных 
учреждениях и учреждениях куль-
туры (школы, учреждения допол-
нительного образования, а также 

специализированные музыкальные 
образовательные учреждения).

Профессиональная подготовка

Учреждения среднего специ-
ального образования:
• УО «Минский государственный 

музыкальный колледж имени 
М.И.Глинки»;

• ГУО «Республиканская гимназия-
колледж при Белорусской госу-
дарственной академии музыки»;

• Полоцкий колледж УО «Витебский 
государственный университет 
имени П.М.Машерова»;

• Пинский колледж УО «Брестский 
государственный университет 
имени А.С.Пушкина»;

• УО «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени 
Л.С.Выготского»;

• Гуманитарный колледж УО «Грод-
ненский государственный универ-
ситет имени Я.Купалы»;

• УО «Барановичский государст-
венный музыкальный колледж»;

• УО «Брестский государственный 
музыкальный колледж имени  
Г. Ширмы»;

• УО «Витебский государственный 
музыкальный колледж имени 
И.И.Соллертинского»;

• УО «Гомельский государствен-
ный колледж искусств имени  
Н.Ф. Соколовского»;

• УО «Гродненский государствен-
ный музыкальный колледж»;

• УО «Лидский государственный му-
зыкальный колледж»;

• УО «Могилевский государствен-
ный музыкальный колледж имени 
Н.А.Римского-Корсакова»;

• УО «Молодечненский государст-
венный музыкальный колледж 
имени М.К.Огинского»;

• УО «Новополоцкий государствен-
ный музыкальный колледж».

Учреждения высшего образова-
ния:
• УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет 
имени М.Танка»;

• УО «Белорусский государст-
венный университет культуры и 
искусств»;

• УО «Белорусская государствен-
ная академия музыки»;

• УО «Могилевский государст-
венный университет имени 
А.А.Кулешова».

Екатерина ПАСТУШКОВА



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 32

kem1@tut.by

№ 5/2019

Страничка психолога

Простые советы по повышению 
работоспособности

Окружающий мир по-
лон стрессовых фак-
торов и легко может 
разрушить нашу энер-
гию и работоспособ-
ность. Чтобы этого не 
произошло очень важно вовремя задать 
себе вопрос о том, как повысить эффек-
тивность своей деятельности, тем самым 
впоследствии оказать самому себе нео-
ценимую услугу в процессе решения раз-
личных проблем.

Задумываясь над тем, как повысить свою работо-
способность, мы постоянно черпаем энергию из 
разных источников, таких как еда, люди, книги, 

фильмы. Но вместо того, чтобы получать ее безвозмезд-
но, мы часто берем ее «в кредит», употребляя неограни-
ченное количество кофе, сигарет, алкоголя, различных 
энергетических напитков. И через некоторое время рас-
плачиваемся своим физическим и психическим здоро-
вьем. А ведь можно развить в себе здоровые привычки, 
которые за счет правильного образа жизни в настоящем 
будут давать нам энергию и повышенную работоспособ-
ность, не воруя все это у будущего.

Если вы мечтаете просыпаться каждый день полным 
энергии, позитивно настроенным на предстоящую уче-
бу или работу, с уверенностью, что вам все по плечу, а по-
сле обеда вместо обычного утомления ощущать прилив 
свежих сил, и в конце рабочего дня быть по-прежнему 
бодрым для общения с родными и друзьями, то вопрос 
«как повысить эффективность и работоспособность» 
является для вас актуальным. Поэтому давайте рассмо-
трим основные рекомендации, которые помогут вам 
этого добиться.

25 простых советов по повышению 
работоспособности

1. Организуйте порядок на рабочем месте. Для на-
чала оцените мебель своего рабочего пространства. 
Подходит ли вам кресло? Исправен ли стол? Достаточ-
но ли освещения? Комфортна ли температура воздуха? 
Попробуйте что-то поменять на своем рабочем месте. 
Например, переставить стол или шкаф. Очень бодрит и 
активизирует мозговую деятельность желтый цвет. Экс-
периментируйте с окружающей обстановкой, чтобы со-
здать те условия, которые будут максимально подходить 
именно вам и помогут повысить работоспособность. По-
ставьте на свой рабочий стол или повесьте на стену, на ко-
торую падает ваш взгляд, какой-либо предмет желтого 
цвета (оттенка, тона). Изредка отвлекайтесь от рабочего 
процесса и просто созерцайте его.

Рабочее пространство должно быть ухожено. Разбро-
санные в беспорядке бумаги, папки не помогут повы-
сить работоспособность, а скорее наоборот, внесут долю 
сумбура в ваш рабочий процесс. К тому же поиск нуж-
ных вещей происходит гораздо быстрее, когда все ак-
куратно разложено по своим местам. Неиспользуемые 
предметы уберите со стола, аккуратно сложите в ящик, 
тумбочки, на полки, т.п. По мере надобности доставайте 
необходимое. В любом случае, вы убедитесь, что больше 
половины убранного вами так и не перекочует обратно 
на стол. Пересортируйте документы, бумаги по степени 
важности и востребованности в течение дня, разложите 
их так, чтобы вам было удобно находить нужную бума-
гу в нужный момент. После этого присядьте за чистый 
стол, выпейте воды, вдохните и принимайтесь за работу. 
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2. Определите свое продуктивное время. У всех 
оно индивидуальное, кто-то намного эффективнее 
работает в утреннее время, а кто-то наоборот – в ве-
чернее. Определите, в какие часы вы более активны и 
в это время работайте с самыми приоритетными зада-
чами.

3. Наладьте устойчивый режим дня. Правильный 
режим дня – это полноценный сон, легкое утреннее 
пробуждение, энергичное дневное бодрствование, ве-
черний отдых и вновь ночной сон. Стабильный суточ-
ный ритм, основанный на естественных циклах всего 
живого на земле, является самым главным условием 
высокой работоспособности.

4. Соблюдайте режим сна. Полноцен-
ный сон играет ключевую роль в 
повышении работоспособ-
ности. Здесь важен 

и н д и в и д у-
альный подход. 

Кому-то достаточно 
семи часов сна, но есть люди, 

которым требуется больше времени 
для восстановления работоспособности. 

Нужно исключать недосып и его противополож-
ную составляющую. Поэтому ложитесь спать не позже 
22:00. Слишком поздний отход ко сну не повышает ум-
ственную и физическую активность, а понижает ее. Как 
минимум за два часа до сна не смотрите и не читайте 
ничего агрессивного. Посмотрев перед сном что-то не-
приятное, вы лишите себя спокойного отдыха и на сле-
дующий день будете разбиты, от чего ваша работоспо-
собность значительно снизится. 

5. Уделяйте внимание правильному питанию. Как 
бы странно это не звучало, но совет сбалансировать 
питание очень действенен на практике. Никогда не 
переедайте. Если вы уже не раз это делали, то, скорее 
всего, обращали внимание, что после переедания силы 
начинают покидать организм и наступает сонливость, 
которая отнюдь не поможет повысить работоспособ-
ность. Тяжелые перекусы – не лучший способ повысить 
свою эффективность. На переваривание больших коли-
честв жирной и жареной пищи уходит много энергии. 
Поэтому важно изучить основы здорового питания и 
применять эти знания на практике, ведь еда – это ваша 
энергия.

6. Регулярно проветривайте рабочее помещение. 
Позаботьтесь о свежем воздухе в рабочем помещении, 
поэтому часто и регулярно проветривайте его, ведь не-
достаток кислорода заметно сказывается на степени ра-
ботоспособности, резко понижая ее.

7. Во время работы исключайте отвлекающие фак-
торы. Проанализируйте свой рабочий день. Что раздра-
жает вас, нервирует, отвлекает от работы? Возможно это 
уведомления, приходящие на электронную почту, пу-
стые разговоры с друзьями. Громкий сигнал телефона, 
раздающийся в самый неподходящий момент, может 
раздражать, отвлекать и говорить про повышение рабо-
тоспособности в этом случае не приходится. 

Если заметили, что часто переключаете внимание на 
отвлекающие от работы факторы, подумайте, что можно 

сделать, чтобы это происходило как можно реже. На-
пример, возьмите за правило – во время работы ни-
каких социальных сетей, которые могут отвлекать 

вас. Отключайте звук в телефоне и выходите из 
электронной почты. Работайте как минимум по 
60-90 минут прежде, чем отвлекаться. Труд в та-

ком режиме принесет гораздо больше резуль-
татов, чем работа с постоянным прерыванием.

8. Нейтрализуйте шум. В шумной атмос-
фере намного сложнее работать. Чтобы по-
высить работоспособность, если есть воз-

можность, находите способы создавать 
спокойную атмосферу.

9. Планируйте и записывайте все 
свои важные дела. Если записал – зна-
чит выполнил. Составление плана на 
день, организованный тайм-менед-

жмент, запись заданий, которые необ-
ходимо выполнить, помогут повысить работо-

способность. Правильная расстановка приоритетов 
возможна, если задания записаны, и можно наглядно 
оценить предстоящий объем работы. План можно со-
ставлять на месяц, неделю, день, но важно не приступать 
к следующему заданию, не окончив выполнять преды-
дущее. Не помешает детализация, к примеру, указание 
времени, которое наиболее подходит для тех или иных 
дел.

10. Периодически меняйте деятельность. Напри-
мер, первые два часа вы готовите реферат, потом отды-
хаете, потом занимаетесь фотографиями к реферату, 
потом проверяете электронную почту, потом опять 
занимаетесь рефератом и т.п. Обязательно давайте 
себе передышку. Во время отдыха совершите неболь-
шую прогулку, займитесь медитацией или сделайте 
несколько упражнений. Это один из лучших способов 
повысить свою работоспособность, ведь нашему мозгу 
намного легче работается, когда он периодически пере-
ключается.

11. Ставьте цели. Даже самые нереальные. Ведь без 
цели, нет желания двигаться. Поэтому, чтобы был про-
гресс, займитесь целепологанием. Но при этом не за-
бывайте наслаждаться самим процессом достижения 
цели. То есть, получить результат – это хорошо, но доро-
га к нему – намного лучше.

12. Мотивируйте себя. Посмотрите видео любого че-
ловека, который вас вдохновляет. После этого прилив 
повышенной работоспособности придет сам собой, ведь 
ничто не вдохновляет так, как личный пример из жиз-
ни другого человека. Прочтите несколько страниц книг 
по личностному или духовному развитию. Все это в со-
вокупности подарит вам мотивационный толчок для 
дальнейших действий.

13. Исключите из жизни праздное времяпрепро-
вождение (пустые передачи, сплетни и обсуждение ве-
щей, которые не дают дополнительной ценности вашей 
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жизни). У вас есть выбор: можно 15 минут проболтать с 
друзьями или вместо этого прочитать главу книги по 
личностному развитию. Что даст вам больший толчок к 
развитию? Помните, что «те, кто читает книги, управля-
ют теми, кто смотрит телевизор».

14. Заведите список того, что нужно перестать де-
лать. И перестаньте это делать. Вы высвободите огром-
ное количество времени и энергии для более важных 
дел.

15. Составьте список важных задач, которые помо-
гут вам выйти на новый уровень развития, но на которые 
чаще всего не хватает времени. Список важных задач бу-
дет повышать вашу умственную и физическую актив-
ность, ведь он вдохновит вас на новые свершения.

16. Давайте организму физическую нагрузку. Повы-
шение работоспособности маловероятно в условиях хро-
нической гиподинамии. Малоподвижность суставов, 
отсутствие нормальных нагрузок на мышцы, фиксиро-
ванная поза в течение долгих часов – все это, конечно же, 
отрицательно сказывается на бодрости и энергичности. 
Поэтому старайтесь менять положение за столом чаще. 
Лишний раз встать, пройтись, поменять позу – пойдет 
на пользу, поможет избежать сонливости и малопод-
вижности. Время от времени устраивайте небольшую 
разминку. Это великолепный способ оживить затекшие 
мышцы и суставы. Особо следует обратить внимание на 
разминку мышц шеи, кистей рук, а также стоп. Именно 
эти части нашего тела имеют максимальное количество 
механорецепторов, воздействие на которые стимулиру-
ет работу мозга.

Обязательно делайте утреннюю зарядку. Она стимули-
рует организм и дает энергию. Многие специалисты ре-
комендуют занятия спортом 2-3 раза в неделю. Возможно, 
для поддержания физической формы этого и достаточно, 
но для повышения энергии и личной эффективности 
необходимо давать себе физическую нагрузку каждый 
день. Вы же не едите только три раза в неделю. А спорт – 
это такой же важный источник энергии, как и пища. По-
этому старайтесь заниматься спортом не менее 30 минут 
в день. Именно физическая нагрузка поможет вам увели-
чить вашу эффективность и работоспособность в разы.

17. Гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь находить-
ся как минимум 15 минут в день на свежем воздухе и на 
солнце. Сделайте регулярные прогулки своим ежеднев-
ным обязательным пунктом для выполнения. Жела-
тельно в природных местах, далеких от шума. 

18. Делайте водные процедуры. После тяжелого ра-
бочего дня примите душ или полежите в ванне. Контакт 
с водой поможет нейтрализовать усталость и негатив-
ную энергию.

19. Уделяйте время другим сферам жизни. Не забы-
вайте о личной жизни, о своих увлечениях, хобби. На все 
это у вас должно быть выделено достаточно времени.

20. Мыслите позитивно. Энергия теряется от отри-
цательных мыслей и эмоций. Сводите их к минимуму. 
Используйте методы по управлению своими пережи-
ваниями. Обязательно какое-то время находитесь в ти-
шине. Используйте техники медитации, аутотренинги. 
Своевременно переключайтесь с негативных эмоций на 
положительные. Таким образом, вы сохраните энергию 
на более важные дела.

21. Концентрируйтесь на положительных событи-
ях. Постоянно обращайте внимание на то, что положи-
тельно складывается в течение дня. Чаще всего люди 
фокусируются на том, что идет не так, а направляя вни-

мание на положительные аспекты, мы перепрограмми-
руем себя и начинаем видеть целостную картину дня 
более объективно и позитивно.

22. Используйте дыхательные техники для рассла-
бления. Несколько раз в день делайте недлительные ды-
хательные упражнения, с глубоким выдохом и вдохом, 
фокусируясь на дыхании. Это поможет вам постоянно 
ощущать приток энергии, а значит, и повышать вашу эф-
фективность.

23. Ищите свой путь. В жизни очень важно найти себя 
и делать именно то, что приносит вам счастье и помогает 
другим людям. Если человек идет ложной дорогой, он 
теряет смысл и энергию. Поэтому занимайтесь тем, что 
вам нравится, и не гонитесь за общепринятыми стерео-
типами. Потому что то, что подходит одному человеку – 
другому будет полностью мешать, тем самым «съедая» 
рабочие ресурсы и возможности.

24. Соревнуйтесь с самим собой. В таком важном деле 
как повышение работоспособности нужно использовать 
все шансы и возможности. Если относиться к рабочему 
процессу как к соревнованиям, то обязательно возник-
нет соблазн побить свои собственные рекорды. 

25. Регулярно поощряйте себя за успехи. Поощряй-
те себя за качественно и вовремя выполненную работу. 
Ведь только вы сами лучше всех знаете, что вам нравит-
ся. В качестве поощрения могут выступать сладости, 
покупки, походы в кино или ресторан, в общем, все то, 
что интересует именно вас и гарантирует вам поднятие 
настроения после работы, особенно после удачно завер-
шенного дела.

Если вы постоянно чувствуете упадок сил, начните 
постепенно внедрять в свою жизнь наши советы по по-
вышению работоспособности, и со временем вы почув-
ствуете себя совсем другим человеком – энергичным, 
наполненным положительной энергией и более эффек-
тивным. Но, помните, что жизнь – это не спринт, а дли-
тельный марафон, поэтому лучше день за днем вводить 
в жизнь новые привычки, чем попытаться все сделать 
сразу и быстро «перегореть». Последовательность и по-
стоянство – вот секрет самых успешных и эффектив-
ных людей нашего времени.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ

Профориентационная игра 
«Профессия – специальность»

Цель: повышение уровня информированности о мно-
гообразии профессий и специальностей.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 15-20 минут.
Процедура проведения.
1. Участникам объясняется, как соотносятся понятия 

«профессия» и «специальность».
Профессия  – это род занятий или трудовой деятель-

ности, требующий определенной подготовки, квалифи-
кации, знаний. Круг профессий предельно широк и объ-
единяется в категории: экономические, технические, 
педагогические и т.д.

Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, 
приобретенных в процессе обучения и подтвержденных 
в соответствующем порядке. Они необходимы для вы-
полнения конкретной работы и соотносятся с одной или 
несколькими профессиями. 

Так, например, студент-юрист может стать судьей, ад-
вокатом, прокурором, юрисконсультом, нотариусом и 
т.д.

2. Инструкция. «Сейчас будут называться профес-
сии, а вам нужно по очереди называть соответствую-
щие специальности». 

Если кто-то из игроков ошибается и называет сомни-
тельную специальность, ему необходимо задать уточня-
ющие вопросы. Допускаются небольшие обсуждения и 
дискуссии. Желательно, чтобы ведущий сам ориенти-
ровался в обсуждаемых профессиях, и перед игрой в ка-
честве примера назвал несколько профессий и соответ-
ствующих им специальностей. Например, профессия  – 
врач, специальность  – терапевт, невролог, стоматолог, 
кардиолог и т.д.

Можно усложнить игровую процедуру, предложив 
участникам называть специальности не по очереди, а по 
принципу «пинг-понга» (игрок, который выполнил за-
дание, сам определяет, кто должен назвать следующую 
специальность и т.д.). Такое усложнение хотя и вносит в 
игру некоторый сумбур, но заставляет участников нахо-
диться в творческом напряжении. Для ведущего важно 
не упустить момент, когда следует остановиться. 

3. Аналогичным образом можно построить другие 
игровые упражнения: профессия  – учебное заведение 
(участники должны назвать учебное заведение, в кото-
ром можно приобрести указанную профессию); про-
фессия – медицинские противопоказания; профессия – 
профессионально важные качества и т.д.

Для повышения активизирующих возможностей дан-
ного упражнения можно разбить группу на команды и 
устроить между ними соревнование, кто больше назовет 
соответствующих названной профессии специально-
стей (учебных заведений, медицинских противопоказа-
ний, профессионально важных качеств).

Профориентационная игра «Три 
судьбы»

Цель: изучение основных смыслов трудовой жизни 
применительно к различным стереотипам людей.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 30-45 минут.
Процедура проведения.
1. До объявления названия игры необходимо выбрать 

трех добровольцев на главные роли. Может оказаться, 
что желающих не будет. Есть простые приемы, позволя-
ющие решить эту проблему. К примеру, ведущий может 
сказать, что если не получится выбрать игроков на глав-
ные роли, то игру придется отложить и заняться чем-то 
другим. Можно использовать другой прием: опытный 
педагог сразу увидит, кто хочет быть главным игроком, 
но еще окончательно не созрел, чтобы заявить об этом са-
мостоятельно. Иногда достаточно легкого кивка головой 
такому учащемуся, чтобы тот смело вышел для участия 
в игре.

2. Далее участникам дается общая инструкция: 
«Представьте, что дело происходит в школе будуще-

го, где-то в конце столетия. К нам на диспут о смысле 
жизни приглашены три уважаемых пожилых человека, 
каждому из которых около 70-ти лет. Но гости наши 
необычные (в школе будущего много необычного): мы ре-
шили пригласить разных по своим жизненным ориен-
тациям людей. Первый – это труженик, уверенный, что 
только в честном труде заключается настоящее счас-
тье. Второй – «выдающийся лентяй», считающий, что 

работают только 
дураки. Третий  – 
«удивительная без-
дарность», убежден-
ный, что счастье  – 
это возможность за-
нимать должность, 
которой ты явно не 
соответствуешь (и 
пусть перед тобой 
трепещут более ум-
ные и достойные...), 
и как в бизнесе  – вы-
годно продавать 
себя, даже если ты из 
себя ничего не пред-
ставляешь... 

Но вот загадка, мы 
не будем знать, кто 
из наших гостей кем 

(Продолжение. Начало в №1-4/2019)
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является. Сейчас они 
выйдут в коридор, и 
сами решат, кто ка-
кую роль на себя возь-
мет. За это время 
мы попробуем при-
думать для наших 
гостей интересные 
вопросы, чтобы луч-
ше понять этих лю-
дей, действительно 
ли они счастливы, а 
потом постараемся 
угадать, какие роли 
они играли». 

Возможны разные 
варианты распреде-
ления ролей между 

игроками. Ведущий 
может сам раздать 
карточки с указани-
ем ролей, а может в 
присутствии всего 
класса предложить 
игрокам самим 
распределить роли 
между собой.

3. Главные игроки 
примерно на 3-4 ми-
нуты отправляются 
в коридор, чтобы 
разобраться с игро-
выми ролями и про-
думать основные 
этапы своей жизни, 
а ведущий предла-

гает оставшимся участникам придумать по 2-3 вопроса, 
касающихся не только профессиональной деятельнос-
ти, но и личной, семейной жизни гостей.

4. Когда ведущий будет приглашать игроков в каби-
нет, он должен выяснить, какие роли каждый из них со-
бирается представлять.

5. Главные игроки приглашаются в класс, садятся на 
«почетные места» и им по очереди предлагается крат-
ко (за 3-4 минуты) рассказать об основных этапах своей 
жизни.

6. После того, как все три игрока расскажут о своих 
судьбах, ведущий объявляет о начале пресс-конферен-
ции, и предлагает остальным учащимся задавать крат-
кие вопросы игрокам. Чтобы обращение к гостям было 
более уважительным, можно каждого из них попросить 
представиться. 

Может оказаться так, что на каком-то этапе вопросы 
иссякнут и тогда, чтобы поддержать интерес к игре, сам 
ведущий должен задать гостям один-два интересных во-
проса. Такие вопросы необходимо подготовить заранее. 

Может оказаться, что все вопросы будут адресованы 
только одному (самому интересному) игроку. В этом 
случае ведущий должен сам задать вопрос тому гостю, 
о ком успели позабыть, переключив внимание участни-
ков и на других гостей.

7. Примерно за 15-20 минут до конца занятия пресс-
конференция прекращается, гостей благодарят и им 
предлагается занять свои места в классе, чтобы участво-
вать в общем обсуждении.

8. Обсуждение организуется следующим образом: 
сначала ведущий спрашивает у присутствующих, кто 
из гостей им показался более счастливым и почему. При 
этом мнения могут быть разными. Далее можно поинте-
ресоваться, у кого какие роли получились, и соотнести 
продемонстрированные образы с теми ролями, которые 
планировались самими игроками.

Опыт показывает, что игра проводится без особых за-
труднений. Сложности начинаются именно на этапе об-
суждения. Главная трудность – определить, кого же счи-
тать настоящим тружеником, лентяем и бездарностью. 
При всей внешней легкости и очевидности их различий 
на интуитивном уровне, сказать об этом внятно, понят-
но и просто получается далеко не у всех участников.

9. Чтобы разобраться, кому, какие роли удалось (или 
не удалось) сыграть, ведущий может задать участникам 
вопрос: «Какие существуют принципиальные различия 
между этими стереотипами: тружеником, лентяем и 
бездарностью? Если мы сможем их различить, то это по-
может нам разобраться и с нашими игроками».

10. Затем на доске ведущий выписывает критерии раз-
личия стереотипов, предлагаемые школьниками, но 
пока никак их не комментирует. Единственное, о чем 
должен напомнить ведущий игрокам  – это о том, что 
критерий различия не должен быть применим ко всем 
рассматриваемым стереотипам. Например, если какое-
то качество есть у труженика, то у лентяя либо у бездар-
ности его быть не должно, иначе все стереотипы окажут-
ся одинаковыми. 

При этом сами учащиеся могут высказывать сомнения 
в том, что выписанные на доске критерии действительно 
позволяют различить труженика, лентяя и бездарность. 
Довольно часто при таких спорах участников в группе 
наступает некоторая растерянность (это особенно ощу-
щается, когда игра проводится не в спешке, а при нали-
чии резервного времени).

11. Если группа находится в замешательстве, ведущий 
может предложить свои критерии различия труженика, 
лентяя и бездарности. Для этого он использует уже на-
рисованную на доске схему принципиального различия 
стереотипов труженика, лентяя, бездарности.

Схема принципиального различия стереотипов 
труженика, лентяя, бездарности

+ – критерий соответствует стереотипу,
0 – не соответствует, 
? – неопределенная степень соответствия.

Критерии различия 
стереотипов

Труженик Лентяй Бездарность

Возможные  
критерии класса:
- активность
- целеустремленность
- интеллект
- умения и др.

+
+
+
+

?
+
+
+

+
+
0
0

Критерии ведущего:
- желание хорошо 
делать конкретное 
дело
- способность хорошо 
делать конкретное 
дело
- счастье

+

+
+

0

+
0

+

0
0
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Прокомментировать таблицу можно следующим 
образом. Выделяется только два основных критерия раз-
личия: 

1) желание хорошо делать конкретное дело; 
2) способность хорошо его делать.
Чем меньше таких критериев, тем понятнее, о чем 

идет речь. 
Труженик – это человек, который умеет, и мечтать, и 

реализовывать свои мечты. 
Лентяй  – это тот, кто не хочет, не способен по-настоя-

щему мечтать, хотя способности у него могут быть. 
Бездарность  – это тот, кто очень хочет что-то делать, 

но совершенно не способен на это. Может быть большим 
начальником и способен пробраться на престижную ра-
боту, но саму работу делать не умеет, поэтому и является 
бездарностью.

Кто же по-настоящему счастлив из выделенных сте-
реотипов? Если за критерий счастья взять степень соот-
ветствия того, что человек способен хотеть и может до-
стигнуть, то счастливым должен быть труженик. А вот 
несчастными должны быть лентяй и бездарность. Они 
рано или поздно осознают, что прожили жизнь зря. 

12. Быстро сделав такие небольшие комментарии к 
таблице, ведущий может под конец игры обратиться к 
главным игрокам, чтобы каждый из них сам сказал, ка-
кой стереотип он пытался изобразить, насколько у него 
это получилось. Не оказалось ли так, что играя лентяя, 
игрок на самом деле, сам того не поняв, представил на-
стоящего труженика (или наоборот)?

Нередко, после знакомства с таблицей, участники 
игры признаются, что им не удалось по настоящему 
представить первоначально избранные роли-стереоти-
пы. Опыт показывает, что настоящего лентяя сыграть 
сложно, чуть легче сыграть бездарность и труженика. 

Может оказаться и так, что кто-то из участников игры 
захочет поспорить со схемой и ведущим. Это хорошо, 
что игроки проявляют такую активность, но, поскольку 
вопросы эти достаточно непростые и ведущий не всегда 
может сразу ответить на замечания игроков, то лучше 
провести эту дискуссию во время другой встречи с дан-
ными участниками.

Профориентационная игра «Горизонт 
событий»

Цель: прогнозирование профессионального будущего 
участников.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 30-45 минут.
Процедура проведения.
1. Ведущий вкратце объясняет, что термин «горизонт 

событий» пришел из теоретической физики и обозна-
чает некоторую линию или плоскость, разграничиваю-
щую пространство. Получаются как бы две части про-
странства, события которых друг от друга не зависят (со-
бытия в одной части пространства не зависят от событий 
в другой части). Типичный пример  – черная дыра. Что 
происходит в черной дыре – никто знать не может. Равно 
и наоборот, тот, кто сидит в черной дыре, не может ниче-
го знать о нас, тех, кто вне черной дыры.

В данной профориентационной игре под горизонтом 
событий понимаются те события будущего (ближайше-

го и отдаленного), которые могут произойти, а могут и 
не произойти. При этом вероятность этих событий при-
мерно одинакова. Например, какова вероятность того, 
что кто-то из участников игры в будущем станет космо-
навтом? Или же станет машинистом метро, в то время 
как сейчас собирается учиться на бухгалтера? Очевидно, 
вероятность такого события близка к нулю. Можно ска-
зать, что эти события находятся где-то очень далеко за 
горизонтом событий.

А вот какова вероятность того, что у какого-либо участ-
ника зарплата будет выше или ниже средней? Какова 
вероятность того, что кто-либо из участников хотя бы 
раз получит повышение в должности на работе? Или вы-
говор? Какова вероятность того, что лет через двадцать 
после окончания вуза придется переучиваться, потому 
что актуальность полученной профессии (специально-
сти) резко снизится? С какой вероятностью в обществе 
лет через 20 или 50 произойдут изменения, например, 
создадут полноценных роботов, которые заменят мно-
гих специалистов? Это зависит от множества факторов, 
и поэтому можно условно считать, что вероятность каж-
дого такого события около 50%, то есть оно принадлежит 
к горизонту событий. 

2. Далее участники тренин-
га должны сами придумать те 
или иные события, которые, 
по их мнению, принадлежат 
к горизонту событий, то есть 
примерно с одинаковой веро-
ятностью они могут произой-
ти, а могут и не произойти. 
Ведущий должен отметить, 
что рассматриваемый проме-
жуток времени  – десятки лет 
(тот период, который выпадет 
на трудоспособный возраст 
нынешних участников). На-
пример, 50 лет.

3. Во время игры ведущий должен всячески поддержи-
вать атмосферу дискуссии. В этом и состоит суть игры – 
участники в споре должны проигрывать разные при-
чинно-следственные связи и активно обсуждать, могут 
ли предложенные события принадлежать к горизонту 
событий.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Полина СТОЛБОВСКАЯ:  
«Работа в школе не так проста, 
как кажется со стороны»
Полина Столбовская привыкла в жизни всего добиваться сама и 
идти через тернии к звездам. С 16-ти лет девушка перестала про-
сить деньги у родителей и старалась заработать самостоятельно. 
Сегодня Полина работает педагогом-организатором в одной из сто-
личных школ и уже имеет собственный опыт и взгляд на профес-
сию. Вот что рассказала Полина в интервью нашему журналу.

Двойная квалификация

– Когда встал вопрос, куда поступать, я была в расте-
рянности… Боялась ошибиться в выборе, считая, что в 
будущем будет сложнее изменить род деятельности и по-
менять профессию. Все мои знакомые в один голос гово-
рили, что мне нужно связать свою жизнь с педагогикой. 

Принять решение помогла знакомая девушка, кото-
рая на тот момент уже училась в БГУ на факультете фи-
лософии и социальных наук по специальности «Социо-
логия». Во время разговора мы сошлись на том, что нам 
обеим легче даются гуманитарные науки, и она пореко-
мендовала мне свою специальность. Я узнала, что по 
окончании вуза в дипломе будет указана двойная ква-
лификация: «социолог; преподаватель социально-по-
литических дисциплин». Подумала, что таким образом 
смогу убить двух зайцев: и преподавателем стану, и со-
циологом. К тому же двойная квалификация предостав-
ляет более широкие возможности в профессиональной 
деятельности. Но на тот момент, если честно, я даже не 
знала, кто такой социолог и чем он занимается. Изучила 
информацию в интернете и твердо решила поступать. 

О том, что буду поступать на заочное отделение и 
учиться платно, я знала еще в 10-м классе. Так сложи-
лись обстоятельства, что мне нужно было работать и 
оплачивать учебу самостоятельно. А на заочном отделе-
нии это ощутимо дешевле. Кроме того, на заочную фор-
му обучения за счет бюджета могут поступать только те 
выпускники, у кого уже есть стаж работы по выбранному 
для будущего обучения профилю. Естественно, в 17 лет 
я не могла работать по профессии, не имея професси-
онального образования. Моим первым рабочим местом 
была пиццерия, где я трудилась в должности официан-
та, потом подрабатывала в торговом центре продавцом, 
трудилась в печатном центре, была бариста в кафе.

Поступить в вуз мне было несложно, поскольку я хо-
рошо подготовилась и четко знала, чего хочу. Кстати, 
мое поступление было на грани срыва из-за того, что я 
не предоставила трудовую книжку, которой на тот мо-
мент у меня вообще не было, я ведь только окончила 
школу. На мой взгляд, это абсурдная ситуация: в 17 лет 
у тебя требуют трудовую книжку, но в то же время до-
говор на обучение составляют на одного из родителей, 
поскольку ты – несовершеннолетний. 

Существует мнение, что на заочном отделении легче 
учиться. Для меня это миф. Я в какой-то степени даже 

рада, что в БГУ требу-
ют те знания, которые 
должны быть у гото-
вого специалиста. 

Семейная 
династия

Я из семьи педаго-
гов. Моя бабушка – 
преподаватель химии 
и биологии, дедушка 
– учитель математики 
и информатики, пра-
бабушка много лет 
работала директором 
школы. Возможно, их воспоминания и рассказы о рабо-
те в школе повлияли на мой выбор, и я связала свою 
жизнь с педагогикой. Хотя, ни моя мама, ни ее брат не 
продолжили династию учителей. Насмотревшись на 
своих родителей, которые допоздна задерживались в 
школе, они не решились стать педагогами. Видели, что 
это очень сложная и ответственная работа.

Первый педагогический опыт 

Летом, после окончания второго курса, я была в пои-
сках работы. Случайно на улице встретилась со своей 
школьной учительницей, которая на тот момент уже ра-
ботала в должности заместителя директора по воспита-
тельной работе. Ольга Борисовна подсказала мне, что в 
школе имеется свободная вакансия на должность педа-
гога-организатора. С ее точки зрения, я идеально на эту 
работу подхожу. Она еще в школьные годы рассмотрела 
во мне инициативного и ответственного человека, отме-
тила мои педагогические способности.

Недолго думая, я согласилась. Посчитала, что эта ра-
бота поможет ответить на все мои внутренние вопро-
сы и расставит все точки над «i». Мне всегда хотелось 
попробовать себя в педагогике, но постоянно присутст-
вовала определенная доля сомнения, а мое ли это? А 
здесь все идеально совпало: и образование дополни-
тельное не нужно получать, и работа подвернулась, о 
которой периодически задумывалась. 

Полина Столбовская
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Это была моя родная средняя школа №2 в Молодечно, 
и здесь я чувствовала себя как рыба в воде. Работа мне 
очень нравилась, с первых дней меня затянуло в педа-
гогический процесс. Мои бывшие учителя стали мои-
ми коллегами. Огромным плюсом было и то, что меня 
полюбили дети. Я получала огромное удовольствие от 
общения с ними.

Все было прекрасно до того момента, пока не встал 
вопрос о переезде в другой город на постоянное место 
жительства. Так получилось, что я встретила свою лю-
бовь, и по семейным обстоятельствам мне пришлось 
переехать жить в другой город. Все мое окружение из-
менилось, но неизменным осталось желание работать 
педагогом-организатором в школе. 

Работа в столичной школе 

В Молодечненской школе, я ощущала, что такое ра-
бота в удовольствие. Когда идешь на работу с улыбкой 
и хорошим настроением. Вернее не идешь, а бежишь. 
Окрыленная, я приехала в Минск и решила продолжить 
работу уже в новой школе. У меня даже появлялись 
мысли пойти на переподготовку после того, как окончу 
БГУ. Хотелось движения по карьерной лестнице. 

После двух месяцев работы в столичной школе я спу-
стилась с небес на землю. Теперь я считаю, что профес-
сия педагога-организатора – одна из самых неблаго-
дарных. Ты даже не знаешь всех своих обязанностей, 
поскольку их огромное количество. По сути все, что 
приходит в школу «сверху», педагог-организатор дол-
жен выполнять. Огромное количество времени и сил 
тратится на работу, связанную с планированием, офор-
млением документов и сдачей отчетности. Я, например, 
пишу десять различных планов за год. Регулярно появ-
ляются какие-то новые формы отчетности. Часто прихо-
дится жертвовать личным временем во имя бумажной 
работы, которая способна любого довести до отчаяния. 
А еще нужно заниматься подготовкой различных меро-
приятий, школьных концертов и т.д.

У педагога-организатора рабочая неделя состоит из 
шести дней, ведь каждую субботу проводятся какие-
то мероприятия. Один день в неделю – методический, 
в нем несколько 
рабочих часов. 
Обычно их про-
сто раскиды-
вают среди не-
дели. Нагрузка 
очень большая, 
не каждый смо-
жет работать в 
таком режиме. 
Было бы гораздо 
легче, если бы в 
школе работало 
два педагога-ор-
ганизатора, но в 
некоторых шко-
лах и одна став-
ка – роскошь.

Кстати, у уче-
ников очень 
с к е п т и ч е с к о е 
отношение к 

педагогу-организатору. Дети непосредственные, они 
говорят то, что думают: «Если видите нового человека 
в школе – это педагог-организатор». И первый вопрос, 
который ребята задают: «Вы тоже к нам на год?» Я ста-
раюсь завоевать доверие детей, поэтому не хочу их об-
манывать. Дети все прекрасно видят и понимают. 

Другой темп работы

Существуют годовые планы, которые касаются про-
ведения мероприятий. Такие районы, как, например, 
Молодечненский получают годовой план по объему в 
два раза меньше, чем столичные школы. Это позволяет 
педагогу немного выдохнуть, потому что нет огромного 
вороха бумаг, от количества которых начинается пани-
ка. Здесь, в Минске, темп работы намного быстрее, чем 
в школах маленьких городов.

Фактически каждый шаг педагога должен быть задо-
кументирован тем или иным образом. Сводил школьни-
ков в музей – предоставь видео или фото, принял учас-
тие в профессиональном конкурсе – предоставь доказа-
тельства. И так – по любому аспекту педагогической или 
воспитательной деятельности, имеющих место в школе. 
Если прошло мероприятие, и по его результатам нет фо-
тографий для отчета, тот факт, что оно было проведено, 
никому не интересен. Вот и выходит так, что люди выну-
ждены работать не на качество, а на количество.

Кому в школе работать легче?

Работа в школе не так проста, как многим кажется со 
стороны. Труд любого учителя (предметника, классно-
го руководителя, педагога-организатора и др.) очень 
энергозатратный процесс. Здесь, как и в любой другой 
специальности, имеется своя специфика. Педагог-ор-
ганизатор в большей степени отвечает за воспитатель-
ную часть, а учитель-предметник должен помочь осво-
ить конкретную учебную дисциплину. Перед каждым из 
педагогов стоит своя задача, поэтому сравнивать эти 
две профессии не совсем корректно. Для детей в шко-
ле важно не только получать знания, но и социализиро-
ваться, иметь возможность самовыражаться. 

Высокий уровень ответственности

Педагог-организатор постоянно сопровождает школь-
ников на различные мероприятия и несет непосредст-
венную ответственность за них. Я подписываю приказ 
и отвечаю за жизнь и здоровье каждого ученика. От 
осознания этого серьезного уровня ответственности 
мне иногда становится не по себе, особенно, когда 
приходится сопровождать большое количество детей. 
Иногда я излишне себя накручиваю, когда иду куда-то с 
детьми. Волнуюсь: вдруг что-то произойдет? Для моло-
дого педагога это действительно серьезное испытание. 
В такие моменты стараюсь фокусировать внимание на 
чем-то другом. Хорошо, что по правилам большие груп-
пы должны сопровождать несколько педагогов.

Однажды мы с ребятами вчетвером шли по тротуа-
ру вдоль Логойского тракта. У одного мальчика был с 
собой теннисный мячик, он вертел его в руках. Вот мы 
идем: я – мама-утка и они – утята. В какой-то момент 
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вижу – мяч падает на дорогу, и ребенок рвется за ним, 
прямо на проезжую часть. Я среагировала мгновенно, 
успела схватить его за капюшон и вовремя оттянуть от 
дороги. Но внутри у меня все похолодело, я испытала 
сильнейший стресс. 

Школа и семья 

К сожалению, многие родители перекладывают от-
ветственность за воспитание детей на школу, причем 
целиком и полностью. В обществе бытует мнение, что 
воспитанием должно заниматься учреждение образо-
вания, а роль семьи – в создании условий. Конечно, у 
школы очень большая ответственность за обучение и 
воспитание детей, но мы можем работать действитель-
но хорошо только тогда, когда родители являются на-
шими союзниками, ведь воспитание это – совместный 
процесс. Если школьник совершил какое-то правона-
рушение, то выговор делают классному руководителю, 
завучу, педагогу-психологу. А ведь неменьшая ответст-
венность лежит и на семье. 

Современные родители, ввиду своей постоянной 
занятости, максимум, что могут сделать – это уроки с 
детьми. Этого недостаточно. Нужно заниматься своими 
детьми, проводить с ними больше времени, интересо-
ваться их жизнью. Мы просто поменялись ролями. Шко-
ла занимается воспитанием, а родители должны зара-
батывать деньги, платить репетиторам, чтобы ребенок 
смог получить знания на достойном уровне. В итоге мы 
пришли к тому, что школа теряет свои позиции как обра-
зовательное учреждение, и я думаю, что это серьезная 
проблема. 

Личностные качества, без которых 
невозможно работать педагогом

Чтобы работать педагогом-организатором необходи-
мо быть энергичным и креативным человеком, иметь 
организаторские способности. Пассивным и безыници-
ативным людям в школе будет тяжело. Сегодня, к при-
меру, нужно подготовить сценарий мероприятия или 
поставить какую-то сценку, завтра – нарисовать плакат, 
оформить стенд, фо-
тозону. Нужно иметь 
богатую фантазию и 
развитое воображе-
ние, ведь каждый раз 
нужны новые свежие 
идеи.

Важное качество в 
нашей профессии – 
стрессоустойчивость. 
Стрессы связаны с вы-
соким уровнем ответ-
ственности и эмоцио-
нальным напряжени-
ем, информационными 
перегрузками. 

В общении с деть-
ми, на мой взгляд, не-
обходимо совмещать 
доброту и строгость. 

Строгость и справедливость нужны в определенных си-
туациях, когда необходимо разрешить конфликтные мо-
менты. Но без доброты работать с детьми невозможно. 
Ведь они все чувствуют – это видно по глазам, поведе-
нию и манере общения. 

Обычный рабочий день – необычный

Мой рабочий день начинается с того, что я отмечаю 
состояние своего рабочего кабинета, записываю время 
прихода. В моем графике нет стабильности. Сегодня я 
иду с детьми в цирк, а завтра в это же время пишу сце-
нарий для какого-нибудь мероприятия. И так до беско-
нечности. Из действий, которые повторяются, могу обо-
значить лишь статистику, которую я сдаю ежемесячно. 
А каждодневная моя работа непредсказуема. О каких-
то делах я узнаю за неделю, а некоторые появляются за 
пять минут до начала. Чтобы ничего не забыть, я веду 
журнал, потому что запомнить все просто невозможно. 
Расставляю приоритеты: что нужно сделать в первую 
очередь, что – во вторую или оставить на завтра. 

Поводы для гордости

Я стараюсь принимать участие в различных соревно-
ваниях, семинарах, научных конференциях. Не только с 
детьми, но и самостоятельно. Одно из моих достижений 
– 1-е место в соревновании по стрельбе среди женщин-
педагогов города Молодечно. После этой победы меня 
пригласили поучаствовать за команду управления об-
разования в соревнованиях по стрельбе на городском 
уровне. В результате наша команда получила 3-е место!

В Минске я участвовала в международной конферен-
ции от имени школы и мою работу опубликовали в на-
учном сборнике. Недавно меня наградили на пленуме 
БРСМ за вклад в достижения работы с молодежью. 

Напоследок мне бы хотелось дать совет молодым спе-
циалистам: нужно идти работать туда, где вам нравится. 
Если вы хотите добиться определенного успеха, то не 
нужно бояться в своей жизни что-то менять. Выход есть 
всегда. 

Руслан ЗОЛОТУХИН
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«Высшее образование 
не показатель  
высшего ума»

Надежда ТАРАСЮК

Сегодня наличием высшего образования мало кого уди-
вишь. Многие решили пойти в вуз, руководствуясь мне-
нием, что это престижно, но в погоне за дипломом вуза 
отказались от профессии своей мечты. Как знать, сколь-
ких прекрасных швей и пекарей мы в итоге потеряли?
Надежда Тарасюк не стала гнаться за дипломом вуза, а 
предпочла следовать зову сердца. Сегодня счастливая и 
талантливая девушка живет в Кобрине и свое время по-
свящает занятию, которое ей по душе. В интервью «Кем 
быть?» Надежда рассказала, каким был ее путь к швей-
ному делу, как находить время для творчества и в чем 
его польза. 

Детские мечты и 
реальная профессия

В детстве я мечтала стать медсе-
строй, мне хотелось лечить людей. 
Помню, лет в семь я сильно заболе-
ла. Ночью поднялась температура, 
мама вызвала скорую помощь. Мо-
лодая врач, которая приехала на вы-
зов, меня просто очаровала. Потом 
я пролежала два месяца в больнице. 
Там я была совсем одна, но добро-
желательные медсестры скрасили 
мое одиночество и оставили в памя-
ти только лучшие воспоминания. 

Однажды у меня из носа пошла 
кровь, тогда я поняла, что очень 
сильно боюсь вида крови, и мечты 
стать медсестрой как-то сами собой 
улетучились.

В школьные годы я хотела стать 
учителем, эта профессия казалась 
мне очень благородной и престиж-
ной. Но вскоре я осознала, насколь-
ко это эмоционально тяжелый труд, 
и передумала идти в педагоги. 

Следующим вариантом стала про-
фессия «пекарь». Мама справедли-
во считала, что с такой профессией 
в доме всегда будет кусок хлеба.

Когда пришло время шить выпуск-
ное платье, мы обратились за помо-
щью к моей тете, которая работала 
швеей. Помню, с каким интересом 
я следила за процессом создания 
своего выпускного наряда! Тетя ра-
ботала, а я, увлеченно наблюдая за 

ней, задавала кучу вопросов. Потом 
я, осмелившись, предложила свою 
помощь, и мне разрешили распо-
роть швы. Это было так интересно! 
В тот момент мне очень захотелось 
научиться кроить и шить. Краем уха 
я услышала, как тетя прошепта-
ла маме: «Она будет шить, посмо-
тришь!». Мне тогда эта перспектива 
очень понравилась: умение шить 
позволило бы одеваться красиво и 
стильно без значительных затрат. 
Правда, тетя почему-то поддержа-
ла мамину идею и посоветовала 
идти учиться на пекаря: «Только не в 
швейное дело! Это мусор, куча тря-
почек и всегда в пыли!»

После школы я поступила в Ли-
цей сферы обслуживания в Бресте. 
Отучилась полгода на «отлично» 
и получила предложение переве-
стись на вторую ступень. Счастью 
моему не было предела! В то время 
швеи очень хорошо зарабатывали, 
и я, без всякого сомнения, решила 
связать свое будущее со швейным 
производством. В течение трех лет 
я училась шить пальто, куртки, пла-
тья и юбки. За это время получила 
навыки пошива абсолютно всего 
ассортимента одежды. На момент 
поступления я и представить не мо-
гла, насколько эта сфера будет мне 
интересна. Это так замечательно, 
когда ты умеешь шить! Ты можешь 
сшить для себя любую вещь, самую 
красивую, удобную и современную 
одежду. 

Оформление фотозон

Сейчас я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком. После года де-
кретного отпуска я поняла, что без 
творчества мне очень скучно. Как 
раз в это время и поступило пред-
ложение от знакомой девушки по-
работать над оформлением детских 
праздников. Честно говоря, я и сама 
давно об этом задумывалась.

Все началось с того, что в интер-
нете я увидела идею оформления 
детского праздника. Фотографии 
были такими яркими и красивыми, 
что мне захотелось попробовать 
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самой сделать фотозону для своего 
малыша. В Instagram я наткнулась 
на профиль девушки, которая офор-
мляла детские фотозоны. У нее по-
лучалось нереально красиво, и мно-
го полезного для себя я почерпнула 
именно из ее творчества.

Первая моя фотозона представ-
ляла собой стенку с бумажными 
веерами. Работая над декорацией, 
мы даже не подумали, что обычная 
бумага не подходит для улицы. В 
итоге веера пришли в негодность в 
первый же день: ветер их растрепал, 
и нам пришлось думать о других ва-
риантах декора.

Потом мы увидели фотозону с цве-
тами. Это была очень эффектная 
композиция. Крупные, яркие цветы 
выглядели впечатляюще. Теперь та-
ких примеров очень много в интер-
нете. Объемные бутоны сказочно 
смотрятся при дневном и искусст-
венном освещении, дети и взрослые 
рядом с ними выглядят как дюймо-
вочки или прекрасные эльфы. Поэ-
тому очень много желающих сфото-
графироваться на таком фоне. 

Мы сделали стенку с огромными 
бумажными цветами, рядом при-
строили несколько ростовых буто-
нов. Фотосессия проходила в поме-
щении, желающих сфотографиро-
ваться было много, и все остались 
довольны. Правда, мы видели, что 
наши цветы, мягко говоря, не очень 
красивые. Тогда было решено, что я 
поеду на обучение в Минск, где про-
ходил мастер-класс по изготовле-
нию ростовых и настенных цветов. 
Вы даже представить себе не може-
те, как я разочаровалась, посетив 
этот семинар. Заплатила немалые 
деньги, а практической информации 
никакой не получила. Все, что пока-
зали участникам, можно было само-
стоятельно найти в YouTube.

Вернувшись домой, я решила 
к а р д и н а л ьн о 
поменять прин-
цип изготов-
ления инстал-
ляций. Декор 
сделала более 
п р а к т и ч н ы м: 
убрала бумагу 
и создала фо-
тозону, кото-
рая не боится 
ни ветра, ни 
солнца, ни до-
ждя. Это была 
детская компо-
зиция в стиле 
Микки Маус, 

выполненная из ткани с фигурами 
из фанеры. Но, как оказалось, на-
род больше любит не практичность, 
а яркость и красочность. 

Тогда я заинтересовалась созда-
нием ростовых цветов. Фотографии 
на фоне таких цветов получаются 
очень эффектными. Я долго искала 
в интернете толковые мастер-клас-
сы, в итоге наткнулась на работы 
профессионального декоратора 
Тамары Феодович. Таких красивых 
цветов я не видела ни у кого, изде-
лия этого мастера были просто вос-
хитительны! 

Я оплатила мастер-класс и оста-
лась в полном восторге. Сделала ро-
стовой цветок по технологии автора, 
и у меня получился шикарный пион.

Но, видимо, я не смогла качествен-
но прорекламировать свои услуги – 
заказов на фотозоны становилось 
все меньше, а на изготовление росто-
вых цветов был всего-то один заказ. 

Все наши фотозоны окупились по-
чти сразу, но настроение пропада-
ло, потому что заказов было мало. 
Совместно с фотографами я не-
сколько раз проводила розыгрыши 
в Instagram бесплатной фотосессии. 
Люди добавлялись в друзья и после 
розыгрыша массово отписывались. 

В итоге наши с коллегой творче-
ские пути разошлись – она занялась 
оформлением свадеб. А со временем 
и я немного отошла от этого занятия. 

Украшения для волос

Наступило время праздников, и я 
задумалась о подарках для своих 
крестниц. На просторах интернета 
увидела очень красивые украшения 
для волос, решила попробовать. И 
то, что у меня получалось, мне очень 
нравилось. Я показала свои работы 
знакомым, и тут же посыпались за-
казы. Такого наплыва клиентов я не 
ожидала!

Начало творческого пути было 
незамысловатым: я находила в ин-
тернете видеоуроки и пробовала 
повторить за мастером. Сначала 
работала с бумажными лекалами, 
но они очень быстро теряли форму 
и приходили в негодность. Тогда я 
решила: если уж делать, то каче-
ственные изделия и купила лекала 
из ОРТ-стекла. Результаты стали 
меня радовать, а довольные клиен-
ты вдохновляли на воплощение в 
жизнь новых идей.

Сейчас я делаю украшения для 
волос (резинки, заколки, обручи, 

повязки), создаю объемные цифры 
и юбки-пачки, фуд-букеты. Потому и 
клиенты мои очень разные. В основ-
ном изделия заказывают мамы для 
малышей, девушки, у которых есть 
сестры, племянницы, крестницы. 
Заказы делают и мужчины, которые 
хотят эффектно встретить жену с 
малышом из роддома или порадо-
вать свою вторую половинку слад-
ким букетом.

Мастерская

Дома у нас была свободная ком-
ната, и мы с мужем оборудовали ее 
под мастерскую. Эта комната – мой 
рай, в ней есть все необходимое, что-
бы творить: большой стол, швейная 
машинка, оверлок, шкаф, в котором 
я храню материалы. Я никогда не иду 
в мастерскую с плохим настроением, 
иначе у меня ничего не получится. 
Мало того, что все падает из рук, 
так еще и изделия плохо получают-
ся. Здесь я отдыхаю от домашней 
суеты и от малыша, который требу-
ет внимания 24/7. Да, в мастерскую 
не всегда хочется. Но стоит только 
взять в руки материал, поработать 
полчаса – и уже невозможно остано-
виться, я даже теряю счет времени.

Материалы

Материалы для работы я поку-
паю в интернет-магазине: там очень 
большой ассортимент и приемле-
мые цены. Это очень удобно: сидя 
дома, выбираю все необходимое, а 
через три дня забираю посылку на 
почте.

Материалов для творчества в моей 
мастерской много, все они очень раз-
ные. Так, для изготовления аксессуа-
ров и украшений я использую глитер-
ный и иранский фоамиран, фетр, кож-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 43
№5 /2019

Город мастеров

зам, бусины, стразы, патчи, вырубки 
из пластика, репсовые ленты, резин-
ки, заколки, тычинки. Для цветов и 
объемных цифр у меня есть итальян-
ская гофрированная бумага, метало-
пластиковая труба, пенопластовые 
шары; для игрушек – различные тка-
ни, халафайбер, тресы; для создания 
съедобных букетов – несколько видов 
бумаги, шпажки, деревянные шам-
пуры. Иногда, мне кажется, что моя 
мастерская больше похожа на музей 
с различными замысловатыми экспо-
натами.

Время творчества 

В свободное время я иду в мас-
терскую и отдыхаю там душой. Если 
заказов много, то нахожусь в ма-
стерской дольше обычного. Одна-
ко и малыш без внимания мамы не 
остается. У меня выработалось свое 
расписание. К примеру, с утра и до 
обеда я занимаюсь ребенком. Мы иг-
раем, ходим гулять на улицу, вместе 
готовим и убираем дом. Пока малыш 
отдыхает, я занята в мастерской. 

Мой муж работает дальнобойщи-
ком, он часто бывает в команди-
ровках. В его отсутствие стараюсь 
занять себя творчеством, в такие 
моменты я отвлекаюсь и меньше 
скучаю. 

Поиск и воплощение 
идей

Чаще всего я сама придумываю 
модель и эскиз украшения, иногда 
подсматриваю идеи в интернете. 
Возьмем, к примеру, бантик из кож-
зама. Сначала необходимо опре-
делиться с моделью, выбрать ма-
териал. Далее выкраиваем детали 
бантика и обязательно обжигаем 
края, чтобы не потрепались. Затем 
формируем детали и соединяем их с 
помощью термоклея. Украшение го-
тово! Как видите, ничего сложного!

Специфика работы с 
людьми

Недобросовестных клиентов я, ко-
нечно же, встречала. Большинство 
таких случаев пришлось на время 
создания фотозон. Например, люди 
могли вернуть мой декор в ужасном 
состоянии. Но каждый раз я стара-
лась мирно решить все вопросы.

Показательная ситуация была 

у меня с кли-
енткой, для ко-
торой я офор-
мила комнату 
для фотосессии 
малышей-двой-
няшек. Мы дого-
ворились о цене, 
обсудили все 
детали декора. 
Клиентка была 
в восторге от 
изготовленной 
фотозоны и по 
окончании фо-
тосессии заяви-
ла, что забирает 
декор домой для 
оформления дет-
ской комнаты к празднику, ведь при-
дут гости. Я немного растерялась от 
поступившего предложения и попы-
талась тактично объяснить, что де-
кор можно взять в аренду лишь за 
отдельную плату. На что клиентка 
бурно отреагировала, посчитав, что 
уже заплатила за его изготовление. 
В тот момент проще было согла-
ситься, чем спорить с ней. Дальше – 
больше: она захотела оставить себе 
отдельные детали декорации. В 
итоге клиентка осталась недоволь-
на, что декор пришлось вернуть, а 
я приобрела ценный опыт общения 
с заказчиками и потеряла другого 
клиента. Но на ошибках учатся. С 
тех пор я тщательно оговариваю все 
детали с клиентами и работаю по 
договору: так всем спокойнее. 

Достоинства и 
недостатки творчества
Я живу в небольшом городке, и из-

за небольшого количества заказов 
мне приходится заниматься совер-
шенно разными видами деятельнос-
ти. К примеру, летом я занимаюсь 
декорацией и оформлением фото-
зон, поскольку проходят свадеб-
ные торжества, фотосессии. Перед 
Новым годом все заняты поиском 
подарков для своих близких, поэто-
му популярностью пользуются раз-
личные аксессуары ручной работы. 
К 23 февраля я собираю мужские 
съедобные букеты, к 8 Марта делаю 
сладкие букеты из конфет. Как ви-
дите, ассортимент изделий у меня 
широкий. Если работать в каком-то 
одном направлении, то очень тяже-
ло заработать в маленьком городе. 

Зато у меня свободный график ра-
боты. Есть настроение – иду в мас-

терскую и творю, нет настроения – с 
творчеством можно повременить. 

С помощью творчества я нашла 
себя и поняла, что многое могу и 
умею. Научилась общаться с людь-
ми: мне теперь гораздо проще раз-
говаривать с незнакомцами. 

Отношение близких

Честно говоря, муж сразу отнесся 
к моему творчеству очень скептиче-
ски. Говорил, что лучше сидеть в де-
крете и ни о чем не думать, посколь-
ку творчеством не заработаешь. В 
то же время он очень сочувствовал 
мне, когда поначалу я ночи напро-
лет работала над своими первыми 
заказами. Увидев результаты, он по 
достоинству оценил мои способно-
сти. К тому же, мои изделия иногда 
приносили неплохой доход.

Все родные поддерживают меня в 
моем творчестве. Мама всегда гово-
рила, что я на многое способна. Она 
никогда не настаивала на высшем 
образовании, считая, что высшее 
образование – не показатель выс-
шего ума.

Сейчас хенд-мейд для меня – это 
просто хобби и небольшая подра-
ботка. Скоро мой малыш подрастет 
и пойдет в садик, и я планирую за-
няться декором в полную силу. 

Фотографии готовых изделий я 
размещаю в соцсетях, это очень эф-
фективный способ заявить о себе 
и прорекламировать плоды своего 
творчества. Учитывая, что сейчас 
миром правит интернет, я планирую 
раскрутить свой профиль. Тогда, ду-
маю, и доход будет стабильным.

Напутственное слово

Тем, кто в поиске себя и своего при-
звания, советую ничего не бояться и 
пробовать себя в разных направле-
ниях. Первые работы могут вас даже 
немного разочаровать. Но в любой 
ситуации не стоит отчаиваться и 
бросать начатое на полпути, если 
вы уверены, что именно это являет-
ся делом вашей жизни. Дарите свои 
первые шедевры близким, родной 
человек оценит и тактично подска-
жет, если есть какие-то недостатки. 
Со временем вы станете увереннее 
в себе и сможете продавать свои из-
делия. Главное, не занимайтесь тем, 
что не приносит вам удовольствия.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Рисуночная методика  
«Семья на ладошке»

Оценка внутрисемейных отношений имеет огромное значение в работе педагога-психолога и 
социального педагога. Но, к сожалению, не все дети честно могут ответить на вопросы тестов и 
диагностик, которые им предлагаются. Необъективные ответы на вопросы, как правило, приво-
дят к искаженному результату диагностики. К тому же дети не всегда могут правильно расска-
зать о том, что происходит у них на душе. Понять ребенка бывает непросто.
Для того чтобы вы могли глубже заглянуть в душу ребенка и понять, что его тревожит, о чем 
он мечтает, предлагаем использовать рисуночную методику «Семья на ладошке», помогающую 
выявить внутрисемейные межличностные отношения. Данная методика может использоваться 
не только специалистами в школе, но родителями. Она помогает проанализировать отношения 
ребенка с членами семьи, разобраться в возникших проблемах и вовремя их устранить.

Цель: диагностика внутрисемейных отношений.
Материал: стандартный лист бумаги (формат А-4), на-

бор цветных карандашей, стиральная резинка.
Время выполнения: около 30 мин (при групповом за-

нятии – 15-30 мин). 
Инструкция. Предложите ребенку, чтобы он обвел 

свою ладошку и нарисовал на ней семью, при этом ис-
пользовал и пальчики, и ладошку. 

На все уточняющие вопросы следует отвечать без ка-
ких-либо конкретных указаний. Если дети отказывают-
ся рисовать, говорят, что не умеют это делать, необходи-
мо успокоить их, объяснив, что в данном случае красота 
рисунка не имеет значения (можно просто написать 
цифры и под ними указать, кто это из членов семьи).

После этого займитесь чем-нибудь, сделав вид, что 
вам не до рисунка. Пусть ребенок пребывает наедине с 
самим собой. Тем не менее, незаметно для ребенка по-
наблюдайте за тем, как он рисует, что рисует, где рисует. 
Записывайте все спонтанные высказывания ребенка, 
следите за его мимикой, жестами, а также фиксируйте 
последовательность рисования, паузы более 15 сек и сти-
рание деталей.

Беседа с ребенком

После того как ребенок закончил рисовать, с ним про-
водится беседа. В процессе беседы с помощью наводя-
щих вопросов вы должны попытаться выяснить у ребен-
ка смысл нарисованного, уточнить некоторые детали. 
Следует избегать прямых вопросов, не настаивать на от-
вете, так как это может инициировать тревогу и защит-
ные реакции.

Обычно задаются следующие вопросы: 
• Скажи, кто здесь нарисован? 
• Где они находятся?
• Что они делают?
• Им весело или скучно (грустно)? Почему? 
• Кто из нарисованных людей самый счастливый? По-

чему? 
• Кто из них самый несчастный? Почему? 
• Почему ты изобразил этого члена семьи именно на 

том или ином пальчике? 
• Почему ты изобразил этого члена семьи за предела-

ми ладошки? 

Для анализа рисунка семьи необходимо также знать 
возраст ребенка, его братьев и сестер, состав семьи, све-
дения о поведении ребенка в семье, детском саду или 
школе.

Интерпретация рисунка

Когда рисунок будет готов, проанализируйте данные 
рисуночной пробы по нижеприведенной схеме. Если вы 
научитесь правильно трактовать эти данные, то сможе-
те выявить всю гамму чувств, переживаемых ребенком 
в своей семье.

Анализируя рисунок, необходимо обратить внимание 
на ряд деталей:
• последовательность выполнения задания (с кого ре-

бенок начинает рисовать семью, на ком заканчивает, 
кого забыл изобразить, кого добавил); 
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• расположение членов семьи (на каком месте ладош-
ки расположен тот или иной член семьи, на место 
нахождения ребенка на ладошке); 

• какая цветовая гамма использовалась и т. д.

Значение пальчиков

Указательный палец – власть члена семьи, занима-
ет лидирующую позицию, руководит всеми.

Средний палец – член семьи, который несет ответ-
ственность за всех остальных членов семьи.

Большой палец – член семьи, который отвечает за 
материальное состояние всех членов семьи.

Мизинец – член семьи, которого все жалеют.
Безымяный палец – член семьи, которому меньше 

всех уделяют внимание.
На ладошке нарисовал – член семьи, который любит 

быть в центре внимания.
Если ребенок почему-то забывает нарисовать себя, ищи-

те вескую причину в семейных отношениях. Они обычно не 
совсем примерные и, очевидно, тягостны ребенку. Изобра-
жение ребенком семьи без себя – сигнал конфликта между 
ним и кем-то в вашем доме или семьей в целом.

Если ребенок почему-то забывает нарисовать кого-
то из родителей или других реальных членов семьи, то, 
вероятнее всего, не кто иной, а именно «забытый» родст-
венник ребенка и есть источник его дискомфорта.

Если ребенок почему-то вдруг «дополняет» свою се-
мью несуществующими родственниками или посто-
ронними, то этим он пытается заполнить вакуум в чув-
ствах, недополученных в семье, или использовать их 
вместо буфера, смягчающего ощущение своей неполно-
ценности в кругу родных.

Если ребенок почему-то вместо семьи рисует толь-
ко одного себя, «забыв» нарисовать всех остальных, то 
чаще всего это говорит о том, что он не ощущает себя 
полноценным членом своей семьи и чувствует, что для 
него в ней просто не хватает места. 

Цветовая гамма 

Белый. В рисунках он встречается довольно редко, 
но если ребенок явно проявляет любовь к белой краске, 
можно сказать, что он эмоционально и духовно развит, 
чувствителен, склонен к философским размышлениям 
и замкнут.

Голубой – символ мечты, свободолюбия и беззаботно-
сти. Этот цвет обычно предпочитают мальчики.

Желтый. Можно сказать, что ребенок свободолюбив, 
любознателен, оптимист, фантазер и большой оригинал. 
У него развито воображение, присутствуют лидерские 
качества, в то же время он может оказаться безответ-
ственным. Ребенок чувствует себя комфортно в своем 
окружении, хотя вынужден постоянно бороться за пра-
во быть другим, отличаться от большинства.

Зеленый – символ настойчивости и даже упрямства, 
независимости, любознательности, уравновешенности, 
благородства и честолюбия. Предпочитающим в своих 
рисунках темно-зеленый цвет детям недостает вни-
мания и любви. Если ситуация не изменится, ребенок 
вырастет замкнутым, скрытным, боящимся любых пе-
ремен, апатичным. Но у такого ребенка высокий интел-
лект и развитая фантазия.

Коричневый. Чувство дискомфорта и другие отри-
цательные эмоции. Поклонники этого цвета стараются 

создать вокруг себя собственный мир, надежный, но не 
приносящий тепла и нежности. Родителям следует вы-
яснить причину, по которой их ребенок стремится отго-
родиться от реальности.

Красный. Этот цвет противоречив. С одной стороны, он 
символизирует раздражение и гнев. С другой стороны, 
говорит о здоровье и силе. Его предпочитают люди энер-
гичные и эмоциональные, самостоятельные, целеустрем-
ленные, общительные, открытые. Часто фанатам красно-
го цвета присущи эгоизм и лидерские задатки. Внезапная 
любовь к красному у скромного ребенка означает напря-
жение, агрессию. Возможно, такому ребенку требуется 
отдых – как физический, так и эмоциональный.

Оранжевый цвет означает желание ярких впечатлений, 
любознательность и интерес к жизни. Выбор этого цвета 
свойственен детям открытым, эмоциональным, общи-
тельным, веселым, непосредственным, часто меняющим 
свое мнение и увлечения. Неустойчивость нервной систе-
мы такого ребенка делает его вспыльчивым и плаксивым.

Розовый цвет, как и лиловый, ассоциируется с нежно-
стью, а также робостью, женственностью и эмоциональ-
ностью. Поклоннице розового требуется повышенное 
внимание, ей жизненно необходимо чувство безопасно-
сти. Следует насторожиться родителям мальчика, кото-
рый часто выбирает розовый карандаш. Это может гово-
рить о неприятии его в коллективе, настороженности, 
слабости, замкнутости.

Серый цвет – это пустота, безразличие, грусть, трево-
га. Цвет простого карандаша – отсутствие всякого цвета, 
тревожный сигнал. Фанат серого, как правило, тихий, 
«невидимый» ребенок, зависимый от взрослых, не уме-
ющий и не желающий учиться общаться.

Синий. Этот цвет ассоциируется у психологов с трево-
гой, концентрацией, потребностью в покое. Синий – в 
некотором смысле противоположность красному. Ребе-
нок, у которого синее не только небо и море, но и деревья, 
и солнце, и люди – спокойный, неторопливый, обстоя-
тельный, склонный к размышлениям, любит порядок 
и последовательность. Бывает, дети выбирают краски и 
карандаши синих оттенков, когда ищут покой.

Фиолетовый – цвет фантазеров, людей творческих, с 
отличной интуицией. В то же время, он может говорить 
о незрелости эмоциональной и интеллектуальной сфе-
ры, что свойственно маленьким детям. Этот цвет тайны 
предпочитают ранимые и скрытные дети, ощущающие 
эмоциональное напряжение.

Черный. Пожалуй, наибольшую озабоченность вызы-
вает у родителей появление в детских рисунках черного 
цвета в больших количествах. И не зря, ведь он означает 
депрессию, враждебность, протест и чувство безнадеж-
ности. Дети, рисующие черным, переживают стресс, как 
правило, им необходима родительская любовь, забота и 
обязательно – консультация психолога.

Когда ребенок рисует, он не задумывается о том, правиль-
но он это делает или нет. Все, что лежит у него на сердце, он 
изображает на бумаге. Это может помочь родителям по-
нять, как ребенок к ним относится, кем он чувствует себя 
в семье, какие имеет скрытые проблемы. То, о чем молчит 
ребенок, он покажет на листе бумаги. Данная методика мо-
жет помочь родителям наладить отношения с малышом, а 
также избежать многих неприятных ситуаций. 

Наталия МУЗЫЧЕНКО, 
педагог-психолог ГУО «Горьковская средняя школа»
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Школа безопасности

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Владение элементарными знаниями при возникновении чрез-
вычайных ситуаций зачастую становится для человека единст-
венным путем к спасению. Правильные действия в таком слу-
чае играют первоочередную роль: именно от них порой зависит 
сохранение жизни и здоровья. И медлить здесь нельзя – реше-
ния принимаются в считанные минуты. 

Несомненно, ликвидация мас-
штабного пожара – это дело 
профессионалов, а вот с не-

большим возгоранием на начальной 
стадии можно справиться самостоя-
тельно. Но для того, чтобы ваши по-
пытки в борьбе с огнем увенчались 
успехом, необходимо четко пони-
мать не только, как тушить, но и чем.

Наверняка, первое, что приходит в 
голову – вода. Тут и не поспоришь, 
так как это действительно наиболее 
распространенное и универсальное 
средство. Объясняется это тем, что 
вода, попадая на огонь, испаряет-
ся, тем самым, охлаждая горящий 
предмет. В свою очередь неиспа-
рившаяся часть «изолирует» его от 
кислорода, поступающего с возду-
хом, и ограничивает дальнейшее 
развитие пламени.

Однако здесь есть несколько се-
рьезных «НО». Во-первых, воду ни 
в коем случае нельзя применять для 
тушения электропроводки или бы-
товых приборов, находящихся под 
напряжением. Во-вторых, есть ве-
щества, которые по удельному весу 
легче воды, в результате чего они 
просто всплывают на поверхность 
и продолжают гореть. К ним отно-
сятся: нефть, бензин, керосин, ма-
зут, ацетон, краска, масло и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости 
(ЛВЖ). Площадь пожара еще и уве-
личится, так как вода будет расте-
каться. И, в-третьих, с некоторыми 
веществами вода вступает в хи-
мическую реакцию. Например, при 
взаимодействии с калием, натрием 
или кальцием мгновенно воспламе-
няется кислород; с карбидом – вы-
деляется взрывоопасный газ, а с 
негашеной известью – значительно 
повышается температура.

Таким образом, когда вода не по-
мощник, на выручку приходят песок 
или земля. Тушат ими, как правило, 
небольшие очаги горения, в том чи-
сле электрооборудование и горючие 

жидкости. Поглощая тепло, эти сред-
ства пожаротушения охлаждают и 
затрудняют доступ воздуха. Кстати, 
о ЛВЖ. Когда они воспламеняются, 
песок (землю) разложить лучше по 
внешней кромке горящей зоны, окру-
жая ее и препятствуя дальнейшему 
растеканию жидкости. Затем слой 
нужно насыпать на поверхность, что-
бы он впитал вещество. 

Следующий доступный вариант – 
кошма (кусок войлока) или же дру-
гие плотные ткани, тяжелые шер-
стяные одеяла, пальто, смоченные 
водой. Этот метод достаточно эф-
фективен, потому что перекрывает 
доступ кислороду и не дает пламе-
ни разыграться, но также только на 
малых территориях. И помните: ни-
какой синтетики! Такие ткани легко 
плавятся и разлагаются под дейст-
вием огня. К тому же, они выделяют 
токсичные газы и способны к вне-
запной вспышке.

И, наконец, самое практичное и 
надежное средство – огнетушитель. 
Согласно законодательству, в нали-
чии они должны быть на предприяти-
ях, в офисах, общественных зданиях 
и транспорте, однако, как говорится 
«на всякий пожарный» рекомендует-
ся иметь его и дома. И не забывать, 
что такой прибор нельзя хранить 
вблизи отопительных приборов, на-
гретых поверхностей и агрегатов, а 
также избегать воздействия на них 
прямых солнечных лучей. Пользо-
ваться современным огнетушителем 
несложно. Нужно взять его в руки, 
сорвать пломбу, выдернуть чеку, на-
жать на рычаг и направить огнетуша-
щее вещество в сторону возгорания.

Чаще всего используются угле-
кислотные и порошковые виды. И 
те, и другие справляются с любыми 
материалами, предметами и веще-
ствами, наряду с которыми и ЛВЖ, 
и электроустановки под напряжени-
ем. Вот только при работе с углекис-
лотным огнетушителем не беритесь 

голой рукой за раструб, так как он 
имеет очень низкую температуру!

Для примера правильного туше-
ния небольшого возгорания давайте 
разберем случай с воспламенени-
ем масла на сковороде. В прошлом 
году в интернете был популярен 
видеоролик, где молодой парень 
пробует вылить воду на сковородку 
с кипящем маслом. В итоге, вспыш-
ка, кухня объята огнем! Здесь все 
просто: температура кипения масла 
больше, чем воды, поэтому вода тут 
же становится паром и «взрывает-
ся». Огненное масло будет брызгать 
во все стороны, от чего будет гореть 
все, что может воспламеняться. 
Если масло загорелось, то нужно 
для начала выключить плиту, затем 
накрыть сковороду крышкой – огра-
ничить доступ кислорода. Можно это 
также сделать плотным влажным 
полотенцем. Конечно, поможет ог-
нетушитель, если он есть под рукой. 
Но не отчаиваетесь: практически 
любые сыпучие вещества подойдут 
в данном случае для тушения – зем-
ля из цветочного горшка, крупа или 
что-то подобное. Главное – правиль-
но оценить обстановку!

Тушение пожара собственными 
силами – это всегда определенный 
риск, поэтому в любой ситуации 
помните, что жизнь дороже! Не пе-
реоценивайте свои возможности, 
и если с возгоранием не удалось 
справиться в короткое время, не 
тратьте силы – дальнейшее сопро-
тивление не только бесполезно, но и 
смертельно опасно! Быстро уходите, 
вызывайте спасателей по телефону 
101 и ждите их там, где вам уже ни-
чего не угрожает. 

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»
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