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Василий БАСЕВИЧ: о деле всей 
своей жизни, качествах хорошего 
руководителя и творчестве 
В тридцать три года (уникальный для советских времен случай!) 
герою этой публикации доверили возведение будущего гиган-
та белорусской промышленности ОАО «Спецжелезобетон», 
впоследствии руководителя масштабной стройки назначили 
директором завода в Микашевичах. И вот уже более четырех 
десятков лет жизнь Василия Павловича Басевича неразрывно 
связана со ставшим по-настоящему родным предприятием. 
Человек года Брестской области и Лунинецкого района, Почет-
ный гражданин Лунинетчины, обладатель медали «За трудовые 
заслуги», победитель конкурса «На лучшее достижение в стро-
ительной отрасли Республики Беларусь за 2017 год» в номина-
ции «Руководитель года», лауреат конкурса «Человек своего 
дела-2018». Он не гонится за наградами, а привык выполнять 
свою работу максимально качественно и оперативно.

Стратегически важный 
объект

Свою трудовую биографию 
мой собеседник начинал в дале-
ком 1962 году: работал электри-
ком на заводе сборного железо-
бетона в родном Пинске. После 
окончания минского политеха 
трудился старшим инженером, 
а затем и начальником цеха на 
Пинском комбинате стройин-
дустрии. В 1978-м подающему 
большие надежды специалисту 
предложили возглавить дирек-
цию строящегося микашевич-
ского завода. 

– Когда-то здесь было настоя-
щее болото, вода доставала бук-
вально до пояса и не смолкая ква-
кали лягушки, – это спустя годы, 
Василий Павлович вспоминает 
«романтику» своих первых ра-
бочих дней с улыбкой на лице. 
Вначале 80-ых все было по-дру-
гому. Возведение и последую-
щую работу стратегически важ-
ного объекта курировало Мини-
стерство стройматериалов СССР. 
Москва ставила задачу в крат-
чайшие сроки обеспечить тру-
бами большого диаметра весь 
северо-запад Союза. Сложно по-
верить, но руководителю столь 
ответственной стройки, а затем 

и самого завода, было тридцать 
с небольшим. Просто уникаль-
ный для тех времен случай! 

– Завод решили строить в Мика-
шевичах, пусть себе и в болоте, не 
случайно: белорусский народ всегда 
славился своим трудолюбием и до-
бросовестностью, а отечествен-
ные строители считались одними 
из лучших в Союзе. Площадку для 
размещения предприятия выби-
рали из двух вариантов: Столбцы 
и Микашевичи. В выигрыше оказа-
лись последние: в распоряжении за-
водчан не только железная дорога, 
но и речной порт, – рассказывает 
Василий Павлович. 

О важности маневра и 
задачах руководителя

Стартовал «Спецжелезобе-
тон» в 1984 году с выпуска ви-
брогидропрессованных железо-
бетонных труб больших диаме-
тров. Микашевичской продук-
цией, прочной и устойчивой к 
коррозии, отлично зарекомен-
довавшей себя в эксплуатации, 
как и предполагалось, обеспечи-
вался практически весь Совет-
ский Союз: от Кушки до Ледови-
того океана и от Калининграда, 
Кишинева, Львова до Байкала. 
На внутренние потребности ре-

спублики шла лишь треть выпу-
скаемой продукции. 

– В постсоветский период, когда 
не стало госзаказа, спрос на нашу 
продукцию резко пошел на убыль. В 
1992 году завод практически оста-
новился. Чтобы не стать залож-
ником ситуации и сохранить про-
изводство, мы занялись поиском 
альтернативных вариантов. Не-
обходим был маневр. Так, заводчане 
начали осваивать выпуск троту-
арной плитки, фундаментных бло-
ков и других изделий, востребован-
ных на рынке. Здорово «подсоби-
ли» нам и белорусские железнодо-
рожники, в то время потерявшие 
буквально всю свою промышлен-
ную базу: шпалы, рельсы и вагоны 
выпускались в других республиках 
 Союза. Совместный с Управлением 
Белорусской железной дороги про-
ект, реализованный в «трудные»  
90-ые, помог предприятию не 
стать жертвой рынка, – поде-
лился Василий Басевич.

Этот жизненный урок дирек-
тор ОАО «Спецжелезобетон» ус-
воил сполна. Руководить – зна-
чит предвидеть, убежден мой 
собеседник. Когда от тебя зави-

Василий БАСЕВИЧ
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сят судьбы сотен людей, ситуа-
цию нужно видеть на несколько 
шагов вперед. Ответственность 
высочайшая!

– Остановка, говорят, смерти 
подобна. Именно поэтому пред-
приятие непрерывно должно раз-
виваться, постоянно находиться 
в движении. Только при такой рас-
становке сил можно рассчитывать 
на успех, – делится своими раз-
мышлениями Василий Павло-
вич. – Не считаю своей задачей 
изобретать велосипед: гораздо 
важнее следить за тем, как разви-
вается наука, технологии и опера-
тивно реагировать на потребно-
сти рынка. 

Говорить, что все плохо, бес-
конечно жаловаться на жизнь – 
позиция исключительно сла-
бых людей, считает Басевич. В 
любой ситуации можно найти 
определенную нишу и разви-
ваться в новом направлении. К 
слову, сегодня 85-90 % мика-
шевичских шпал идет за рубеж: 
потребности внутреннего рын-
ка побольшей части покрывают 
предприятия, находящиеся в 
управлении БЖД. Казалось бы, 
«Спецжелезобетон» лишил-
ся львиной доли заказчиков, 
но благодаря грамотному руко-
водству, заводчане не опустили 
руки и обрели новых партнеров.

– После относительного зати-
шья оживились российские заказ-
чики. Благодаря многочисленным 
номенклатурным изменениям на 
территории нашей восточной со-
седки, мы получили возможность 
активно участвовать в заполне-
нии этой ниши. Следим за новин-
ками рынка и оперативно внедря-
ем их в свое производство. Так, в 
2019-м начали налаживать выпуск 

нового типа шпал 
Ш3-Д для российской 
стороны, в насту-
пившем году про-
должим развивать 
эту тему, –акцен-
тирует внимание 
Василий Павло-
вич. – Непрерыв-
но пополняем парк 
форм, расширяем 
ассортимент про-
дукции, меняем обо-
рудование. Сегодня 
активно развиваем 

производство труб с внутренним 
пластиковым покрытием, выпуск 
элементов благоустройства. Могу 
сказать, что по всем трем направ-
лениям – трубы, шпалы и элемен-
ты благоустройства, у нашего за-
вода есть перспективы. Не смотря 
на общее снижение темпов стро-
ительства, стройка выходит за 
пределы существующей городской 
черты, на свободные площадки, где 
требуются подъезды, инженерные 
сети, поэтому задел есть. Судите 
сами: при проектной мощности 
завода в 60 тысяч кубов, в прошлом 
году мы сделали 131 тыс. Это ли не 
есть успех?

Дело всей его жизни

Свободного времени в достаточ-
но плотном рабочем графике ди-
ректора ОАО «Спецжелезобетон» 
немного. Так повелось, что муж-
чины в большей степени живут 
своим делом, а когда речь о деле 
всей твоей жизни – вдвойне. 

– Если бы была возможность по-
вернуть время вспять и заново 
пройти эти годы, думаю, я бы в сво-
ей жизни ничего глобально не менял. 
Дело, в общем-то, у меня сложи-
лось. Предприятие построил, оно 
успешно работает. Надеюсь, и после 
моего ухода «Спецжелезобетон» 
будет динамично развиваться. Во 
всяком случае, база создана хоро-
шая, и то, что мы делаем сейчас, 
переделывать завтра не придется, 
это точно, – поделился Василий 
Басевич. – Когда мы выпускали 60 
тысяч кубов железобетонной про-
дукции, коллектив предприятия со-
ставлял семь сотен человек, сегодня 
речь идет о 130 тысячах и это дело 
рук 350 специалистов. Рост произ-
водительности труда на лицо, что 
меня, как руководителя, не может 
не радовать. 

За годы неустанного труда в 
копилке моего собеседника на-
собиралось множество знаковых 
наград. А совсем недавно эта 
коллекция вновь пополнилась: 
директор ОАО «Спецжелезобе-
тон» Василий Басевич удостоен 
почетного звания «Заслужен-
ный работник промышленности 
Республики Беларусь». Высокую 
государственную награду талан-
тливый руководитель получил 
из рук Президента страны 17 ян-
варя. Пожалуй, лучшего подарка 
к 75-летнему юбилею (его Васи-
лий Павлович отметил 15 янва-
ря) просто не придумаешь!

– Получать награды такого мас-
штаба очень волнительно. Во Двор-
це Независимости собрались около 

Награждение Президентом

На производстве
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четырех десятков представителей 
практически всех важнейших сфер 
жизнедеятельности, лучшие люди 
страны! Определенно, прежде всего, 
я испытывал чувство гордости за 
свой трудовой коллектив, за род-
ное Министерство, – не скрывает 
эмоций Василий Павлович. – Се-
годня роль руководителя предпри-
ятия гораздо значительнее, чем, к 
примеру, в те же советские време-
на, поэтому сама жизнь заставля-
ет неустанно совершенствоваться 
и идти только вперед. 

Залог 
профессиональных 

побед

Когда выдается свободная ми-
нутка, признается мой собесед-
ник, он старается посвящать ее 
детям и внукам. Без надежного 
семейного тыла, как известно, 
не совершается ни одна про-
фессиональная победа. Сыновья 
 Валерий и Вадим – настоящая 
гордость главы семейства. Мо-
лодые люди продолжили тру-
довую династию строителей-
Басевичей: работают непосред-
ственно на линии, занимаются 
инженерными сетями. Недавно 

пополнил семейный подряд и 
один из внуков, и это еще не ко-
нец, убежден Василий Павлович. 
Для главы семейства особенно 
ценны моменты, когда родные 
и близкие собираются вместе. 
И хоть с годами сделать это все 
сложнее и сложнее, большие 
праздники Басевичи по-преж-
нему проводят за одним столом.

Есть в жизни моего собеседни-
ка еще две отдушины: путеше-
ствия и страсть к фотографии. 
За новыми эмоциями, призна-
ется заядлый турист Басевич, он 
едет не только за рубеж: множе-
ство интересных и удивитель-
но красивых мест можно най-
ти здесь же, в пределах родной 
 Беларуси.

– Часто бываю в Несвиже, Мире, 
Бресте, на Гродненщине, богатой 
памятниками историко-куль-
турного наследия. Непременно 
хотел бы вернуться в Норвегию и 
 Швейцарию, Испанию и Италию. 
Как туриста меня больше всего 
привлекает природа и памятни-
ки архитектуры, – признается 
 Василий Павлович. 

Из путешествий герой этой 
публикации всегда возвращает-
ся с кучей фотографий, в прео-

бладающем большинстве – это 
природные и городские пейза-
жи. Фотоделом, признается мой 
собеседник, он увлекся еще в 
студенчестве и пронес этот ин-
терес через всю жизнь. К слову, 
недавно коллектив ОАО «Спец-
железобетон» выпустил фото-
альбом, куда вошли лучшие фо-
тоработы руководителя. 

– Фотография – это образное 
выражение впечатления и, конечно 
же, память. Как истинный цени-
тель, предпочитаю фото на бу-
мажном носителе, к электронному 
варианту пока как-то не привык. 
Дома хранится более полутора де-
сятков фотоальбомов, в которых, 
пожалуй, вся жизнь. Показываю 
свои работы друзьям, знакомым, да 
и самому иногда интересно поли-
стать, поностальгировать. Счи-
таю, что у человека, занятого на 
производстве, непременно в жизни 
должно быть место творчеству. 
Хотя, пожалуй, нашу работу ли-
шенной творческого начала не на-
зовешь, – поделился размышле-
ниями Василий Басевич.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото предоставлены героем 

публикации

Вручение бизнес-премии
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Здоровье человека  
и выбор профессии

Выбирая профессию, важно учитывать состояние своего здо-
ровья. Нужно задуматься, как будущая профессия повлияет на 
ваш организм: не вызовет ли обострение имеющихся хрониче-
ских заболеваний или возникновение новых. С этой целью же-
лательно заранее проконсультироваться с врачом и выяснить, 
не противопоказана ли вам выбранная профессия. Чтобы за-
ключение врача не расстроило ваши жизненные планы и меч-
ты, к медицинскому отбору надо готовиться заранее.

Человеческий организм 
представляет собой слож-
ную систему, удивительная 

слаженность, целесообразность, 
мудрость и практичность которой 
изумляет. Правильная, нормальная 
деятельность организма опреде-
ляется понятием «здоровье». По 
определению ВОЗ, здоровье – это 
состояние полного физического, 
душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болез-
ней или физических недугов.

Одной из распространенных оши-
бок в выборе профессии является 
незнание, переоценка или недооцен-
ка своих физических данных, состо-
яния здоровья. Правильный выбор 
профессии, прежде всего, связан с 
учетом состояния здоровья. Если тру-
довая деятельность соответствует 
физическим возможностям челове-
ка, то она благоприятно сказывается 
на его общем состоянии. И наоборот, 
если профессия, специальность не 
соответствует физическим данным 
человека, это может привести к рез-
кому ухудшению состояния здоро-
вья, снижению трудоспособности, а 
порой к ее полной потере.

Намечая для себя профессио-
нальную деятельность, надо учесть 
факторы, неблагоприятно влияю-
щие на организм в процессе ее вы-
полнения. Это могут быть большие 
физические нагрузки, постоянно 
низкая или высокая температура, 
повышенная запыленность воздуха, 
контакт с токсическими вещества-
ми, шум, вибрация и т.д. 

Требования, предъявляемые 
профессией к здоровью человека

Многие профессии предъявляют 
повышенные требования к здоро-

вью человека, потому что могут 
быть связаны со значительным на-
пряжением зрения (оператор, часов-
щик, ювелир), длительным стоянием 
на ногах (продавец, парикмахер), 
высоким нервно-психическим на-
пряжением (учитель, следователь). 

Существует целый ряд профес-
сий, представляющих особые требо-
вания даже к практически здоровым 
людям. Это профессии, связанные с 
работой в экстремальных условиях. 
Для них проводится специальный 
отбор, учитывающий степень физи-
ческого развития человека (летчик, 
спасатель МЧС и др.). Профотбор 
включает определение годности 
кандидата по состоянию здоровья, 
определение профпригодности на 
основе социально-психологическо-
го и психофизиологического изуче-
ния личности кандидата.

Условно все требования, предъяв-
ляемы профессией к здоровью че-
ловека, можно разделить на четыре 
группы:
• двигательные: координация дви-

жений, сила и мышечная выносли-
вость;

• анализаторные: зрение, слух, обо-
няние, осязание, вкус;

• нервно-психические: сила, подвиж-
ность, уравновешенность нервной 
системы;

• интеллектуальные: свойства мыш-
ления, внимания и памяти.
По своему влиянию на организм 

человека все профессии можно по-
делить на шесть групп.

Первая группа включает профес-
сии, которые не имеют неблагопри-
ятных производственных факторов. 

Профессии второй группы отли-
чает непостоянное или умеренное 
воздействие какого-либо неблаго-

приятного производственного фак-
тора, например, повышенной или 
пониженной температуры воздуха, 
влажности (повар, продавец овощ-
ного магазина).

Третья группа включает в себя 
такие профессии и специальности, 
для которых характерно воздей-
ствие не одного, а нескольких не-
благоприятных производственных 
факторов. Например, профессия 
печатника (запыленность возду-
ха, постоянный шум). Профессии 
этой группы нельзя рекомендовать 
лицам с заболеваниями сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
органа слуха. 

К четвертой группе относятся 
профессии и специальности с тяже-
лыми и вредными условиями труда, 
например, шахтер, водолаз, аппа-
ратчик химического производства. 
К работе допускаются только лица, 
достигшие 18-летнего возраста.

Пятая группа – это профессии, дея-
тельность по которым проходит чаще 
всего в обычных условиях. Но пред-
меты труда требуют особо бережно-
го отношения со стороны работника. 
Так, чтобы исключить возможность 
заражения детей, продуктов питания 
и т.п. к контакту с ними не допускают-
ся люди с хроническими инфекцион-
ными заболеваниями. Это относится 
к таким профессиям, как воспитатель 
детского сада, повар, кондитер. 

Шестая группа – специальности, 
требующие повышенной напря-
женности работы определенных 
органов. И если эти органы недо-
статочно выносливы и здоровы у 
человека, то такая производствен-
ная деятельность ему противопока-
зана. Например, при нарушении ор-
гана зрения, – чертежник, сборщик 
часов, вышивальщица, сборщик 
микросхем; органа слуха – автосле-
сарь; органов обоняния – пекарь.

По условиям труда, значимым с 
точки зрения сохранения здоровья, 
профессии можно разделить на че-
тыре группы:
• бытовые условия;
• умеренное или непостоянное не-

благоприятное воздействие;
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• одновременное воздействие не-
скольких неблагоприятных фак-
торов;

• тяжелые и вредные условия труда.

Ограничение профессиональной 
пригодности при различных 

заболеваниях

Прохождение медицинского 
осмотра абитуриентами

Жизнь человека зависит от со-
стояния здоровья организма и мас-
штабов использования его психо-
физиологического потенциала. Все 
стороны человеческой жизни, в ко-
нечном счете, определяются уров-
нем его здоровья. В зависимости 

от показателей здоровья человека 
оценивается возможность его уча-
стия в определенных сферах трудо-
вой деятельности. Поэтому уже на 
этапе выбора специальности и вида 
профессионального обучения объ-
ективно возникает проблема пси-
хофизиологического соответствия 

личности конкретным видам про-
фессиональной деятельности. Ведь 
уровень здоровья и физического 
развития – одно из важнейших ус-
ловий качества рабочей силы.

Перед поступлением в учебное 
заведение каждый школьник про-
ходит медицинский осмотр в поли-
клинике по месту жительства. На 

основании медосмотра (осмотр вра-
чей, лабораторные, инструменталь-
ные исследования) подростковый 
врач-педиатр выдает абитуриенту 
медицинскую справку о состоя-
нии здоровья (форма 1 здр/у-10), 
а также врачебное профессиональ-
но-консультативное заключение с 
указанием конкретных специаль-
ностей, по которым абитуриенту не 
противопоказано обучение в учеб-
ном заведении. 

Обратите внимание, что для при-
дания документу юридической силы 
необходимо наличие обязательных 
для данного вида документа рекви-
зитов: углового штампа и гербовой 
печати (печати «для справок», «для 
справок и больничных листов») уч-
реждения здравоохранения. 

При оформлении медицинской 
справки и вынесении заключения о 
годности к обучению по конкретной 
специальности врачи обеспечивают 
индивидуальный подход к каждому 
из абитуриентов, учитывают про-
филь учреждения образования, воз-
можность поступающего полностью 
пройти весь учебный процесс, в том 
числе и производственную практи-
ку, а также в дальнейшем работать 
по данной специальности без вреда 
для своего здоровья.

Ваше здоровье – это один из фак-
торов успешной профессиональной 
карьеры. Здоровье является основ-
ным условием и залогом полноцен-
ной жизни. Здоровье помогает нам 
выполнять наши планы, успешно 
решать основные жизненные за-
дачи, преодолевать трудности, а 
если придется, то и значительные 
перегрузки. Разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком здо-
ровье, обеспечивает ему долгую и 
активную жизнь. Все в ваших руках: 
ваше здоровье и ваша будущая ка-
рьера. 

Екатерина ПАСТУШКОВА

С перечнем медицинских показаний и 
противопоказаний к получению про-
фессий можно ознакомиться, изучив 
Постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 
от 25.04.2007 № 35 «Об утверждении 
перечня показаний и противопоказа-
ний к получению профессий и специ-
альностей».

Заболевания Противопоказанные факторы производственной среды и 
трудового процесса

Органа зрения работы, связанные с повышенным напряжением зрения, 
вынужденная (резко согнутая) рабочая поза, значительное 
физическое напряжение; работы, в которых не допускается 
использование корригирующих очков.

Органа слуха повышенные уровни интенсивности шума и вибрации; ра-
бота, требующая хорошего слуха.

Кожи токсические и раздражающие кожу вещества, пыль, небла-
гоприятные метеорологические условия; необходимость в 
процессе работы постоянного увлажнения, загрязнения и 
охлаждения рук.

Костно-мышечной 
системы

значительное физическое напряжение (подъём и переноска 
тяжестей), длительное пребывание на ногах, длительное 
фиксированное положение тела с отсутствием возможно-
сти перемены положения для снятия напряжения с группы 
длинных мышц спины.

Органов дыхания неблагоприятные метеорологические и микроклиматиче-
ские условия (повышенные температура, влажность, давле-
ние воздуха, пониженная температура), пыль, токсические 
вещества раздражающего и сенсибилизирующего дейст-
вия, значительное нервно-эмоциональное и физическое 
напряжение.

Сердечно-
сосудистой 
системы

выраженное физическое и нервно-эмоциональное напря-
жение, предписанный темп работы, длительная ходьба, 
неблагоприятные микроклиматические и метеорологиче-
ские факторы, токсические вещества, повышенные уровни 
шума и вибрации, работа на высоте.

Органов 
пищеварения

значительное физическое напряжение, токсические веще-
ства, шум, вибрация, неблагоприятные метеорологические 
и микроклиматические условия, вынужденное положение 
тела, связанное с напряжением брюшного пресса, невоз-
можность соблюдения режима питания.

Почек значительное физическое напряжение, неблагоприятные 
микроклиматические и метеорологические условия, вы-
нужденная рабочая поза, воздействие вибрации, контакт 
с токсическими веществами, невозможность соблюдения 
режима питания.

Нервной системы значительное физическое и нервно-эмоциональное напря-
жение, неблагоприятные микроклиматические и метеоро-
логические условия, контакт с токсическими веществами, 
повышенная опасность травматизма, шум, вибрация.
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Собеседование

После долгих неудачных пои-
сков, мне наконец-то позвонили 
и пригласили на собеседование 
в фитнес-клуб. Встреча была 
назначена на обеденное время. В 
клубе было тихо, как я потом уз-
нала, занятия здесь начинаются 
в пять вечера, поэтому в первой 
половине дня клуб пустует.

Так как в резюме было указа-
но, что опыта работы в данной 
сфере у меня не имеется, то та-
кого вопроса и не было. 

– Вы не боитесь людей? Легко 
идете с ними на контакт? – пер-
вое, о чем меня спросил дирек-
тор клуба. 

С этим проблем у меня никог-
да не было. Я коммуникабель-
ный человек, одинаково легко 
могу общаться с людьми любого 
возраста, быстро адаптируюсь в 
новой среде. 

Я старалась вести себя уве-
ренно, показать свои лучшие 
качества и произвести положи-
тельное впечатление. Поскольку 
я проходила собеседование на 
вакансию администратора фит-
нес-клуба, то даже упомянула о 
том, что раньше играла в во-
лейбол. Я же все-таки в фитнес-
центр устраиваюсь, а значит 
спортивное прошлое лишним 
точно не будет. 

– А вы можете отказать людям, 
сказать «нет»? – мое спортив-
ное прошлое директора мало 
интересовало. Он продолжал 
интересоваться, насколько я 
коммуникабельна.

– Если надо, то могу, – отвечаю 
ему. – А к чему вы клоните? 

– Вот представьте, клиент 
может попросить вас выписать 
ему абонемент, а пока вы это 
делаете, он, не заплатив, пой-
дет переодеваться. Такого не 
должно быть. Надо, чтобы че-
ловек оплатил, после этого шел 
в раздевалку. Или другой случай, 
если клиент пропустил занятие 
в свое время и пришел, без пре-
дупреждения заниматься в чу-
жое время, а мест нет. Тогда вы 
должны ему отказать, – объяс-
няет директор. 

– Думаю, с этим проблем не воз-
никнет, – уверяю я. 

После непродолжительной бе-
седы директор показал мне ра-
бочее место, провел по двум за-
лам (для фитнеса и для йоги) 
и на прощание произнес стан-
дартное: «Мы вам позвоним».

«И где же я оплошала, что сно-
ва слышу эту типичную фразу, – 
думала я. – Ведь, на мой взгляд, 
все прошло хорошо». 

Я мысленно анализировала 
детали собеседования, очевид-
ные промахи и возможные дос-
тоинства своих ответов. С одной 
стороны, грело душу то, что мне 
ведь не отказали, я же не услы-
шала: «Вы нам не подходите». 
Пообещали позвонить, значит у 
меня есть надежда и реальный 
шанс получить работу. С другой 
стороны, я понимала, что в этой 
коварной фразе может содер-
жаться вежливый отказ.

Когда я уже морально «ото-
шла» от тактичной формы от-
каза и настроилась на дальней-

Работать в фитнес-клуб я устроилась на втором курсе. Учеба была в первую смену, и 
вторая половина дня выходила полностью свободной. Тогда я и начала искать работу. 
Но не так-то просто оказалось найти вакансию, которая бы подходила мне по графику.

«Спустя месяц ты уже знаешь 
всех клиентов по именам». 

Рабочие будни администратора фитнес-клуба

Александра ЯНКОВИЧ
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ший поиск работы, мне вдруг 
позвонил директор: 

– Александра, завтра в пол пя-
того у вас стажировка в фитнес-
клубе. Мы вас ждем! – вот и все, 
что было сказано. 

Стажировка

На следующий день в назна-
ченное время я приехала в фит-
нес-клуб. Здесь меня уже ожи-
дала администратор Ольга, ко-
торая была готова меня обучать. 
Ольга показала мне всю после-
довательность действий адми-
нистратора после того, как от-
крывается входная дверь клуба. 

Мы прошлись по тренировоч-
ным залам и раздевалкам. Оля 
показала, где находится элек-
тросчетчик, мы включили везде 
свет. Затем познакомила меня с 
кассовым аппаратом, как оказа-
лось, это самое сложное. Рабо-
тать мне предстояло не только 
с людьми, но и с их деньгами, 
поэтому необходимо быть пре-
дельно внимательной. Мы сос-
читали всю наличность в кассе, 
сверили с суммой, что клуб вы-
ручил за вчерашний день. 

Потом включили компьютер. 
Работать нужно в Exel. Необхо-
димо открыть сразу несколько 
документов. Первый – таблицы 
с каждого часа занятий, куда 
вносится имя клиента и, если 
он покупает абонемент, сумма, 
которую человек заплатил. Вто-
рой документ – это скидки. Если 
клиент приобретает абонемент, 
необходимо проверить, имеется 
ли у него персональная скидка. 
Если это новый клиент – нуж-
но внести все данные в таблицу. 
Третий документ – количество 
оплаченных абонементов. Это 
просто сплошной список фами-
лий, с указанием вида и коли-
чества занятий.

Основа основ – оформление 
абонемента. Абонемент офор-
мляется в случае, если старый 
закончился или в фитнес-клуб 
пришел новый клиент. Быва-
ет, что клиенты теряют свои 
абонементы. В этом случае ад-
министратор выдает дубликат, 
предварительно сверив инфор-
мацию в базе. 

Объяснив основные моменты 

по оформлению, Оля сказала, 
что на первый раз с меня ин-
формации достаточно. 

На следующий день я сно-
ва пришла в 16:30. За тридцать 
минут мне необходимо успеть 
открыть все помещения, прове-
рить чисто ли в тренировочных 
залах и раздевалках, отметить в 
табеле, что уборщица приходила 
и не зря получает свою зарплату, 
включить кассовый аппарат, за-
полнить документы на компью-
тере и ждать прихода клиентов. 

Оля показала, как закрывается 
смена, отдала ключи и на этом 
мое обучение закончилось. По-
звонил директор и сказал, что я 
принята на работу.

Рабочий процесс

На следующий день я уже ра-
ботала самостоятельно. Как на-
зло, было слишком много но-
вых клиентов и тех, у кого за-
канчивался старый абонемент. 
Все клиенты нетерпеливые, 
каждый торопится и ждет, что 
абонемент будет выписан мак-
симально быстро. Люди не хо-
тят понимать, что это быстро 
не сделаешь, особенно если ты 
новый сотрудник. Данные надо 
внести сразу в несколько доку-
ментов. Я записывала всю ин-
формацию на листочке, произ-
водила расчет, выдавала сдачу 
и оформляла абонемент. Когда 
клиенты расходились по залам, 
я заполняла документы на ком-
пьютере. 

Сначала я, конечно, делала все 

медленно. Но спустя неделю на-
ловчилась и одновременно вы-
писывала абонементы несколь-
ким клиентам. Люди не любят 
ждать. И я их понимаю.

Были случаи, когда клиенты 
приходили и, забыв показать ад-
министратору свой абонемент, 
сразу шли переодеваться. Таких 
«зайцев» приходилось ловить. 
Они извинялись, обещали, что 
такого больше не повторится, 
а на следующий раз все повто-
рялось заново. Привычка – дело 
страшное. 

У нас в фитнес-клубе три на-
правления занятий: фитнес, 
йога и пилатес. Меня часто 
спрашивают, чем отличается 
йога от пилатеса, какой вид за-
нятий или программу трениро-
вок выбрать, чтобы поправить 
физическую форму. Конечно, с 
такими вопросами лучше об-
ращаться к профессиональным 
тренерам. Но, тем не менее, ад-
министратор – это ключевое 
звено фитнес центра. Он должен 
владеть полной информаци-
ей о функционировании клуба, 
знать все программы, распи-
сания, изменения в них. Это 
сотрудник, которого первым и 
последним видит клиент. Ко-
нечно, компетентные тренеры, 
оборудование, оформление зала 
важны, но первое впечатление 
от заведения начинается со зна-
комства на рецепции, где гостей 
клуба встречает администратор. 
По сути, он не просто стоит за 
стойкой рецепции, встречает, 
приветствует гостей, но и по-
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казывает устройство заведения, 
отвечает на любые вопросы, ка-
кие только могут у них возник-
нуть.

Вроде бы рутинная работа, но 
необходимо, чтобы человеку 
хотелось вернуться в зал, что-
бы клиент был уверен: ему тут 
всегда рады. Администратору 
важно создать благоприятную 
атмосферу на рецепции. Рас-
полагающая и опрятная внеш-
ность, доброжелательная улыб-
ка, позитивность, коммуни-
кабельность. Из таких мелочей 
складывается общая мозаика, 
впечатление о фитнес-клубе.

Одна из обязанностей админи-
стратора – вести Instagram ак-
каунт клуба. Instagram является 
основной рекламной площад-
кой, здесь у любого фитнес-клу-
ба есть масса возможностей за-
интересовать и привлечь новых 
клиентов. Поэтому я частенько 
брала фотоаппарат, делала каче-
ственные фото и выкладывала в 
социальную сеть. 

«Плюшки»

Как работнику клуба, мне 
можно посещать занятия бес-
платно. Такой возможностью 
грех не воспользоваться. Я вы-
брала фитнес. Йога мне не 
понравилась, на мой взгляд, 
слишком медленно, от музыки 
закрывались глаза и хотелось 
спать.

У нас в клубе работают два 
тренера, это молодые и спор-
тивные девушки – Марина и 

Марго. Одна ведет занятия в 
понедельник, среду и пятницу, 
другая – по вторникам и чет-
вергам. Честно скажу, что пер-
вое время я еле выходила из 
зала после тренировок. 

Марина всегда говорила, что 
после первой тренировки люди 
боятся приходить на вторую, 
потому что все тело болит. Для 

человека, который длительное 
время не занимался спортом, 
это естественная реакция орга-
низма на физическую нагрузку. 
Как правило, мышцы болезнен-
но реагируют на непривычную 
для них физическую актив-
ность, абсолютно новую или 
давно забытую. Но пропускать 
следующую тренировку не нуж-
но, после второго занятия ста-
нет легче. И тело привыкнет к 
нагрузкам. Организм, который 
годами не тренировался, нуж-

но постепенно вводить в ритм, 
приучать свое тело к нагрузкам 
надо поэтапно.

Работая в клубе, я заметила, 
что тренироваться в зал ходят 
люди всех возрастов: от 16-лет-
них подростков до людей по-
жилого возраста, которых, ста-
новится все больше. Население 
старше 50 лет все больше стало 
посещать фитнес. Все популяр-
ней становятся занятия высо-
кой интенсивности и непродол-
жительные по времени.

Была у нас одна клиентка. 
Обычно люди берут абонемент 
через день, а она ходила на тре-
нировки ежедневно. Ей далеко 
за 50, это многодетная мать, а 
фигура стройная и подтянутая, 
как у модели. Когда люди уз-
навали об этом, лишь глазами 
хлопали от шока. Эта женщи-
на занималась спортом всегда 
и уже настолько привыкла, что 
без фитнес-клуба своей жизни 
не представляет. За ее красивым 
спортивным телом стоит ежед-
невный труд и самодисциплина.

Я пользуюсь возможностью 
и регулярно посещаю занятия. 
Благодаря работе мой здоровый 
образ жизни не требует больших 
денежных затрат. Это большой 
плюс. Для себя я поняла, что 
регулярные занятия фитнесом 
положительно влияют на рабо-
тоспособность и укрепляют здо-
ровье. Фитнес делает меня силь-
нее, увереннее, спокойнее. 

Александра ЯНКОВИЧ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 11
№5/2020

Профориентир

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОФЕССИИ
Коммуникабельный чело-
век – это, по сути, человек, 
умеющий общаться. Данное 
умение важно для построе-
ния как личных, так и деловых 
отношений. Существуют про-
фессии, в которых коммуни-
кабельность является чуть ли 
не самым главным качеством 
специалиста. Это, в первую 
очередь, так называемые кли-
ентоориентированные сферы 
деятельности, которые подра-
зумевают активное общение с 
клиентами.

Словарь по общественным 
наукам трактует коммуника-
бельность как способность 

человека к коммуникации, установ-
лению контактов и связей. Из это-
го определения следует, что она не 
ограничивается одной лишь общи-
тельностью, а означает умение вы-
строить конструктивный диалог как 
в письменной, так и в устной форме 
практически с любым человеком.

Что входит в понятие 
«коммуникабельность»
Коммуникабельность – одно из ос-

новных личных качеств, необходи-
мых практически любому человеку 
для достижения успеха в современ-
ном мире. 

Однако коммуникабельность по-
дразумевает не просто разговорчи-
вость и уж тем более не болтливость. 
Это понятие включает в себя спо-
собность устанавливать связи и на-
лаживать контакты, а так же умение 
слушать. Особенно важны эти уме-
ния для разного рода менеджеров: 
менеджер по работе с клиентами, 
менеджер по продажам, менеджер 
по связям с общественностью. Их 
успешность зависит от умения распо-
ложить к себе собеседника, а также 
грамотности речи. Умение находить 
общий язык, быстро менять линию 
поведения и настраиваться на одну 

волну с абсолютно разными людьми 
является частью профессиональных 
компетенций этих специалистов.

Коммуникабельность также важна 
для профессий, связанных с меди-
цинским обслуживанием, обучением 
и воспитанием, бытовым обслужива-
нием, торговлей, правовой защитой. 
Необщительным и замкнутым людям 
вряд ли легко будет работать учите-
лями, медицинскими и социальными 
работниками, продавцами, риэлто-
рами, торговыми представителями, 
представителями некоторых творче-
ских профессий (актеры, певцы, ани-
маторы, ведущие).

Коммуникабельность бывает уст-
ная и письменная. 

Письменная коммуникабель-
ность предполагает умение гра-
мотно и под стать случаю вести 
деловую переписку. При приеме на 
работу, как правило, письменная 
коммуникабельность проверяется 
по тому, как составлено резюме и 
сопроводительное письмо соиска-
теля. Сотрудники кадровых служб 
в первую очередь обращают вни-
мание на грамматические и стили-
стические ошибки, особенно если 
требуется кандидат на ответствен-
ную должность. Безграмотный, но 
коммуникабельный сотрудник не 
представляет большого интереса 
для работодателя.

Устная коммуникабельность. 
Ее наличие у кандидата проверя-
ется при личном собеседовании и 
частично при психолингвистиче-

ском анализе его речи, в процессе 
телефонного интервью. Существует 
несколько критериев, по которым 
сотрудники кадровых служб оцени-
вают этот вид коммуникабельности:
•	 Умение	четко	излагать	свои	мысли.

Логичность и структурирован-
ность речи – это то, что в первую 
очередь характеризует человека, 
обладающего навыками устной ком-
муникабельности. С целью провер-
ки этого качества нередко задаются 
вопросы, которые требуют развер-
нутого ответа, но ни в коем случае 
не «растекания по древу». «Быть 
коммуникабельным» вовсе не оз-
начает «говорить без остановки», 
наоборот, лучше всего действовать 
по принципу «краткость – сестра 
таланта». Например, отвечая на во-
прос: «Расскажите немного о себе», 
кандидату не стоит пускаться в про-
странное рассуждение, пересказы-
вая всю информацию, содержащую-
ся в резюме. Выше всего оценива-
ется краткий (2-4 минуты), логично 
выстроенный рассказ о себе как о 
профессионале в определенной об-
ласти.
•	 Адекватность.

По мнению кадровых консультан-
тов, главный показатель при оценке 
личности кандидата – его адекват-
ное, в какой-то степени критичное 
отношение к себе и к окружающим. 
Панибратское обращение и переход 
с первых минут разговора на «ты» 
вовсе не свидетельствует о вашей 
коммуникабельности, а скорее от-
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ражает отсутствие навыков профес-
сионального общения.
•	 Умение	слушать.

Собеседники, не слышащие и не 
слушающие друг друга, не смогут 
вести конструктивную беседу. Бес-
престанно говорящий человек, не 
внимающий замечаниям и прось-
бам оппонента, не способен прийти 
к взаимопониманию со своим собе-
седником. В результате, эффектив-
ность такого диалога уверенно стре-
мится к нулю.
•	 Умение	расположить	к	себе	собе-

седника.
Коммуникабельный человек, как 

правило, обладает способностью 
расположить к себе собеседника в 
процессе общения, хорошо владе-
ет собой и своим голосом. С помо-
щью различных психологических 
приемов он способен удерживать 
внимание оппонента и по интонации 
распознавать его реакцию на те, или 
иные вопросы, вовремя изменять 
свою линию поведения, чтобы быть 
с ним на одной волне.

Диагностика 
коммуникабельности

Тест  
«Оценка уровня общительности» 

(В.Ф.Ряховский)
Данный тест предоставляет воз-

можность определить уровень ком-
муникабельности человека, оценить 
уровень его общительности и ком-
муникативности. 

Инструкция: вашему вниманию 
предлагается 16 простых вопросов. 
Отвечайте быстро, однозначно: 
«да», «нет», «иногда».

Оценка	ответов: за каждый ответ 
«да» – 2 балла; «иногда» – 1 балл; 
«нет» – 0 баллов.

Полученные очки суммируются, и 
по классификатору определяется, к 
какой категории относится испытуе-
мый.
1. Вам предстоит важная деловая 

встреча. Выбивает ли вас из ко-
леи ее ожидание?

2. Откладываете ли вы визит к вра-
чу до того момента, когда стано-
вится совсем невмоготу?

3. Вызывает ли у вас смятение и 
неудовольствие необходимость 
выступить с докладом, сообще-
нием, информацией на совеща-
нии, собрании или конферен-
ции?

4. Вам предлагают выехать в ко-
мандировку туда, где вы никогда 
не были. Приложите ли вы все 
усилия, чтобы избежать этой ко-
мандировки?

5. Любите ли вы делиться своими 
переживаниями?

6. Раздражаетесь ли вы, когда не-
знакомый человек обращается 
к вам с просьбой показать ему 
что-либо, ответить на какой-ли-
бо вопрос?

7. Верите ли вы, что существует 
проблема «взаимопонимания 
людей разных поколений»?

8. Постесняетесь ли вы напомнить 
знакомому, что он должен вам 
деньги, которые занял несколь-
ко дней назад?

9. Промолчите ли вы, если в столо-
вой вам подали явно недоброка-
чественное блюдо?

10. Оказываясь один на один с не-
знакомцем, вы, как правило, 
первым вступаете с ним в бесе-
ду?

11. Вас приводит в ужас любая 
длинная очередь, где бы она 
ни была: в банке, в магазине, в 
кассе кинотеатра? Чтобы этого 
избежать вы готовы отказаться 
от своего намерения, нежели то-
миться в ожидании?

12. Боитесь ли вы участвовать в ка-
кой-либо комиссии по рассмо-
трению конфликтных ситуаций?

13. Есть ли у вас сугубо индивиду-
альные критерии оценки произ-
ведений литературы, культуры 
и никаких чужих мнений вы не 
принимаете?

14. Услышав где-нибудь явно оши-
бочное высказывание по хоро-
шо известному вам вопросу, вы 
предпочтете вступить в спор?

15. Вызывает ли у вас досаду чья-
нибудь просьба разобраться в 
том или ином вопросе или учеб-
ной теме?

16. Охотнее ли вы излагаете свою 
точку зрения в письменном виде, 
чем в устном?

Подсчитайте	 сумму	 баллов,	 кото-
рые	вы	набрали	при	ответах	на	во-
просы.

30-32 балла. – Вы явно некомму-
никабельны, и это ваша беда, так 
как от этого страдаете больше всего 
вы сами. Да и близким с вами прихо-
дится очень сложно. На вас трудно 
положиться в деле, которое требует 
совместных усилий. 

Совет:	постарайтесь развить ком-
муникабельность, учитесь быть об-
щительным.

25-29 баллов. – Вы неразговорчи-
вы, замкнуты, предпочитаете оди-
ночество, поэтому у вас, наверное, 
мало друзей. Новая работа и необ-
ходимость контактна с незнакомы-
ми людьми если и не повергает вас 
в панику, то непременно выводит из 
равновесия. Вы знаете особенность 
своего характера, за что частенько 
недовольны собой. 

Совет: не отчаивайтесь, работай-
те над собой как можно больше.

24-20 баллов. – Вы общительны, 
в неизвестной обстановке чувству-
ете себя вполне уверенно. Новые 
проблемы вас не пугают. Но все же с 
незнакомыми людьми вы сходитесь 
с осторожностью, в споры и дискус-
сии вступаете редко и неохотно, и 
если доводится спорить, то в ваших 
высказываниях много сарказма. 

Совет: эти недостатки вполне ис-
правимы, обдумывайте свои выводы, 
анализируйте подобные ситуации.

14-19 баллов. – Вы коммуника-
бельный человек. Вы любознатель-
ны, готовы слушать собеседника, 
терпимы в общении с другими людь-
ми, отстаиваете свою точку зрения 
без вспыльчивости. Без неприятных 
волнений идете на встречу с новы-
ми людьми. В то же время не любите 
шумные компании, экстравагантные 
выходки и многословие, это раздра-
жает вас. 

Совет:	 в поведении людей ищи-
те положительные стороны, будьте 
снисходительнее, ведь каждый че-
ловек – это неординарная личность.

9-13 баллов. – Вы весьма общи-
тельны, порой даже сверх меры. 
Любопытны, разговорчивы, люби-
те высказывать свою точку зрения 
по разным вопросам, что иногда 
вызывает раздражение у окружаю-
щих. Охотно знакомитесь с другими 
людьми, любите бывать в центре 
внимания, никому не отказываете в 
просьбах, хотя и не всегда можете 
их выполнить. Иногда вспыльчивы, 
но быстро отходите. 

Совет: работайте над усидчи-
востью, терпением и отвагой при 
столкновении с серьезными пробле-
мами. Немного усилий над собой и 
вы заставите себя не отступать.

4-8 баллов. – Общительность 
бьет из вас ключом. Вы всегда в 
курсе всех дел, любите принимать 
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участие в спорах, дискуссиях, хотя 
заурядная тематика может вызвать 
у вас хандру. Охотно высказывае-
тесь по любому вопросу, даже если 
имеете о нем поверхностное пред-
ставление. Беретесь за дело, хотя 
не всегда можете довести начатое 
дело до конца. 

Совет:	 боритесь с этим недугом, 
обдумывайте каждое слово или ре-
шение, так как по этой причине руко-
водители и коллеги относятся к вам 
с некоторой опаской и сомнением.

0-3 баллов. – Ваша коммуника-
бельность носит болезненный ха-
рактер. Вы говорливы, многослов-
ны, вмешиваетесь в дела, которые 
не имеют к вам никакого отношения. 
Вольно или невольно вы станови-
тесь причиной разных конфликтов 
в вашем окружении. Вспыльчивы, 
обидчивы, нередко бываете необъ-
ективны. Серьезная работа – не для 
вас! И на работе и дома – людям по-
всюду трудно с вами. 

Совет:	воспитывайте в себе терпи-
мость, сдержанность, уважительное 
отношение к другим людям. Береги-
тесь судить о проблемах, в которых 
вы совершенно некомпетентны.

Как развить 
коммуникабельность

• Научитесь получать удовольст-
вие от общения.
Это одно из главных правил прио-

бретения навыков коммуникативно-
го общения. Мы всегда настраиваем 
себя на то, как пройдет запланиро-
ванная беседа с тем или иным чело-
веком. Например, встреча с давним 
приятелем представляется вам не-
интересной и очень скучной, потому 
что вы знаете, что ваш собеседник – 
типичный зануда. Предстоящий раз-

говор с начальником всегда пред-
полагает некоторую скованность 
и нервозность. Перед разговором, 
который видится вам неприятным, 
вы должны настроиться на лучшее: 
помните, что вы всегда можете изме-
нить ситуацию, поменяться ролями 
со своим собеседником. К примеру, 
вам не очень хочется выслушивать 
воспоминания детства вашего при-
ятеля. Не выслушивайте, начните 
сами рассказывать, завладейте си-
туацией. Или же поверните разговор 
на другую тему, которая будет инте-
ресна вам обоим. Превратите пред-
стоящий неприятный разговор в при-
ятный. Научитесь получать пользу от 
ваших бесед с различными людьми, 
и общение станет для вас более ув-
лекательным событием.
• Не избегайте общения. Старай-

тесь выступать инициатором 
беседы.
Живя в большом городе, легко 

сделать вид, что не видишь старого 
знакомого, с которым едешь в одном 
вагоне метро, или притвориться, что 
вы не узнали его. Как правило, опу-
щенные вниз глаза свидетельству-
ют о вашем нежелании вступать в 
контакт, и это срабатывает – с вами 
тоже не хотят общаться. Но подоб-
ная взрослая игра в прятки застав-
ляет вас испытать гораздо больше 
отрицательных эмоций, нежели бе-
седа даже с самым нежелательным 
собеседником. Когда вы скрывае-
тесь от вашего знакомого, вы нахо-
дитесь в состоянии ожидания, бояз-
ни: «А вдруг он меня узнал? А может 
он хочет поговорить?» Чтобы не 
задаваться такими вопросами и не 
ждать, пока к вам подойдут и начнут 
разговаривать, – лучше всего вы-
ступите в роли инициатора диалога, 
и вы почувствуете, что это достаточ-

но легко. Это основы коммуникатив-
ного общения.
• Вступая с людьми в контакт, не 

будьте чрезмерно формальны в 
общении с ними.
Если у вас спрашивают: «Как по-

живаешь?» или «Как дела?» было 
бы правильно немного рассказать 
о своей жизни и о своих делах. Су-
хость ваших ответов и нежелание 
вступать в разговор будут расцене-
ны собеседником как неуважение и 
недоброжелательность по отноше-
нию к нему.
• Работайте над своим артистиз-

мом.
Коммуникабельность людей ха-

рактеризует их как представителей 
общества, для которых свойственно 
богатство жестов и интонаций. Ком-
муникабельный человек непревзой-
денный рассказчик, имитатор. Ему 
присущ вкус к подробностям, дета-
лям, он желает жить разнообразной, 
полной жизнью, поэтому такому че-
ловеку легко перевоплощаться в раз-
ные социальные роли, легко адапти-
роваться. Эти люди умеют нравиться.
• Убейте в себе пессимистиче-

ские настроения.
Обязательное качество любого 

коммуникабельного человека – оп-
тимизм. Если вы стремитесь, стать 
мастером коммуникативного обще-
ния, развить коммуникабельность, 
но при этом вами владеют песси-
мистические настроения, впору 
задуматься, как стать оптимистом. 
Пессимизм, как правило, ни к чему 
хорошему не приводит и уж тем бо-
лее не способствует развитию об-
щительности. Улыбайтесь! Люди го-
раздо лучше реагируют на улыбку, 
чем на угрюмое лицо.

Не	все	люди	рождаются	коммуника-
бельными.	В	процессе	приобретения	
жизненного	 и	 профессионального	
опыта	человек	учится	общаться,	кон-
тактировать	 с	 людьми,	 эффективно	
выстраивать	 нужные	 связи.	 Но	 есть	
люди,	которые	в	недостаточной	мере	
владеют	 навыками	 коммуникативно-
го	общения.	В	наше	время	всему	мож-
но	 научиться,	 было	 бы	 только	 жела-
ние.	Быть	«мастером	коммуникаций»	
поможет	 специализированная	 лите-
ратура,	участие	в	профессиональных	
тренингах	 по	 технике	 эффективного	
общения	и	ежедневные	тренировки	в	
общении	с	окружающими.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Юлия Чернявская: 
«Массаж – дело 
творческое»
Имея диплом врача-стоматолога, Юлия 
 Чернявская гордится тем, что работает мас-
сажистом. Героиня материала старается жить 
настоящим моментом и считает, что не нуж-
но ограничиваться рамками какого-то одного 
призвания. Юлия рассказала нам, почему про-
меняла профессию стоматолога на массажи-
ста, как продумала собственную концепцию 
массажа на дому и почему тайский массаж ей 
нравится больше, чем классический.

От стоматологии к массажу

Юлия с детства хотела стать стоматологом. К зубному 
врачу она приходила только на плановые проверки. И 
звук бормашины не вызывал неприятных ассоциаций. 

–	Стать	стоматологом	было	моей	мечтой.	Тогда	мне	хо-
телось	доказать	себе	и	родным,	что	я	 смогу.	Смогу	по-
ступить	на	факультет	с	высокими	проходными	баллами,	
получить	 востребованную	 профессию	 со	 стабильным	 и	
достойным	заработком.	Это	был	своего	рода	вызов	себе.

Обучаясь в университете, девушка посещала различ-
ные профессиональные семинары, где опытные врачи 
рассказывали о новых методиках лечения. 

–	Как-то	я	попала	на	лекцию	«Остеопатия	и	стоматоло-
гия»	к	выдающемуся	врачу	Шахнозе	Усмановой.	Имен-
но	там	я	узнала	о	том,	как	некоторые	массажные	техни-
ки	помогают	на	определенных	этапах	лечения	стомато-
логических	 заболеваний,	 увеличивают	 эффективность	
при	протезировании,	облегчают	адаптацию	пациента.	В	
мировой	практике	такие	методы	уже	используются,	но	у	
нас	пока	не	развиты.	После	этой	лекции	я	и	заинтересо-
валась	массажем.

Об обучении технике массажа

Начинала Юлия с	курсов классического массажа. По 
словам девушки, стоимость была вполне приемлемой.

–	 Процесс	 обучения	 мне	 безумно	 нравился.	 Занятие	
длилось	четыре	часа.	Два	часа	ты	стараешься,	делаешь	
массаж,	и	два	часа	массаж	делают	 тебе.	Практически	
все	преподаватели	имели	медицинский	опыт.	Кто-то	был	
неврологом,	кто-то	терапевтом. 

Я	поняла,	что	делать	массаж	другим	доставляет	мне	
удовольствие,	 и	 решила	 развиваться	 в	 этой	 области.	
На	первой	же	неделе	обучения	купила	себе	массажный	
стол.	Постоянно	тренировалась	на	муже	и	на	подругах.	
Тогда	я	находилась	в	декретном	отпуске.

Потом Юлия увидела, что набирается группа на курс 
тайского массажа. До этого девушка никогда не пробо-
вала тайский массаж, ей казалось, что это болезненно. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Ее смущало, что на занятия приходили уже состоявши-
еся массажисты, у которых была к тому времени своя 
клиентская база. 

Сразу у девушки плохо получалось. Ближе к концу 
обу чения преподаватель сказал, что у нее существен-
ный прогресс, и, если она будет практиковаться, сможет 
делать тайский массаж на высоком уровне. Затем по-
следовал продвинутый курс, где изучались более глу-
бокие техники.

–	Мой	преподаватель	–	представитель	одной	из	тай-
ских	 школ.	 На	 экзамене	 мне	 нужно	 было	 сделать	 че-
ловеку	 массаж,	 а	 преподаватель	 оценивал	 технику,	
правильность	переходов.	С	первого	раза	экзамен	я	не	
сдала.	Потом	готовилась,	 тренировалась	–	и	все	полу-
чилось.	 По	 итогам	 экзамена	 мне	 выслали	 сертификат	
из	Таиланда,	подтверждающий,	что	я	могу	практиковать	
тайский	массаж.

«Моя коммерческая деятельность довольно быстро 
окупилась»

Юлия задумалась о том, чтобы любимое дело еще и 
приносило доход. Работать в одном из салонов не за-
хотела, решила открыть ИП. Родители поддержали ее 
идею, хотя сразу отнеслись скептически. Мол, менять 
уважаемую профессию стоматолога на массажиста не 
очень разумно. Но девушка смогла их переубедить. По-
делилась, что хотела бы работать на себя, а для откры-
тия своего стоматологического кабинета нужен боль-
шой стартовый капитал. С массажем все проще. Юлия 
продумала свою концепцию тайского массажа на дому.
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–	 Это	 очень	 удобно	 для	 людей,	 которые	 ценят	 свое	
время.	Однажды	я	даже	делала	тайский	массаж	в	офи-
се.	Кроме	того,	многие	клиенты	говорят,	что	после	мас-
сажа	не	хочется выходить	на	холод,	садиться	за	руль	и	
ехать	домой.	Для	меня	же	главное	преимущество	в	том,	
что	 не	 нужно	 заморачиваться	 насчет	 аренды	 и	 комму-
нальных	услуг.

Девушка понимала, что если риск не оправдается, то 
она сможет вернуться к стоматологии. Но, по ее словам, 
она даже не сомневалась, что все получится. 

Платформой для поиска клиентов выбрала Instagram. 
Стала заниматься рекламой. При этом сотрудничала с 
дизайнером и SMM-специалистом. Проснулась пред-
принимательская жилка, появился азарт, захотелось, 
чтобы реклама вышла эффективной в условиях ограни-
ченного бюджета.

–	 На	 старте	 я	 по-
ставила	 очень	 сим-
волическую	 стои-
мость	 на	 массаж.	
Потом	 увеличила,	
но	 добавила	 скидки	
и	постепенно	умень-
шала	их	размер.	Моя	
коммерческая	 дея-
тельность	 довольно	
быстро	окупилась.	

Когда	пришло	время	возвращаться	после	декретного	
отпуска	на	работу	в	поликлинику,	я	поняла,	что	не	хочу.	
Уже	успела	почувствовать	вкус	фриланса.	Хотя	грамот-
но	 выстроить	 свое	 рабочее	 время	 порой	 сложно.	 При-
ходится	подстраиваться	под	клиентов,	под	их	режим.	Я	
часто	 иду	 на	 уступки.	 Сейчас	 поставила	 себе	 лимит	 –	
стараюсь	не	брать	на	массаж	больше	трех	людей	в	день.	
Три	–	оптимальное	количество	для	меня.	

О клиентах

В основном клиенты Юлии – женщины. Бывают и 
мужчины. Большинство из них – те, кто связан с IT-тех-
нологиями, а также те, кто тщательно следит за своей 
физической формой и записывается на массаж, чтобы 
привести мышцы в порядок и растянуться. 

–	В	тайском	массаже	много	внимания	уделяется	рас-
тяжке.	Я	всегда	стараюсь	растягивать	очень	аккуратно,	
чтобы	не	травмировать	человека.	Мы	договариваемся,	
что	если	чувствуется	легкий	дискомфорт,	то	клиент	сра-
зу	об	этом	говорит.

Ко всем своим клиентам девушка старается относить-
ся доброжелательно. Чтобы разрядить атмосферу, рас-
спрашивает о том, как человек себя чувствует, какое у 
него настроение. Юлия считает, что даже если человек 
тебе не очень симпатичен, нужно абстрагироваться и 
все равно хорошо сделать свою работу. И конечно, важ-
но помнить о безопасности.

–	Бывает	страшно	ездить	домой	к	незнакомым	людям.	
Еще	при	записи	я	всегда	смотрю	на	аккаунт	человека,	
чтобы	 там	 были	 публикации,	 подписчики,	 чтобы	 стра-
ница	не	была	фейковой.	Кроме	того,	те	люди,	которые	
действительно	 настроены	 на	 массаж,	 задают	 опреде-
ленные	вопросы,	из	которых	сразу	становится	ясно,	что	
им	нужно.	

«Не нужно ограничивать себя, определяя рамки 
«это мое призвание»

Есть много видов массажа. Но для себя Юлия пока вы-
брала тайский. Признается, тайский массаж ей нравит-
ся тем, что человек находится в одежде, это помогает 
не смущаться ни ей, ни клиенту. Моя собеседница отме-
чает, что мастеру-девушке делать классический массаж 
тяжелее, нужно, чтобы были сильные руки, потому что 
весь упор делается именно на них. В тайском же нагруз-
ка распределяется более равномерно по всему телу.

Недавно девушка заинтересовалась техникой ток сен. 
Это разновидность тайского массажа, но пока мало 
распространенная в нашей стране. Такой массаж дела-
ется с помощью деревянных инструментов, специаль-
ным молоточком. Каждый инструмент подбирается под 
определенную мышцу. 

Юлии нравится, что люди после массажа чувствуют себя 
счастливыми и спокойными, у них уходит боль. У многих 
результат превосходит ожидания. Тайский массаж поло-
жительно влияет на нервную систему. Люди, у которых 
были проблемы со сном, говорили, что после этого стали 
лучше спать, а некоторые засыпали даже во время сеан-
са. Также массаж поддерживает осанку, что очень важно 
для людей, которые ведут сидячий образ жизни. 

–	Когда	делаю	массаж,	я	максимально	расслабляюсь	
сама.	 Работая	 стоматологом,	 это	 невозможно,	 потому	
что	важен	каждый	миллиметр,	каждое	движение	руки.	

Пока возвращаться в стоматологию Юлия не планиру-
ет. Хотя не скрывает, что иногда появляется ностальгия. 
Имея медицинское образование, девушка может разви-
ваться в сфере лечебного массажа. Хотя мою собесед-
ницу больше интересует область применения массажа 
в стоматологии. Ограничивать себя какой-то одной сфе-
рой Юлия не хочет.

–	Я	считаю,	 что	жизнь	намного	 гибче,	 намного	инте-
реснее,	поэтому	не	нужно	ограничивать	себя,	определяя	
рамки	«это	мое	призвание».	Раньше	мне	хотелось	раз-
виваться	в	стоматологии,	и	я	это	делала.	Сейчас	полу-
чаю	удовольствие	от	тайского	массажа	и	занимаюсь	им.	
Я	не	хочу	загадывать,	чем	буду	заниматься	в	будущем,	
потому	что	все	может	поменяться,	в	том	числе	мои	при-
оритеты	и	предпочтения.

Наталья ГРИБКО,
фото из личного архива Юлии Чернявской
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Тесты для родителей
Тест «Насколько вы 

внимательны к своему 
ребенку?»

Внимательно прочитайте вопро-
сы и ответьте на них: «да, всегда», 
«иногда» или «нет, никогда».
1. Часто ли вы говорите ребенку, 

что любите его?
2. Думаете ли вы, что ваш ребе-

нок – замечательный?
3. Часто ли вы обнимаете и целуете 

ребенка?
4. Находите ли вы время погово-

рить с ребенком перед сном?
5. Смотрите ли вы на ребенка, ког-

да разговариваете с ним?
6. Хвалите ли вы ребенка?
7. Слушаете ли вы до конца, то, что 

ребенок рассказывает вам?
8. Заинтересованы ли вы в том, что 

говорит ребенок?
9. Пытаетесь ли вы поправить ре-

бенка, когда он говорит?
10. Читаете ли вы ребенку?
11. Играете ли вы с ребенком?
12. Знаете ли вы, какие сказки, 

фильмы, спектакли нравятся ре-
бенку?

13. Смеетесь ли вы вместе со своим 
ребенком?

14. Находите ли время, чтобы схо-
дить куда-нибудь с ребенком?

15. Позволяете ли вы ребенку зани-
маться своими делами?

16. Обсуждаете ли вы с ребенком 
происшедшие события?

17. Разрешаете ли вы ребенку иг-
рать в подвижные и шумные 
игры дома?

18. Гуляете ли вы с ребенком?
19. Стараетесь ли вы ответить за 

ребенка, если посторонние люди 
его о чем-либо спрашивают?

20. Спрашиваете ли вы у ребенка, 
какую игрушку или книгу он хо-
чет иметь?

Ключ
«Да, всегда» – 4 балла.
«Иногда» – 2 балла.
«Нет, никогда» – 0 баллов.
Интерпретация результатов
60-80 баллов – вы уделяете доста-

точно внимания ребенку, у вас полное 
взаимопонимание. И вам, и ребенку 
общение доставляет удовольствие.

30-59 баллов – вы стараетесь най-
ти время, чтобы уделить внимание ре-

бенку. Несмотря на вашу занятость, 
вам это удается. Пока вы вполне 
справляетесь со своими родитель-
скими обязанностями, но тем не ме-
нее, нет предела совершенству. Ста-
райтесь быть ближе к своему ребенку 
и уделять ему больше времени.

0-29 баллов – того внимания, ко-
торое вы уделяете ребенку, явно 
недостаточно. Попробуйте пересмо-
треть свои взгляды на воспитание, 
найти время и тепло для своего ре-
бенка – ведь это ваше будущее.

Тест «Кто вы для ребенка: 
родитель или приятель?»

1. Ваш ребенок требует пере-
ключить телевизор с фильма, 
который вам очень нравится, на 
программу рок-музыки. Что вы 
сделаете?

А) выполняете просьбу и смотрите 
рок-шоу вместе с ним;

Б) отвечаете, что ему придется по-
дождать, пока закончится фильм;

В) обещаете купить для него соб-
ственный телевизор;

Г) записываете фильм на видео, 
а ребенку позволяете смотреть рок-
шоу.

2. Вы видите в своих детях:
А) людей, равных себе;
Б) тех, кто может помочь вам зано-

во пережить свою молодость;
В) маленьких взрослых;
Г) тех, кто постоянно нуждается в 

ваших добрых советах.
3. Какую прическу вы носите?
А) которая больше всего вам под-

ходит;
Б) которая отвечает последней 

моде;
В) которая копирует прическу лю-

бимого кумира;
Г) которая копирует стиль вашего 

ребенка.
4. Поговорим о вашем возрасте:
А) дети знают, сколько вам лет;
Б) вы предпочитаете не призна-

вать и не подчеркивать разницу 
в возрасте между вами и вашими 
детьми;

В) вы скрываете свой возраст от 
детей;

Г) вы настаиваете на том, что зна-
ете больше, потому что старше.

5. Как вы одеваетесь?
А) подражаете стилю кумира, лю-

бимого ребенком;
Б) стараетесь следовать стилю 

ребенка, полагая, что это поможет 
установить более тесную связь меж-
ду вами;

В) выбираете ту одежду, которая 
лучше всего вам подходит;

Г) следуете молодежной моде, 
потому что так вы чувствуете себя 
моложе.

6. Как вы поступите, если за-
метите, что ваш ребенок сделал 
пирсинг носа?

А) посчитаете, что это его личное 
дело;

Б) станете подшучивать над ним;
В) скажете, что это модно, не же-

лая, чтобы он счел вас старомод-
ным;

Г) купите такую же серьгу и наце-
пите ее, чтобы составить ребенку 
компанию.

7. Ваш ребенок заводит музыку 
на полную громкость, а вы:

А) затыкаете уши ватой и делаете 
свои дела;

Б) уменьшаете громкость;
В) миритесь с этим, раз уж ему так 

хочется;
Г) говорите, что это потрясающе, 

хотя на самом деле музыка букваль-
но «бьет» вас по голове.

8. При споре с детьми вы:
А) редко говорите, что они ошиба-

ются, опасаясь, как бы они не стали 
отвергать вас вовсе;

Б) соглашаетесь изменить пози-
цию, потому что дальнейший спор 
бесполезен;

В) позволяете им иметь последнее 
слово;

Г) признаете, что они правы, если 
они действительно правы.
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9. Дети пригласили в гости 
сверстников, а вы:

А) предоставляете их самим 
себе – пусть делают что хотят;

Б) составляете им компанию, 
стремясь держаться на равных;

В) спрашиваете гостей, считают 
ли они своих родителей тоже такими 
веселыми, как вы;

Г) ни во что не вмешиваетесь, но 
даете понять, что вы всегда рядом 
на случай, если что-то произойдет.

10. Дети собираются на диско-
теку, но вас с собой не берут, а вы:

А) не удивляетесь, потому что они 
знают, как вам трудно выдержать 
эти новые танцы;

Б) печалитесь, потому что хотели 
потанцевать вместе с ними;

В) обижаетесь, потому что они не 
хотят разделить с вами свое весе-
лье;

Г) расстраиваетесь, потому что 
готовились к такому случаю поще-
голять в молодежной одежде.

11. Почему вы ведете себя так, 
будто являетесь ровесником сво-
им детям?

А) чтобы быть с детьми в хороших 
отношениях;

Б) потому что это позволяет со-
кратить разницу в возрасте;

В) потому что это может дольше 
удержать семью вместе;

Г) потому что это для вас естест-
венно.

12. В отношениях со своими 
детьми вы:

А) обращаетесь с ними как со 
взрослыми;

Б) обращаетесь с ними как с ма-
ленькими;

В) стремитесь быть их приятелем;
Г) ведете себя так, как должно ро-

дителям.
Ключ

А Б В Г

1 3 0 2 1

2 3 2 1 0

3 0 2 1 3

4 1 3 2 0

5 2 3 0 1

6 0 1 2 3

7 1 0 2 3

8 3 1 2 0

9 1 3 2 0

10 0 2 1 3

11 3 2 1 0

12 2 1 3 0

Интерпретация результатов
36-25 баллов. Вы, наверное, ду-

маете, что весело проводите время 
с детьми, стараясь быть с ними на 
равных во всем. Но это сейчас. Со 
временем вы сильно разочаруетесь 
в такой тактике. Вы слишком пере-
игрываете, взяв на себя роль ровес-
ника-приятеля, и поставив детей на 
один уровень с собой. Быть просто 
приятелем для ребенка недостаточ-
но. Дети нуждаются в руководстве. 
Вам надо понять, что именно вы 
призваны обеспечить своим детям 
чувство перспективы и преемствен-
ности, а также помочь сделать вы-
бор их собственного места в жизни.

24-14 баллов. Ваши дети, похоже, 
так и не знают в точности, как же им 
с вами правильно себя вести. Вы ста-
раетесь им потакать, а затем, когда 
вам это нужно, пытаетесь войти в 
роль родителя. Рано или поздно вы 
захотите настоять на чем-то важном, 
и это вызовет протест со стороны де-
тей, растерянность и неповиновение. 
Но пока вы еще не зашли слишком 
далеко, перестаньте играть в прияте-
ля и покажите детям образец зрело-
го и ответственного поведения. 

13-0 баллов. Так держать, роди-
тель! Вы отчаянно пытаетесь по-
нять и оценить вечно меняющиеся 
настроения и нужды своих детей, 
иногда поддаетесь соблазну усту-
пать им. В этом нет ничего плохого, 
потому что, судя по всему, вы доста-
точно разумны и знаете, как строить 
отношения с детьми на ваших, а не 
на их условиях. Ссоры неизбежны, 
однако дети вас любят, уважают и, 
главное, видят в вас любящего и 
надежного родителя. 

Тест «Какой вы родитель?»
1. Ребенок капризничает, отка-

зывается есть суп. Вы:
А) Предложите ему другое блюдо.
Б) Разрешите выйти из-за стола.
В) Не выпустите его из-за стола до 

тех пор, пока он не съест все.
2. Ребенок во дворе крупно по-

ссорился со своими сверстника-
ми. Вы:

А) Идете во двор и разбираетесь с 
чужими детьми.

Б) Советуете ребенку самому ула-
дить конфликт.

В) Предлагаете остаться дома.
3. Ребенок смотрит фильм, 

вместо того чтобы делать уроки. 
Вы:

А) Начнете его ругать, кричать.
Б) Попытаетесь выяснить, почему 

он не делает уроки. Сядете рядом и 
разберете вместе с ним домашнее 
задание.

В) Без слов выключите телевизор.
4. Ребенок скрыл от вас плохие 

отметки. Вы:
А) В гневе и за плохие отметки, и 

за сокрытие, запрещаете ему все, 
кроме уроков.

Б) Пытаетесь помочь исправить 
положение.

В) Физически или как-нибудь ина-
че наказываете ребенка.

5. Ребенок гораздо позже на-
значенного времени вернулся до-
мой. Вы:

А) Не выяснив причины, начинаете 
ругать.

Б) Обсудите случившееся, выяс-
ните, почему задержался, и дого-
воритесь, что впредь опозданий не 
будет.

В) Накажете.
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Интерпретация результатов
Преобладание ответов «А» – это 

тип авторитарного родителя, кото-
рый мало доверяет своему ребенку, 
плохо понимает его потребности.

Преобладание ответов «Б» – тип 
понимающего родителя, признаю-
щего право ребенка на личный опыт 
и собственные ошибки, пытающего-
ся научить его отвечать за свои по-
ступки.

Преобладание ответов «В» – тип 
родителя, не пытающегося понять 
ребенка. Основным его методом 
воспитания является порицание и 
наказание.

Тест «Понимаете ли вы 
своего ребенка?»

1. Вы знаете, кто лучший друг ва-
шего ребенка?

• Совершенно точно – 5 баллов.
• Приблизительно – 3 балла.
• Не знаю – 0 баллов.
2. Ваш ребенок поссорился со 

своим лучшим другом. Какими 
будут ваши действия?

• Сделаю вид, что ничего не заме-
чаю – 2 балла.

• Сразу же буду подробно и обо 
всем расспрашивать – 0 баллов.

• Буду терпеливо ждать, когда рас-
скажет обо всем сам – 5 баллов.

3. Как, на ваш взгляд, к вам отно-
сятся друзья вашего ребенка?

• Положительно – 5 баллов.
• Меня это не интересует – 0 бал-

лов.
• Не очень хорошо – 1 балл.

4. Как вы отреагируете, если у 
вашего ребенка появится взро-
слый друг/подруга вне семьи?

• Отрицательно – 0 баллов.
• Постараюсь узнать его/ее побли-

же – 5 баллов.
• Все оставлю на его/ее усмотре-

ние – 2 балла.
5. Узнав, что друг/подруга вашего 

ребенка вел себя недостойно, 
что вы будете делать?

• Запрещу дружить – 1 балл.
• Буду обсуждать случившееся со 

своим ребенком, предоставив ему 
самому сделать вывод – 5 баллов.

• Не буду обращать внимания – 1 
балл.

6. Был ли у вас в жизни хороший 
друг/подруга?

• Был – 3 балла.
• Не было – 1 балл.
• Не могу сказать – 0 баллов.
7. Вы запретите ребенку дружить 

с каким-то конкретным челове-
ком, если:

• Он плохо влияет на вашего ребен-
ка – 3 балла.

• Его авторитет в глазах ребенка 
выше, чем ваш – 1 балл.

• Он не соответствует вашим пред-
ставлениям о друге – 1 балл.

8. Друзья вашего ребенка пришли 
к вам домой и скучают. Можете 
ли вы чем-нибудь заинтересо-
вать их?

• В большинстве случаев могу – 5 
баллов.

• Это удается только иногда – 3 бал-
ла.

• Не могу – 1 балл.

9. Ребенок рассказывает вам о 
своих переживаниях, вызван-
ных дружбой?

• Всегда подробно рассказывает – 
1 балл.

• Не рассказывает совсем – 0 бал-
лов.

• Рассказывает только об отдель-
ных случаях – 3 балла.

10. Лучший друг вашего ребенка 
выразил желание участвовать 
вместе с вашей семьей в лет-
нем путешествии или в какой-
то другой поездке. Какой будет 
ваша реакция?

• Радуюсь – 5 баллов.
• Категорически возражаю – 1 балл.
• Мне все равно – 0 баллов.

Интерпретация результатов
Подсчитайте баллы за каждый от-

вет. 
Оптимальное количество бал-

лов – 44. Чем больше баллов вы 
получили, тем больше оснований 
думать, что ваши отношения с соб-
ственным ребенком благополучны. 

Если же сумма баллов меньше 15, 
вам следует основательно пересмо-
треть свою воспитательную пози-
цию, а также проанализировать, в 
каких ситуациях у вас отсутствует 
взаимопонимание с ребенком и по-
чему.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Анализируем готовность к выбору профессии
Выбор профессии – очень важный момент в 
жизни человека. Каждый из нас нуждается в 
признании окружающих, ищет одобрения, люб-
ви и независимости. Один из способов достичь 
этого – выбрать такую профессию, которая 
выделяла бы человека в глазах окружающих и 
приносила эмоциональное удовлетворение.

Мотивы, которыми 
руководствуется под-
росток при выборе про-
фессии, могут быть раз-
личными: у одних – это 
поиск своего призвания; 
другие выбирают ту 
профессию, в которой 
могут принести людям 
больше пользы; третьи 
выбирают профессии, 
востребованные на рын-
ке труда, хорошо оплачиваемые или профессии, к кото-
рым они лучше подготовлены.

Готовность к профессиональному выбору предполага-
ет знание своих интересов и склонностей, способностей, 
индивидуальных особенностей, личностных свойств и 
качеств, в том числе тех из них, которые остаются пра-
ктически неизменными на протяжении всей жизни (на-
пример, свойства нервной системы, темперамент), дру-
гих, способных изменяться на протяжении достаточно 
длительного периода времени (способности, черты ха-
рактера, эмоциональная сфера), и третьих, характери-
зующихся большой адаптивностью и изменчивостью и 
достаточно легко поддающихся коррекции (познаватель-
ные процессы, психомоторика, волевые качества).

Готовность к профессиональному выбору предпола-
гает наличие у подростка обоснованной аргументации 
в пользу варианта, который он счел оптимальным и 
является важным показателем того, что социализация 
его личности состоялась. И, как следствие, он сумел 
уловить, свести воедино и соотнести со своими жизнен-
ными ценностями множество противоречивых нюансов, 
характеризующих особенности сегодняшнего понима-
ния успешности, перспективности, ситуации на рынке 
труда и т.д.

Для того, чтобы выбор профессии стал для вас по-
сильной задачей, предлагаем вам опросник, который 
покажет, насколько у вас сформирована готовность к 
выбору профессии.

Опросник для выявления готовности к выбору 
профессии

(по В.Б. Успенскому)
Цель: определение готовности к выбору профессии.
Инструкция: прочитайте утверждения, если вы со-

гласны с ними, дайте ответ «да», если не согласны – 
«нет».
1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию.
2. Основной мотив вашего выбора – материальные ин-

тересы.
3. В избранной профессии вас привлекает, прежде все-

го, сам процесс труда.

4. Вы выбираете учебное заведение потому, что туда 
пошли (или пойдут) учиться ваши друзья.

5. Вы выбираете место учебы (работы) потому, что оно 
находится недалеко от дома.

6. Если вам не удастся получить избираемую профес-
сию, то у вас есть запасные варианты.

7. Вы читаете периодические издания, связанные с бу-
дущей профессией.

8. Вам известны противопоказания, которые существу-
ют для избранной профессии.

9. Неважно, кем работать, важно, как работать.
10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спе-

шить, сначала следует получить аттестат.
11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей 

профессиональной деятельности, вам не достает.
12. Вы занимаетесь развитием профессионально значи-

мых качеств.
13. Согласны ли вы с тем, что здоровье не влияет на вы-

бор профессии.
14. Учителя рекомендуют избрать выбранную вами про-

фессию.
15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.
16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, 

близкой к будущей профессии.
17. Вы консультировались о выборе профессии у под-

росткового врача.
18. Главное в выборе профессии – возможность посту-

пить в учебное заведение.
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное 

учебное заведение.
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по 

избираемой профессии.
21. Вы уверены, что родственники помогут вам устро-

иться на работу (учебу).
22. Вы знаете о возможных заработках у представите-

лей избираемой профессии.
23. Если не удастся поступить в избранное учебное за-

ведение, то вы будете пытаться еще раз.
24. Для правильного выбора профессии достаточно удов-

летворить ваши профессиональные интересы «хочу».

Обработка и интерпретация результатов
Присвойте 1 балл каждому ответу «да», если вы дали 

его на вопросы:
1, 3, 6. 7. 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23.
Присвойте 1 балл каждому ответу «нет», если вы дали 

его на вопросы:
2, 4, 5, 9, 10, 13, 15. 18, 21,24.
Результаты:
0-6 баллов – неготовность,
7-12 баллов – низкая готовность,
13-18 баллов – средняя готовность,
19-24 балла – высокая готовность.
Чем ниже готовность к выбору профессии, тем больше 

внимания и времени вам необходимо уделить изучению 
своих личностных качеств, склонностей, способностей, 
интересов, особенностей рынка труда, образовательных 
учреждений и пр. для того, чтобы выбор профессии стал 
для вас осознанным и самостоятельным решением. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Влияние профессии на личность человека 
сложно переоценить. То, чем мы занима-
емся на протяжении длительного време-
ни, безусловно, влияет на наши психоло-
гические особенности. Знание типичных 
профессиональных деформаций поможет 
избежать их возникновения и стать про-
фессионалом с большой буквы.

Военнослужащий

Профессия военного сказывается не только на 
самом ее представителе, но и на его семье. Род-
ные живут в атмосфере строгой дисциплины. Ре-
бенка, воспитанного в семье военнослужащего, не 
спутать с ребенком архитектора или журналиста. Честь, 
достоинство и отличная физическая подготовка – это 
большие плюсы данной профессии, однако со време-
нем у военнослужащих вырабатываются жесткость, из-
лишняя принципиальность, утрачивается способность 
сопереживать. Военные должны быть объективными и 
воспринимать ситуацию, руководствуясь исключитель-
но логикой, поэтому им достаточно трудно оставаться 
мягкими и добрыми для родных.

Юрист

Помимо внешнего блеска, у профессии есть и другая 
сторона – необходимость годами выискивать ошибки, 
«тонкие» места, двусмысленности в документах и т.д. 
С годами развитие этой привычки, если она перейдет в 
автоматическое поведение, может привести к тому, что 
даже на дружеской вечеринке на любую шутку у юриста 
тут же найдется пара случаев из практики, статей из 
Уголовного кодекса и срок, который за все это полага-
ется. Подписывая любую бумагу, юрист будет тщатель-
но и досконально изучать текст в поисках возможных 
негативных последствий и путей их устранения.

Врач

Представители этой профессии часто вынуждены по 
своему желанию и даже без него оказывать помощь 
всем знакомым и незнакомым и выслушивать длинные 
жалобы на недуги и проблемы со здоровьем окружаю-
щих. Кроме того, врачи часто так привыкают к своей 
роли, что стремятся вылечить всех, даже тех, кто в этом 
не нуждается. 

Еще одна профессиональная опасность, поджидаю-
щая врача – это развитие цинизма как способа спра-
виться с эмоциональными перегрузками. Если врач 
ежедневно сталкивается с вопросами жизни и смерти, 
то со временем его способность спокойно, к месту и не 
к месту, обсуждать леденящие душу подробности его 
работы может сильно шокировать. Врачи часто любят 
«радовать» окружающих примерами из своей обшир-
ной практики.

Бухгалтер и экономист

Профессии бухгалтера и экономиста предполагают 
постоянную работу с цифрами и это, безусловно, фор-
мирует ряд полезных в жизни навыков. Из негативных 
последствий выбора данной профессии можно назвать 
неуемное стремление по нескольку раз проверять лю-
бые цифры, внимательность к деталям (иногда чрез-
мерную), желание контролировать любые расходы – на-
чиная от денег на мороженое и заканчивая всеобъем-
лющим контролем над личными финансами. 

Со временем складывается привычка планировать 
свою жизнь до мелочей, желание контролировать все 
в своей жизни и жизни близких, а также развивается 
повышенное чувство ответственности. В итоге в жизни 
представителей этих профессий не остается места для 
спонтанных поступков или маленьких незапланирован-
ных приключений.

Учитель

Большинство настоящих учителей обожают свою ра-
боту. До такой степени, что иногда не могут остановить-
ся, даже когда они не на работе. Стремление учителя 
поучать может отравлять жизнь и ему, и окружающим, 
если пустить ситуацию на самотек. Всем придется тер-
петь поучающие интонации, проскальзывающие в его 
голосе, его уверенность в абсолютной правоте и отно-
шение к собеседникам, как к маленьким детям. В то же 
время, если учитель или преподаватель контролируют 
свое неуемное желание всех и всему научить, то с ними 
очень легко, интересно и приятно общаться, ведь они 
делают это по-настоящему профессионально.

Менеджер по продажам

Говорят, что настоящий продавец – этот тот, кто даже 
эскимосам может продать снег зимой. Когда менеджер 
по продажам умеет контролировать свое профессио-
нальное рвение – это замечательно. Иначе он может, 
например, продавать к месту и не к месту товары своей 
компании (хорошо, если они нужны окружающим), свои 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИИ НА ЛИЧНОСТЬ
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идеи по разным поводам. Если есть клиент, то настоя-
щий менеджер по продажам не позволит ему уйти про-
сто так, не «купив» хотя бы чего-нибудь, или, в крайнем 
случае, не дав несколько телефонов своих знакомых, 
которые могли бы продать этому клиенту что-то другое. 

С одной стороны, менеджер по продажам сильно 
устает от бесконечных контактов с разными людьми, 
которые не всегда испытывают позитивные эмоции, с 
другой стороны – он сам к этим контактам стремится. 
Выходом для представителей этой профессии может 
стать развитие навыка «переключаться» из состояния 
продавца в другие, более спокойные эмоциональные 
состояния, в которых можно отдохнуть.

Программист

Умеет почти все, что связано с компьютером. Сердит-
ся на окружающих, если они задают те вопросы, на ко-
торые могли бы, по мнению компьютерщика, ответить 
самостоятельно. Решает сложнейшие задачи, связан-
ные с программированием. Иногда не способен решить 
простейшие задачи, связанные с бытовыми проблема-
ми. В разговоре переходит на свой язык, часто непонят-
ный для окружающих. Может довести окружающих до 
белого каления безупречной логикой и умением в лю-
бой ситуации думать алгоритмически. Все, что кажет-
ся программисту нелогичным, может вызывать у него 
«зависания».

Руководитель

Привычка руководить людьми может проявляться как 
дома, так и на отдыхе. Но такой человек незаменим при 
общении с представителями сферы обслуживания – он 
мгновенно способен навести порядок где угодно, и за-
ставить работать быстро и качественно. Иногда руково-
дителю бывает сложно вспомнить об обычных челове-
ческих чувствах и выразить эмоции без предваритель-
ного анализа всех возможных системных последствий. 
Привычка руководить может распространяться на дру-
зей, родственников и близких. 

В результате работы формируется чувство превосход-
ства, причем направленное не только на подчиненных, 
но и на близких и знакомых людей. Руководитель может 
утратить способность к самокритике, приобретает при-
вычку общаться в приказном, распорядительном тоне. 
Профессиональная деформация руководителя влияет 
не только на его личную жизнь, но и на работу. Инте-
ресы компании отодвигаются все дальше, а на первый 
план выступает жажда получить еще больше власти. 

Специалист по подбору персонала

Этот специалист способен мгновенно оценить любого 
и мысленно вынести вердикт – годен или негоден. Про-
фессиональный специалист по подбору персонала с ра-
достью расскажет вам о перспективах на рынке труда и 
при возможности порекомендует вакансию. Если персо-
нал, поиском которого занимается этот специалист, най-
ти сложно – тогда в ход могут пускаться самые изощрен-
ные методы поиска подходящих людей – среди знакомых 
и незнакомых, в подходящих ситуациях и не очень…

Психолог

В зависимости от полученного образования, психолог 
способен часами задавать вам различные непонятные 
вопросы. Хуже, если это сопровождается диагнозами, 
наподобие – «Вы экстраверт!» или «У вас высокий уро-
вень развития технических способностей!». В отдель-
ных случаях психологи начинают везде искать патоло-
гию (в этом они чем-то схожи с врачами) и пытаться ее 
«исправить», выдав пару советов. Некоторые психоло-
ги постоянно стремятся дать советы буквально всем и 
по любому поводу (в этом они схожи с учителями).

Работник сферы искусства

Это человек, способный произвести впечатление где 
угодно и на кого угодно. Часто актеры, теле- и радиове-
дущие, певцы, художники и другие светские люди знают 
массу занимательных историй, которые готовы часами 
рассказывать. Общаться с ними обычно приятно и ве-
село. Из автоматических привычек можно выделить – 
выходить на поклон, говорить хорошо поставленным 
голосом и часами цитировать различные произведения 
(если это, например, актер театра). 

Иногда работники сферы искусства любят совершать 
нестандартные поступки – одеваться абсолютно немы-
слимым образом и вести себя вызывающе независимо 
от того, в какой компании оказались. Люди творческих 
профессий, порой становятся оторванными от реальной 
жизни. Часто они непрактичны в быту и не умеют мы-
слить рационально. 

Все приведенные выше бытовые портреты професси-
оналов, безусловно, карикатурны. Однако выбирая про-
фессию, все-таки посмотрите на тех, кто в ней уже мно-
го лет работает. Задайте себе вопрос, чем характерные 
представители этой профессии отличаются от других 
людей. Если вы заметили какие-либо «странности» – 
необязательно отказываться от выбранной профессии. 
Повлияют на человека внешние обстоятельства или не 
смогут повлиять, он во многом определяет сам.

В том случае, если вы серьезно задумаетесь о том, 
как работать в определенной профессии и обойти сто-
роной ее негативное влияние, предлагаем вам несколь-
ко общих рекомендаций, которые помогут не поддаться 
этому плохому влиянию:
• Заботьтесь о своем физическом и психологическом 

здоровье.
• Разделяйте работу и личную жизнь, не выносите про-

фессиональные проблемы за пределы офиса или ка-
бинета.

• Поменьше сравнивайте себя с коллегами: уверен-
ность в себе должна базироваться на собственных 
свершениях, а не на чувстве превосходства или на 
одобрении окружающих. Это поможет вам мыслить 
более независимо.

• Развивайте гибкость мышления.
• Будьте открытыми и общительными.
• Сохраняйте баланс между работой и личной жизнью.

Юлия ЕРМАК,
психолог
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Мастер  с  по-настоящему Мастер  с  по-настоящему 
золотыми  рукамизолотыми  руками
Блеск золота, мягкие переливы серебра и бес-
конечная россыпь драгоценных камней. Все 
эти сокровища сегодня можно найти не только 
в ювелирном магазине, но и там, где они созда-
ются – в мастерской у ювелира. Забавно, но на-
звание этой профессии происходит как раз от 
французского слова «joyau», которое означает 
«сокровище». И хотя вокруг специальности юве-
лирных дел мастера витает ореол романтики и 
загадочности, на деле замысловатые кольца и 
сережки создают самые обычные люди. Мифы 
о профессии нам поможет развеять Василий 
Ивановский, ювелир бренда EGO-ART.

Василий ИВАНОВСКИЙ
– Василий, почему в свое время вы выбрали имен-

но эту профессию?
– Наверное, вы ждете какую-то романтичную и тро-

гательную историю. Но все гораздо прозаичнее, я не 
мечтал быть ювелиром с детства. И все же судьба сло-
жилась так, что пришел именно на эту работу. Понрави-
лось, остался. И буду работать с металлами и камнями 
до тех пор, пока я здесь нужен. Для меня важно быть 
востребованным. 

– Востребованность зависит от профессионализ-
ма. А с чего обычно начинают? Прежде, чем стать 
ювелиром, где нужно учиться? 

– Образование можно получить в Витебском госу-
дарственном технологическом колледже. Там есть спе-
циальность «Производство ювелирных изделий». Еще 
вариант – приборостроительный факультет БНТУ. Но 
работа с металлами – это, в основном, практика. Нуж-
но набивать руку. Я видел многих ребят с образованием 
ювелира, и все они были «ни о чем». Да, есть знания об 
инструментах, особенностях производства украшений, 
но это далеко не все. В колледжах и университетах не 
работают непосредственно с драгоценными металлами. 
А они своеобразные и по пластичности, и по характери-
стикам. После получения диплома нужно постоянно тре-
нироваться, «сидеть» над изделием, изучать технологии 
и все время пробовать. Только тогда старания окупятся. 

– Василий, расскажите, как создается ювелирное 
изделие.

– Часто люди думают, что ювелир – это человек, кото-
рый берет кусок металла и начинает с нуля делать укра-
шение. На самом деле все немного прозаичнее, особен-
но в больших ювелирных мастерских. Здесь нас иногда 
называют слесарями, потому что основная задача – до-
вести изделие до совершенства. Оно приходит к нам в 
небольшой баночке, неказистое, сырое. Мы обтачиваем 
металл, шлифуем. Но до этого кольцо или серьги уже 
проходят большой путь. 

Конечно, любое украшение начинается с идеи. Она 
постепенно обретает очертания, отрисовывается дизай-
нером. Потом создается 3D-модель, изделие выращи-
вают из воска, отливают в золоте или серебре. И только 
после всех этих стадий изделие попадает в руки юве-
лира. Конечно, отдельные мастера работают над всеми 
этапами самостоятельно, но это дорогая и очень кропот-
ливая работа. Такое под силу далеко не всем.  

– Учитывая размер украшений, работа в любом 
случае кропотливая. Кстати, если говорить о слож-
ностях, что самое тяжелое в профессии ювелира?

– Пожалуй, усидеть на одном месте. Кто к этому не 
готов, вряд ли надолго задержится в мастерской. Из-за 
постоянной работы с мелкими деталями страдает зре-
ние. Для ювелира важно сделать все аккуратно и точно, 
поэтому изделие всегда держит мастера в напряжении. 
Хотя без ошибок, разумеется, не обходится. Многие но-
вички, например, очень боятся сколоть бриллиант. По 
опыту скажу, что скалывать страшно только первый. 
Потом понимаешь, что это просто камешек. Да, драго-
ценный, но на нем свет клином не сошелся. 

– И все же интересно, что делать, если вдруг ошиб-
ся в работе с драгоценными металлами?

– Варианта в этом случае два. Если ошибку можно ис-
править, то, конечно, нужно исправлять. А если с браком 
уже ничего не сделать, изделие отправляется в плавку. 
Да, не очень приятно возвращать процесс изготовления 
к началу, но это не критично. Все мы можем ошибаться.

 
– Предположим, не ошиблись, и работа идет в 

обычном режиме. Сколько времени пройдет, прежде 
чем можно будет взять в руки готовое украшение?

– Если мы имеем ввиду путь от идеи и до ее вопло-
щения, то он занимает от одного до двух месяцев. Ко-
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нечно, все зависит от сложности, но в больших мастер-
ских тоже существуют определенные сроки. Например, 
кольцо у ювелира редко задерживается больше часа. 
На обручальное при должной сноровке нужно и вовсе 
около 15 минут. Главное, чтобы при хорошей скорости 
не страдало качество. 

– К слову о требованиях к качеству. У изделия они 
свои, а у профессионала – свои. Какими чертами 
характера и качествами обязательно должен обла-
дать ювелирных дел мастер?

– Для начала, простыми человеческими. А из профес-
сиональных я бы отметил в первую очередь – усидчи-
вость. Ювелиры работают с мелкими деталями, часто 
сложными, поэтому без этого качества никуда. На вто-
ром месте, пожалуй, стрессоустойчивость, потому что 
на нас лежит ответственность за всю предшествующую 
работу. А еще важно 
иметь чувство юмора. 
Просто потому, что с 
ним легче работать. 
Иногда изделия дохо-
дят до ювелира в очень 
забавном виде. Срав-
нениями и шутками 
раскрашиваем серые 
будни. 

– На ваш взгляд, с 
ювелирным делом луч-
ше справляются юноши 
или девушки? Кому боль-
ше подходит профессия 
ювелира?

– Ювелир – это, одноз-
начно, профессия мужская. 
Работать с металлом не так 
просто, как может показать-
ся. Да, он вроде тонкий, но 
это металл. Проблемы под-
стерегают повсюду. С мон-
тировкой справляются все, 
а вот, например, закрепить 
камень в золоте может далеко не каждая девушка. Есть 
украшения, где и сильному полу приходится попотеть. 
Поэтому в основном дамы работают на серебре, оно по-
датливее. Иногда им, конечно, дают и золото, но я, сидя 
рядом, вижу их реакцию. Да и времени на одно украше-
ние у девушек обычно уходит больше.

– Если смотреть со стороны, то работа ювелира 
кажется довольно загадочной и романтичной. А 
вы как можете охарактеризовать свою профессию. 
Ювелир – это кто?

– Да, со стороны все действительно выглядит так: 
люди, которые часами сидят над золотом и драгоценны-
ми камнями, что-то колдуют. Но я бы сказал, что ювелир 
– это самый обычный человек. Наша профессия ничем 
не романтичнее остальных. Разница просто в материа-
ле. Да, мы работаем с золотом и драгоценными камня-
ми. Отсюда и загадочный ореол. Но это вопрос вкуса. 
Кому-то дерево ближе, а кому-то – серебро. 

– Какой самый приятный случай в работе вам за-
помнился? Может, в памяти осталось особенное 
украшение?

– Особенных у ювелиров нет. Все украшения любимы 
одинаково. И одинаково надоедают. Для нас не сущест-
вует особенных изделий, ведь все они проходят через 
руки ювелира. Могу сказать только, что в памяти оста-
лось украшение, над которым мы больше всего рабо-
тали. Оно было необычным по дизайну, замысловатым. 
Отсюда и сложности в обточке. Долго мучились. Под 
конец уже и сами волновались: понравится ли людям, 
оценят ли клиенты наше творчество. В итоге украшени-
ем клиенты остались довольны.

– Есть ли какая-то обязательная форма одежды у 
ювелиров?

– Каждый ювелир работает в том, в чем ему удобно. 
Для меня самый идеальный вариант – комбинезон. В 
нем комфортно работать и ничто не мешает созданию 
шедевра. Знаю, что иногда ювелиры носят спецодежду 
предприятия, на котором работают. Но в целом все за-
висит от предпочтений мастера. 

– Главное, чтобы соблюдалась техника безопас-
ности, верно? Насколько она важна в работе? 

– На все 100%. Пренебрегая правилами безопасно-
сти, можно ненароком сло-
мать себе, скажем, палец. 
Например, если немного не 
так начать зажимать камень 
в кольцо. Слово «больно» в 
этом случае даже половины 
ощущений не охарактери-
зует. А пример я привел до-
вольно безобидный. 

– Без пожеланий от про-
фессионала напоследок 
не обойдемся. Что бы вы 
хотели сказать ребятам, 
которые хотят стать юве-
лирами? 

– Хорошенько подумайте. Любой мастер начинается с 
маленькой работы. Чтобы набить руку и стать профес-
сионалом, поначалу придется по несколько дней делать 
одно и то же, постоянно работать над однотипными из-
делиями. Только когда это будет доведено до автома-
тизма, можно подумать о своем становлении как масте-
ра. Возможно, самостоятельного. Того самого, который 
берет кусок металла и создает из него ювелирный ше-
девр. Это действительно сложно. Но если мечтаете, то 
дерзайте. 

Анастасия КОНЧИЦ
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Ювелир – мастер по изготовле-
нию и ремонту ювелирных изделий. 
Но, прежде всего, он представитель 
искусства. Украшения и драгоцен-
ности, пришедшие к нам из прош-
лого, отражают в себе культуру, 
моду и настроение разных периодов 
истории. Значит, ювелир не просто 
создает красоту, в своих творениях 
он заключает определенную инфор-
мацию. А природные материалы, с 
которыми он работает – металлы и 
драгоценные камни – несут в себе 
мощный заряд энергии. Поэтому 
все, что ваяет этот мастер, вмеща-
ет в себе целый мир с его многог-
ранными проявлениями. Но кроме 
некоторого сакрального смысла в 
профессии ювелира много практи-
ческих моментов и масса различных 
направлений.

Профессия ювелира, прежде все-
го, связана с ручным трудом, рабо-
той с драгоценными и полудраго-
ценными камнями, металлами и т.п.

Эта профессия, как никакая дру-
гая, требует особого терпения. При-
чем касается это не только самого 
процесса производства украшений, 
но и профессионального роста. 
Стать настоящим мастером-дизай-
нером или модельером получится 
не сразу. Только набравшись опы-
та на производстве и получив спе-
циальное образование, можно до-
биться больших профессиональных 
успехов в этой профессии.

По сегодняшний день профессия 
ювелира сохраняет свою актуаль-
ность. Люди продолжают покупать 
и носить ювелирные украшения, ко-
торые часто требуют ремонта и ухо-
да. Поэтому ювелиры пользуются 
устойчивым спросом на рынке тру-
да. А те специалисты, которые суме-
ют показать не только качество, но и 
оригинальность своих работ, могут 
рассчитывать на уверенный спрос 
на свои услуги.

История профессии

Профессия ювелира имеет древ-
нюю историю. Первобытные люди в 

качестве украшений использовали 
зубы, когти и перья животных, ра-
кушки, камушки, кусочки дерева. 
Амулеты из бивней мамонта, сло-
новой кости приносили своим вла-
дельцам удачу и защищали от злых 
духов.

С наступлением эры металлов, 
люди стали украшать себя издели-
ями из бронзы, меди, серебра, зо-
лота, задействовали в украшениях 
драгоценные и полудрагоценные 
камни.

Ювелирные украшения были най-
дены при раскопке египетских пи-
рамид и других памятников древно-
сти. Массивные золотые украшения 
были обнаружены при раскопках 
захоронения фараона Джосера. Это 
самые древние украшения из ценно-
го металла.

На территорию России ювелирное 
дело пришло в IX веке нашей эры, 
начало ювелирной практики связы-
вают с появление Киевской Руси.

Заметный русский след в ювелир-
ном искусстве оставил глава юве-
лирной фирмы и династии ювели-
ров Карл Фаберже.

Со времен древности и до наших 
дней, профессия ювелира шагает 
в ногу с новыми технологиями, ис-
пользуя новейшую технику и раз-
личные сплавы металлов в своей 
работе. Каждая историческая эпоха 
привносила новые стили и техники 
оформления драгоценных метал-
лов. XX век привнес в ювелирное 
искусство не только передовые тех-
нологии, но и современные матери-
алы – платину, палладий.

Общая характеристика 
профессии

Ювелир – специалист, который 
изготавливает изделия (украшения, 
предметы быта, культа, оружие) 
преимущественно из драгоценных 
металлов, а также некоторых цвет-
ных металлов, в сочетании с дра-
гоценными, полудрагоценными и 
поделочными камнями, янтарем, 
перламутром, костью. Изготовление 

изделий производится по рисункам, 
чертежам и моделям художника, 
разработчика.

Ювелир может использовать в 
своей работе различные техниче-
ские приемы: ковку, литье, худо-
жественную чеканку и канфаренье 
(придание поверхности металла 
зернистости и матовости при по-
мощи специального инструмента), 
тиснение, резьбу или гравировку, 
оборон (техника, при которой фон 
вокруг рисунка вырезается), фи-
лигрань, чернь, эмаль (финифть), 
инкрустацию, травление, полиров-
ку, а также механические приемы – 
штамповку, вальцовку и пр.

При создании украшений мастер 
пользуется огромным количеством 
разнообразных инструментов и 
приспособлений, причем часто ему 
приходится самому их придумывать 
и изготавливать. Ювелиру в работе 
необходимы лупы, напильники, че-
каны, лобзики, надфили, паяльники, 
горелка, бормашина и другое обору-
дование.

Профессионал в своем деле дол-
жен, помимо художественного ма-
стерства, в совершенстве владеть 
многими рабочими специальностя-
ми: быть отличным токарем, пай-
щиком, слесарем, шлифовщиком, 
лудильщиком, выполнять сложней-
шие операции с миниатюрными де-
талями. Ведь он производит весьма 
сложные изделия из металлов и 
камня.

ЮВЕЛИР 
(профессиограмма)
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Иногда создание ювелирного из-
делия выходит за рамки простого 
исполнения по готовому образцу, 
чертежу или эскизу, а придумывает-
ся с целью передать какой-либо ху-
дожественный замысел, либо созда-
ется авторская работа для конкрет-
ного заказчика. Тогда уже ювелир 
выходит за рамки своей работы, и 
становится дизайнером украшений.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• развитое творческое мышление, 
воображение, художественный 
вкус;

• развитое техническое мышление, 
навыки черчения;

• высокий уровень устойчивости, 
переключения, распределения и 
концентрации внимания;

• развитая мелкая моторика рук 
(гибкость, четкость движений ки-
стей рук и пальцев, способность 
к выполнению мелких точных дви-
жений);

• тонкая осязательная чувствитель-
ность пальцев рук (умение опре-
делить качество материалов нао-
щупь);

• хорошее зрительное восприятие 
цвета (способность четко разли-
чать все оттенки цветов);

• развитый глазомер (линейный, 
угловой, объемный), точное про-
странственное восприятие вели-
чины и формы предмета;

• развитое образное мышление 
(способность к созданию образа 
по словесному описанию);

• склонность к ручному труду и вы-
полнению монотонной работы;

• терпеливость, усидчивость, пе-
дантичность;

• аккуратность, внимание и стро-

гость к мельчайшим деталям и 
подробностям;

• добросовестность, ответствен-
ность, дисциплинированность;

• склонность к работе с техникой, 
инструментами;

• склонность к творческой работе;
• стремление к профессионально-

му совершенству.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• низкий уровень развития про-
странственно-образного мышле-
ния и воображения;

• творческая ригидность (неспособ-
ность творчески мыслить);

• отсутствие художественных спо-
собностей, вкуса.

Должен знать:

• свойства драгоценных и полудра-
гоценных металлов, их сплавов и 
других материалов (янтаря, пер-
ламутра, кости, эмали);

• технические и художественные 
требования к изготовлению изде-
лий;

• способы изготовления заготовок и 
деталей из слитков;

• разновидности орнаментов и их 
выполнение; 

• способы самостоятельного изго-
товления ювелирного инструмента.

Должен уметь:

• работать с ювелирными инстру-
ментами;

• читать чертежи;
• владеть разнообразными техниче-

скими приемами: чеканка, литье, 
ковка, тиснение, полировка и т.д.

Условия труда

Условия работы ювелира часто 
связаны с одиночной деятельнос-
тью. Чаще всего представители дан-
ной профессии работают в поме-
щениях. Это могут быть производ-
ственные помещения, мастерские. 
Работа происходит преимуществен-
но сидя, с использованием специ-
альных инструментов. Как правило, 
это тихая и спокойная деятельность.

Ювелир условно самостоятелен 
в своей деятельности. С одной сто-
роны, он может принимать собст-
венные решения в рамках постав-
ленных задач. С другой стороны, он 
часто ограничен техническими тре-
бованиями и нормативами.

Сфера деятельности:

• предприятия ювелирной промыш-
ленности;

• предприятия художественных про-
мыслов; 

• авторские ювелирные дома и са-
лоны; 

• ювелирные мастерские; 
• дома быта;
• индивидуальное предпринима-

тельство.

Медицинские противопоказания:

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата;

• заболевания нервной системы;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы;
• различные формы аллергий (в 

особенности на техническую 
пыль);

• кожные заболевания;
• нарушение координации движе-

ний кистей и пальцев рук;
• снижение остроты зрения.

Профессиональная подготовка

• Белорусский национальный тех-
нический университет, приборо-
строительный факультет, специ-
альность «Технология и оборудо-
вание ювелирного производства»;

•  УО «Витебский государственный 
технологический колледж», спе-
циальность «Производство юве-
лирных изделий».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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Сценарий 
классного часа 
«Ошибки  
выбора 
профессии»
Классный час предназначен для проведения 
профориентационной работы среди учащихся 
8-9-х классов. Содержание мероприятия направле-
но на знакомство учащихся с классическими ошибками и 
затруднениями при выборе профессии.
Сценарий мероприятия имеет общий характер и может 
быть модифицирован в зависимости от специфики реша-
емых профориентационных задач.

Цель: способствовать форми-
рованию осознанного професси-
онального выбора профессии.

Задачи: 
• информировать учащихся о 

типичных ошибках и затруд-
нениях, возникающих при 
выборе профессии;

• развивать интерес и чувст-
во ответственности к выбору 
профессии; 

• формировать актуальное для 
подростков «информацион-
ное поле» при выборе профес-
сии.
Подготовительная работа:

• Создание инициативной груп-
пы из числа учащихся (4 чело-
века).

• Подбор информации участни-
ками совместно с педагогом 
для информационных сооб-
щений. 

• Создание мультимедийной 
презентации, подбор видеома-
териалов о типичных ошибках 
выбора профессии совместно с 
учащимися.
План классного часа:
I. Организационный момент. 

Вступление (обращение педагога 
к учащимся).

II. Основная часть. Презента-
ция учащимися ошибок выбора 
профессии.

III. Подведение итогов. Заклю-
чительное слово педагога.

Ход мероприятия

I. Организационный момент 

Вступительное слово педагога 
(обращение к учащимся, объявле-
ние темы и целей мероприятия).

Педагог: «Никогда не оши-
бается тот, кто ничего не де-
лает» – слова известного аме-
риканского политика Теодора 
Рузвельта. Именно с этой ци-
таты 25-го президента США мы 
начнем наш классный час, по-
священный ошибкам, которые 
часто возникают при выборе 
профессии. 

Выбирая профессию, вы выби-
раете будущее. Причем не только 
свое, но и своих близких. Про-
фессия – это не просто запись 
в дипломе. Это вид занятости, 
в котором человек должен пре-
успеть, показать себя с лучшей 
стороны. Правильно выбранная 
профессия приносит не только 

хороший доход, но и удовольст-
вие. Человек получает удовлет-
ворение от того, что он делает, 
и просто наслаждается жизнью. 
Ведь качество жизни человека 
во многом зависит от того, чем 
он занимается. 

В результате неправильного 
выбора профессии люди не мо-
гут найти свое место в жизни, 
испытывают трудности с пои-
ском работы, построением карь-
еры, что ведет к нервным сры-
вам и психическим расстройст-
вам, а общество теряет талан-
тливых журналистов, врачей, 
инженеров, ученых, поваров, 
портных… Для того, чтобы из-
бежать таких негативных ситу-
аций, вы должны быть хорошо 
проинформированы о класси-
ческих ошибках выбора профес-
сии.

II. Основная часть

Презентация учащими-
ся ошибок выбора профессии 
(каждый учащийся рассказывает 
о какой-либо ошибке, параллельно 
на экране демонстрируются слай-
ды мультимедийной презентации)

Учащийся 1: Одна из самых 
распространенных ошибок – 
ориентация на престижность 
профессии.

Очень часто молодые люди 
при выборе будущего карьерного 
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пути ориентируются исключи-
тельно на престиж той или иной 
профессии. Сильным фактором, 
влияющим на выбор профессии, 
является мнение окружающих 
о профессии, то, насколько она 
является «модной» и престиж-
ной. 

Нейрохирург, логист, дизай-
нер, журналист, фотограф, PR-
менеджер… Есть множество 
профессий, о которых модно 
мечтать. Да, именно модно. Они 
ведь даже звучат круче осталь-
ных. И считаются престижны-
ми и высокооплачивыемыми. 
Но кто выбирает профессию: вы 
или окружающие? Кто может 
поручиться, что вы добьетесь 
в ней успеха? Модное – это не 
всегда значит ваше.

Престижные профессии под-
ходят далеко не всем, поэтому 
не стоит делать выбор, опираясь 
исключительно на этот фактор. 
Как минимум существуют еще 
такие же важные понятия как 
востребованность на рынке тру-
да, интерес к профессии, физи-
ческие и умственные предра-
сположенности к той или иной 
профессиональной сфере.

Учащийся 2: Другая распро-
страненная ошибка – ориента-
ция только на получение выс-
шего образования.

Такая позиция формируются 
в основном под воздействием 
родителей. Очень часто от них 
можно услышать примерно сле-
дующее: «Главное – получить 
высшее образование, потому 
что без него сейчас никуда». В 
результате вы получите первое 
попавшееся образование, кото-
рое может вам даже не приго-
диться. 

Успех в жизни не связан с 
уровнем образования. Высшее 
образование не может гаран-
тировать успешности в карьере 
и каких-то суперльгот. Все за-
висит только от ваших личных 
качеств, умения добиваться по-
ставленных целей. Конечно, в 
некоторых сферах без высшего 
образования не обойтись. На-
пример, вы никогда не станете 
успешным врачом без специаль-
ных знаний и многих лет пра-
ктики.

Безусловно, высшее образова-

ние очень важно, но иногда по 
тем или иным причинам нет 
возможности или необходимо-
сти сразу после школы посту-
пать в вуз. Иногда достаточно 
поступить в профессионально-
техническое или среднее специ-
альное учебное заведение и по-
сле его окончания продуктивно 
работать по полученной специ-
альности.

Учащийся 3: Выбор профес-
сии «за компанию».

Чтобы не отстать от друзей, 
многие ребята выбирают про-
фессию «за компанию». Хоро-
шо, если их способности и ин-
тересы совпадают. А если нет? 
Потратить столько драгоценного 
времени на обучение, а потом 
всю жизнь на дело, к которому 
не лежит душа, только для того, 
чтобы быть рядом с другом? 

Оглядываясь на других, срав-
нивайте свои способности и 
возможности с друзьями, а не 
слепо повторяйте. Старайтесь 
увидеть, чем вы отличаетесь от 
товарищей и в чем сходны. Про-
анализируйте свои личностные 
качества и качества своих дру-
зей. Например, если ваш друг 
хочет освоить опасную профес-
сию спасателя МЧС (а он – че-
ловек, способный на риск), вам 
эта профессия может не подой-
ти (вы ведь очень осторожный 
и рассудительный). Этот прием 
поможет понять неразумность 
тактики выбора профессии «за 
компанию».

Учащийся 4: Предрассудки – 
также одна из популярных оши-
бок при выборе профессии.

Иногда вы можете услышать 
такое мнение: «Ну что это 
за профессия – актер?!» или 
«Быть хирургом для девушки 
– это не лучший выбор» и т.п. 
Стереотип – это устоявший-
ся шаблон мышления, который 
имеет мало общего с реально-
стью. Навязчивые стереотипы 
и предрассудки мешают адек-
ватному восприятию мира. Они 
являются препятствием и при 
выборе профессии. Вера в пред-
рассудки – признак людей, под-
верженных чужому влиянию 
и манипуляциям. 

Поэтому вам необходимо вос-
принимать такие замечания 

довольно критично. И если у вас 
действительно есть способно-
сти и склонности к профессии 
не стоит обращать внимание на 
предрассудки. 

Учащийся 1: Следующая ошиб-
ка в выборе профессии – это пе-
ренос отношения к представи-
телю профессии на саму про-
фессию.

При выборе профессии надо 
учитывать, прежде всего, осо-
бенности данного вида деятель-
ности, а не выбирать профессию 
только потому, что вам нра-
вится или не нравится человек, 
который занимается данным 
видом деятельности. Особенно 
опасно очарование преподавате-
лем. Например, если вас восхи-
щают личные качества учителя 
по химии – это не значит, что 
вам нравится химия сама по 
себе и, тем более, что вы долж-
ны связать с этой наукой свою 
профессиональную жизнь. Да, 
любимый преподаватель может 
вдохновлять, но давайте на ми-
нуту представим, что химию ве-
дет учитель, которого вы на дух 
не переносите… Профессия уже 
не столь привлекательна? Тогда 
будьте осторожны. Возможно, 
вы сбились с верного пути.

Бывают такие истории из 
жизни, когда ученик с явно вы-
раженными склонностями к 
педагогической деятельности, 
не хочет в будущем работать пе-
дагогом только из-за того, что 
у него сложились конфликтные 
отношения с учителем в школе. 
Сам того не осознавая, он пере-
носит свое негативное отноше-
ние к данному учителю на саму 
профессию. А этого делать не 
стоит.

Учащийся 2: Низкая инфор-
мированность о мире профес-
сий, устаревшая или непра-
вильная информация о про-
фессии.

Мир профессий не стоит на 
месте и непрерывно меняется. 
Одни специальности уходят в 
прошлое, другие только появ-
ляются. С развитием науки и 
появлением новых методов по-
стоянному изменению подвер-
гаются практически все име-
ющиеся на современном рынке 
труда профессии.
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Поэтому в процессе определе-
ния необходимо хорошо знать, 
что представляет собой та или 
иная профессия в настоящее 
время. Сейчас при желании 
можно самостоятельно найти 
в интернете требования к спе-
циалистам, описание процес-
са работы, почитать интервью 
с представителями профессий. 
Таким образом, возможные 
ошибки выбора профессии из-за 
незнания текущего положения 
дел будут сведены к минимуму.

Учащийся 3: Выбор профес-
сии под давлением окружаю-
щих.

Бывают случаи, когда родите-
ли откровенно навязывают сво-
им детям определенное буду-
щее. Иногда это касается про-
фессиональных династий, когда 
еще с пеленок ребенку твердят 
о том, кем он должен стать, ког-
да вырастет. Взрослые, руковод-
ствуясь благими намерения-
ми, могут оказать выпускнику 
«медвежью услугу», переложив 
на себя всю ответственность за 
его выбор. К сожалению, очень 
часто при этом не рассматри-
ваются интересы, способности, 
возможности и стремления са-
мого подростка, что приводит к 
ссорам или необходимости пе-
реучиваться и менять профес-
сию впоследствии. Еще хуже, 
когда родители пытаются во-
плотить свои нереализованные 
мечты молодости в ребенке. 
В таких ситуациях нужно уметь 
настоять на своем.

Очень хорошее и правильное 
дело, когда ребенок идет по сто-
пам своих родителей. В его рас-
поряжении богатый опыт, се-
креты профессии из первых уст, 
а поддержка близких людей при 
профессиональном становлении 
совершенно неоценима, полез-
на и своевременна. Но только в 
том случае, если у ребенка есть 
склонности и способности к это-
му виду деятельности. И еще – 
интерес и искреннее желание 
работать по этой профессии.

Учащийся 4: Неумение разо-
браться в своих личных осо-
бенностях (склонностях, спо-
собностях, уровне подготовки). 
Незнание или недооценка сво-
их физических особенностей.

Неправильное оценивание 
своих сильных и слабых сторон 
может привести к ошибочному 
выбору профессии и, как след-
ствие, неудовлетворенности от 
процесса трудовой деятельности 
и понижению качества жизни. 
В этом случае лучше обратить-
ся к специалисту (например, 
педагогу-психологу), который 
проведет квалифицированную 
консультацию, тестирование и 
поможет определить, к какой 
профессиональной деятельнос-
ти вы больше склонны.

В некоторых профессиях не-
обходимо максимально здра-
во оценивать свои физические 
возможности и особенности. 
Военная служба, МЧС, служба 
в правоохранительных органах 
требуют отличной физической 
подготовки. Неверная оценка 
своих физических возможно-
стей может привести к необхо-
димости последующего получе-
ния другой специальности, что 
повлечет за собой потерю вре-
мени и финансов.

Выбирая профессию, требу-
ющую определенного уровня 
физического здоровья, не стоит 
игнорировать медицинские по-
казания. Если врачи говорят, что 
твоему организму будет тяжело 
переносить нагрузки, которые 
предполагает выбранная тобой 
профессия, необходимо с ними 
согласиться. Это один из редких 
случаев, когда стоит найти в себе 
силы отказаться от мечты.

III. Подведение итогов

Педагог: Подытоживая все 
вышеперечисленные типич-
ные ошибки выбора профессии, 
можно сказать, что выбор про-
фессии – это очень сложный и 
ответственный шаг, подходить 

к которому стоит максимально 
ответственно и серьезно. Да-
вайте вместе подумаем, какие 
действия нам помогут избежать 
ошибок.

Можно вывести несколько 
простых правил и советов, кото-
рые помогут избежать большей 
части ошибок (совместно с уча-
щимися составляются примерные 
рекомендации): 
1. Разобраться в себе: своих 

способностях, талантах, ин-
тересах, физических воз-
можностях.

2. Определить свои сильные и 
слабые стороны по отноше-
нию к будущей работе.

3. Пройти профориентацион-
ные тесты, получить развер-
нутую консультацию опыт-
ного педагога-психолога.

4. Познакомиться с разноо-
бразным миром профессий, 
особенное внимание уде-
лить профессиям, подходя-
щим под результаты из пер-
вых трех рекомендаций.

5. Для подтверждения пра-
вильности выбора познако-
миться с представителями 
профессий и специалистами 
из выбранных направлений.

6. Выбрать наиболее интерес-
ное учебное заведение для 
получения образования.

7. Хорошо подготовиться по 
выбранным предметам и 
сдать экзамены на макси-
мально хороший результат.

8. Поступить в учебное заве-
дение и, отучившись, стать 
отличным специалистом, 
который получает удоволь-
ствие от работы и движется 
вверх по карьерной лестни-
це.

Заключительное слово пе-
дагога: Наша беседа подошла 
к концу. Выбирая профессию, 
реально оцените свои возмож-
ности и постарайтесь избежать 
ошибок. Ваше будущее, дорогие 
ребята, во многом зависит от 
вас.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя 

школа»
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Как искать найти работу, 
если вам за 50 
В 40 лет жизнь только начинается, а в 50 стартует карьера. Зву-
чит сказочно? Но тем не менее, удачное трудоустройство для 
возрастных соискателей возможно и достижимо, – считает 
Инна Бартош, разработчик образовательного проекта «Навига-
тум» и автор рабочего блокнота для людей предпенсионного 
возраста. Мы поговорили с Инной о том, что поможет людям в 
возрасте найти работу.

Инна БАРТОШ

– Инна, расскажите для начала, 
что за рабочий блокнот вы выпу-
стили.

– Этот блокнот – результат работы 
исследователей и психологов про-
екта «Навигатум: Всеумел», кото-
рый создает профориентационные 
продукты не для выпускников, а для 
взрослых людей. Мы с коллегами 
обобщили собранную информацию 
и упаковали ее в комплект, который 
состоит из видеофильма «Всеу-
мел» – с рекомендациями и элемен-
тами психологической поддержки 
для тех, кто старше 50, – а также 
блокнота с комиксами и заданиями. 
По форме это выглядит как «легкое 
чтиво», а по сути – серьезная (но 
компактная) книга-тренинг, которая 
поможет возрастным соискателям 
перенастроить мозг и найти работу. 
В ней используется три формата по-
дачи информации:
• Короткие тексты дают советы, 

лайфхаки, тактические и страте-
гические решения.

• Истории в комиксах подкрепляют 
сказанное с помощью ярких обра-
зов, помогают уложить прочитан-
ное в голове как притчу. 

• Задания помогают применить тео-
ретические знания к личной ситу-
ации и найти ответы на вопросы, 
требующие размышления и ана-
лиза себя. 

– Эта книжка предназначена 
людям, которые ищут работу?

– В первую очередь – тем, кто ра-
ботает с ними. Это своеобразный 
«экспресс-тренинг из коробки», 
позволяющий специалистам по ка-
рьерному консультированию и со-
трудникам Центров занятости сде-
лать еще более результативными и 

приятными консультации по устрой-
ству на работу людей в возрасте от 
50 лет. К тому же это продолжение 
вселенной персонажей сказок из 
популярного продукта «Навигатум» 
от тех же авторов – тренинга-игры 
«Думай как эйчар». К прежним ге-
роям – бабе Яге, Кащею, Коту уче-
ному, – добавились новые: старик и 
рыбка из «Золотой рыбки» Пушки-
на, буревестник и пингвин из «Песни 
о буревестнике» Горького. Вначале 
они жалуются на возрастные про-
блемы и сложности с трудоустрой-
ством, потом на протяжении книги 
учатся, проходят трансформацию, 
меняются, и в конце благополучно 
находят себе место в современной 
реальности.

– Признаем честно: проблема 
трудоустройства у людей старше 
50 лет существует. Почему некото-
рые «кадровики» настороженно от-
носятся к возрастным кандидатам?

– Отчасти из предубеждения, от-
части по объективным причинам. 

У людей в воз-
расте больше 
болезней и 
меньше сил. 
Часто они дей-
ствительно ре-
шают махнуть 
рукой на свои 
перспек тивы, 
внешний вид, 
состояние здо-
ровья и настро-
ение. Они не го-
товы работать 
круглосуточно, 
забывая о сне 
и горячем пита-
нии, ради карь-
ерных возмож-
ностей. Они 
лучше слышат 
свои желания 
и потребности, 
чаще относятся 
к ним с уваже-
нием – а значит, 

«Как	 искать	 найти	 работу,	 если	 вам	 за	 50:	
ваши	 новые	 стратегии»	 –	 инструмент	 работы	
для	 специалистов,	 консультирующих	 людей	
предпенсионного	 и	 пенсионного	 возраста	 по	
вопросам	трудоустройства.
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в отличие от тех, кто только начи-
нает, могут требовать выполнения 
своих условий. Они многое видели 
и критичнее относятся ко всему, – в 
том числе к промахам начальства.

С молодыми проще – в том числе 
проще относиться к ним как к «вин-
тикам» человеческой фабрики.

Зато на стороне возрастных со-
трудников – привычка работать и 
вкалывать (достаточно редкая по 
нынешним временам), потребность 
реализовать накопленный опыт; 
знания, набитые за жизнь шишки; 
готовность оставаться на своем 

месте без погони за миражами на 
горизонте и так далее. Хороший ка-
дровик увидит эти преимущества. 
Но нужно помочь ему в этом. 

– Интересно, как?
– Признать имеющиеся проблемы 

и проанализировать, нейтрализо-
вать их. Научиться показывать ра-
ботодателям плюсы своих качеств и 
своего возраста. Правильно оцени-
вать себя, свои возможности, с ува-
жением относиться к ним и выби-
рать вакансии, в которых качества 
соискателя будут соответствовать 
потребностям работодателя. Как 
это сделать, мы и постарались рас-
сказать. 

– Хотелось бы, чтобы вы поде-
лились с читателями некоторыми 
идеями!

– Начать нужно со смены образа 
мыслей, жизненной стратегии. При-
нять решение начать действовать и 

меняться. Найти мотивацию для пе-
ремен и решимость не отказаться от 
них на середине пути. Если нужный 
настрой найден, дальнейший план 
таков:
•	 Обеспечьте	 себе	 физическую	 ак-

тивность	и	физическую	нагрузку.
•	 Общайтесь	с	теми,	кто	вас	мотиви-

рует.
•	 Осваивайте	новое.
•	 Старайтесь	меньше	ворчать.
•	 Займитесь	 своей	 внешностью	 и	

имиджем.
•	 Будьте	«в	теме».
•	 Следите	за	здоровьем.

Каждый из этих пунктов мы рас-
крываем подробно, рассказывая 
не только, что нужно, сделать, но и 
как это сделать, даем проверенные 
упражнения, приводим списки идей, 
чем заняться, и так далее.

– Хорошо, а что касается непо-
средственно самого процесса 
трудоустройства, – что пореко-
мендуете?

– В нашем блокноте есть разде-
лы, посвященные 
лайфхакам тру-
доустройства: как 
правильно писать 
резюме и вести 
себя на собеседо-
вании, где можно 
учиться новому, 
как понять свои 
преимущества и 
свои ограничения, 
как найти мотива-
цию. Боюсь, что 

в рамках интервью мне всего это-
го не рассказать. Многое из этого 
есть в книге моего коллеги  Антона 
Смирнова «Полезные советы по 
трудоустройству», в нашем случае 
эти рецепты адаптированы именно 
к трудоустройству людей в возра-
сте. При этом мы учитываем разни-
цу в мышлении предпенсионеров, 
недавних пенсионеров и тех, кто 
давно на пенсии. А чтобы сделать 
этот проект доступнее, мы добави-
ли к напечатанной на бумаге версии 
электронную, предназначенную для 
распечатывания на принтере – это 
должно упростить дорогу информа-
ции к читателю.

– Зачем вообще тем, кто ищет 
работу, заниматься вроде бы не 
относящимся напрямую к трудоу-
стройству делом – читать комик-
сы и выполнять задания? 

– Это помогает понять, что если 
проблема трудоустройства есть – 
без смены образа мышления, обра-
за действий, настроя она не решит-
ся. Дает конкретные рецепты: что 
менять, как менять, как не сорвать-
ся. Показывает диапазон возмож-
ностей в освоении новых специаль-
ностей и специализаций. Снимает 
страх перед переменами (более 
подробно эта тема прорабатывает-
ся в рабочем блокноте «Чего боятся 
страхи»). Дает читателям практиче-
ские психологические инструменты 
для постановки целей и поиска мо-
тивации.

Важно осознать собственные дос-
тоинства, преимущества и ограни-
чения, – а это в свою очередь дает 
возможность понять, какая работа 
не подходит, и не тратить усилия 
на «не те» варианты. В итоге воз-
растной соискатель иначе ощущает 
себя, иначе держится при встрече с 
эйчаром и иначе относится к самому 
процессу поиска работы. 

Рабочий блокнот «Как искать найти работу, если 
вам за 50: ваши новые стратегии» и специальный 
видеофильм с рекомендациями и элементами 
психологической поддержки «Всеумел» для тех, 
кто старше 50, дополняют и освещают с других 
ракурсов следующие продукты «Навигатум»:
• Книга «Полезные советы по трудоустройству»
• Блокнот-тренажер «Чего боятся страхи»
• Тренинг-игра «Думай как эйчар»
• Видеофильм «Лайфхак по трудоустройству»
• Компьютерный опросник-навигатор «Всеумел»
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Профориентационный тренинг  
«На пороге взрослой жизни»

Цель: активизация процесса формирования психоло-
гической готовности подростков к профессиональному 
самоопределению.

Ход занятия
1. Приветствие

Ведущий: Ребята, вы находитесь на пороге взрослой, 
самостоятельной и независимой жизни. Правильный 
выбор профессии – залог успеха профессиональной 
деятельности человека, а зачастую и всей жизни. При 
этом важно, чтобы профессия, дело которым вы зани-
маетесь, было интересным и любимым. Очень важно 
быть психологически готовым к принятию взвешенного 
решения. Сегодня наше занятие будет посвящено фор-
мированию психологической готовности к профессио-
нальному самоопределению.

2. Основная часть
Информационный блок 
Ведущий: В мире существует не так уж много вещей, 

которые мы не можем выбрать. К ним относятся истори-
ческая эпоха, в которой мы живем, наши родители, со-
бытия раннего детства. Все остальное в жизни в той или 
иной мере зависит от нашего выбора. И одним из наи-
более ответственных, определяющих нашу судьбу, яв-
ляется выбор профессии. Важно отнестись к этому как 
можно серьезнее. Для того, чтобы правильно выбрать 
профессию, нужно ориентироваться в трех вещах:
• Определить, каковы ваши профессиональные инте-

ресы и склонности (назовем их словом «хочу»).
• Оценить, каковы ваши профессионально важные 

качества, состояние здоровья, способности, кото-
рые определяют, в конечном счете, вашу професси-
ональную пригодность (ответить на тот вопрос, что я 
«могу»).

• Узнать, какие профессии пользуются спросом на рын-
ке труда (что сегодня обществу «надо»). 
Если совместить все эти три компонента, то профес-

сиональный выбор будет удачен, и отдача от такого спе-
циалиста в процессе его трудовой деятельности будет 
составлять, как показали исследования, все 100%. 

Профориентационная игра «Профконсультация»
Отбор в игровую группу осуществляется добровольно, 

по желанию. Участники рассаживаются за общим сто-
лом в свободном порядке. Затем ведущий дает участ-
никам следующую инструкцию: «В	 выборе	 профессии	
школьнику	могут	помочь	специалисты	по	профориента-
ции,	которые	проводят	профконсультации,	анализируют	
способности	и	профессиональные	склонности	учащих-
ся.	 Я	 предлагаю	 вам	 поиграть	 в	 профориентационную	
игру.	 Вам	 предстоит	 разыграть	 сценку,	 в	 которой	 про-
фконсультант	оказывает	помощь	школьнику	и	его	роди-
телям.	Сейчас	мы	распределим	роли:	«профконсультан-
та»	(лучше	двух),	«учащегося»	и	его	«родителей».	Про-

фконсультанты	и	родители	должны	держаться	серьезно,	
как	взрослые,	а	учащийся	пусть	будет	самим	собой.	Ста-
райтесь,	чтобы	в	игре	каждый	имел	возможность	выска-
зать	свое	мнение.	Я	постараюсь	не	вмешиваться».

Школьники самостоятельно ведут игру, а ведущий си-
дит в стороне и наблюдает за их действиями. 

При организации игры, ведущий должен учитывать 
следующие моменты:
• На первых порах учащиеся, как правило, осваивают 

непривычные для них роли и серьезные вопросы по-
чти не обсуждают. Ведущий не должен им мешать.

• При попытках «с ходу» решить возникшие проблемы 
с выбором профессии школьники могут обнаружить 
свою неготовность к решению. Ведущий также не дол-
жен сразу давать подсказку, а может предложить уча-
щимся подумать. При этом после бурного начала игры, 
может возникнуть молчаливая пауза. Нередко школь-
ники после такого обдумывания сами дают готовые ре-
шения, высказывают интересные предложения.

• Если конструктивных предложений у учащихся нет 
и возникает опасность прекращения игры, ведущий 
может в очень кратком виде дать игрокам подсказку 
(четче сформулировать профориентационную про-
блему, уточнить интересы, возможности «учащегося», 
его представления о будущей работе, о путях прио-
бретения профессии и т.д.).
Ведущий должен вмешиваться в следующих случаях: 

• игровой конфликт перерастает в межличностный; 
• кто-либо из участников (особенно «профконсуль-

тант») уверенно говорит совершенно неправильные 
вещи, а другие игроки с ним соглашаются; 

• игроки сами просят ведущего дать им информацион-
ную справку (какой конкурс существует в то или иное 
учебное заведение; требуется ли обсуждаемая про-
фессия на рынке труда и т.д.); 

• игроки увлеклись обсуждением какого-то частного 
вопроса; 
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• одни игроки ведут себя слишком активно, а другим не 
удается вставить даже слово. 
Все вмешательства должны быть минимальными. 

Кроме непосредственного вмешательства ведущий 
может подбадривать некоторых участников с помощью 
одобрительных взглядов, жестов. Не следует ожидать 
от «профконсультантов» идеального консультирования 
и обязательного решения всех проблем, так как в игре 
важно лишь осознать проблему и наметить самые об-
щие пути ее решения.

Обсуждение	игры.
При обсуждении ведущий может спросить у «учаще-

гося» и его «родителей»: «Помогла ли вам консульта-
ция? Чем именно?».

После этого ведущий сам может назвать некоторые 
ошибки профконсультантов, а также ошибочные выска-
зывания учащихся и родителей и рассказать (или пока-
зать) как можно было бы действовать правильно.

После обсуждения участники меняются ролями, и ор-
ганизуется следующее проигрывание. Обычно следую-
щие проигрывания проходят более динамично, с мень-
шим количеством ошибок.

Поскольку участники совершают в игре немало оши-
бок, ведущему часто приходится подсказывать, вмеши-
ваться в игру, тем самым снижая ее активизирующий 
эффект. Данная игра имеет высокую содержательную 
насыщенность и нередко участникам бывает трудно 
сохранить логику игры, не дать ей возможность разви-
ваться стихийно. Особенно часто это проявляется при 
первом проигрывании. В игре могут возникать вопросы, 
с которыми не знаком и сам ведущий, поэтому жела-
тельно иметь под рукой различную справочную литера-
туру.

Упражнение «Мои достоинства, мои недостатки»
Инструкция: Заполните таблицу, постарайтесь объек-

тивно указать все свои достоинства и недостатки. Ука-
жите свои возможности, которые у вас имеются благо-
даря вашим достоинствам, а также ограничения, кото-
рые вытекают из-за ваших недостатков.

Мои достоинства: Мои недостатки:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Мои возможности: Ограничения:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Ведущий предлагает подумать участникам, как лучше 
преодолеть свои недостатки и тем самым расширить 
спектр возможностей.

Упражнение «Ассоциации»
Инструкция: Сейчас я попрошу одного из вас назвать 

любую профессию. Кто сидит слева от этого человека 
пусть назовет ассоциацию, которая возникает у него с 
данной профессией, а также свой вариант профессии. 
Следующий участник продолжит упражнение и озвучит 
возникшую у него ассоциацию и новую профессию и т.д.

Данное упражнение поможет расшевелить группу и 

активизирует для лучшего понимания информации из 
следующего информационного блока.

Информационный блок №2
Ведущий: Существуют определенные правила выбо-

ра профессии. Знание того, что вы хотите, и понимание 
того, как этого добиться – ключ к успеху. Для этого:

1. Изучите как можно больше профессий. Определи-
те, какие профессии и специальности необходимы се-
годня.

2. Изучите самого себя, разберитесь в своих склонно-
стях и способностях, особенностях своего характера и 
физических возможностях.

3. Выберите наиболее привлекательную профессию.
4. Подробно изучите выбранную профессию.
5. Сравните полученные знания о профессии со сво-

ими профессиональными возможностями, посоветуй-
тесь с родителями, учителями, подростковым врачом.

6. Если есть какие-либо ограничения для реализации 
данной профессии, имейте запасной вариант.

7. Приняв решение, не отступайте перед трудностями. 
Будьте настойчивы в достижении намеченных целей.

Упражнение «Менялки»
Инструкция: В мире насчитывается огромное количе-

ство профессий, одни возникают, другие устаревают. 
Выделяют 5 типов профессий: человек – природа, че-
ловек – техника, человек – человек, человек – знаковая 
система, человек – художественный образ (участники 
занятия получают таблички с одним из перечисленных 
типов профессий). Я называю профессию, а вы встае-
те в том случае, если считаете, что профессия, которая 
указана у вас в карточке, относится к данному типу про-
фессий.

Участники упражнения должны еще и пояснить, по-
чему они считают, что названная профессия относится 
именно к этому типу профессий.

3. Рефлексия «Прогноз погоды»
Каждый участник рассказывает о своем эмоциональ-

ном состоянии на данный момент языком «прогноза 
погоды». Учащийся рассказывает о том, какими погод-
ными признаками можно охарактеризовать его душев-
ное состояние (какому времени года соответствует, пас-
мурно или ясно, ветрено или тихо, есть ли осадки, какое 
время суток, какая температура и пр.) При определении 
температуры необходимо указать температуру в интер-
вале от 0 до +10 градусов. 

Затем каждый участник поочередно (по часовой 
стрелке) повествует о своем душевном, эмоциональном 
состоянии, последний признак этого состояния (темпе-
ратуру) педагог фиксирует маркером (мелом) на листке 
бумаги (доске).

После того как все участники тренинга выскажутся, 
педагог соединяет все отметки температуры в единый 
график и приглашает участников проанализировать 
его, высказать свои эмоции по отношению к проведен-
ному занятию.

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция 

журнала «Кем быть?». Меня зовут  
Андрей. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, что собой представляет профес-
сия гальваника и где ее можно освоить.  

Андрей П., г. Барановичи.

Профессия «галь-
ваник» распростра-
нена в организаци-
ях машиностроения 
и металлообработки. 
Гальваник наносит 
гальваническое по-
крытие различного 
назначения на на-
ружные и внутренние 
поверхности изделий 
и деталей различной 
конфигурации. Может 
работать по смежным и родственным професси-
ям: металлизатор, оператор-гальваник на автома-
тических и полуавтоматических линиях, оцин-
ковщик хромировщик диффузионным способом, 
термист и др.

Главная задача гальваника – нанесение гальва-
нического покрытия на поверхность деталей раз-
личной конфигурации. Процесс труда состоит из 
технологических приемов, выполняемых в опре-
деленной последовательности, и определяется ви-
дом требуемых работ.

Детали подают в химическую чистку, тончайшие 
пленки окислов, покрывающие металл, удаляются 
с поверхности только химическим путем. Гальва-
ник обрабатывает детали специальными обезжи-
ривающими растворами, а затем подвергает их 
травлению, в результате которого с поверхности 
исчезают окисные и солевые пленки. Но эти плен-
ки могут образовываться уже после травления, в 
промежутках между операциями, поэтому перед 
самым покрытием детали подвергают еще одной 
очистке – активированию. И после каждой опера-
ции следует промывка в горячей и холодной воде. 
Только после этого производится гальванизация. 

К работам, выполняемым гальваником отно-
сятся: 
• подготовка деталей к гальваническому покры-

тию; 
• гальваническое покрытие наружных и внутрен-

них покрытий поверхностей изделий и деталей; 
гальванопластическое изготовление деталей для 
электровакуумных приборов и алмазного ин-
струмента; наращивание медных и никелевых 
покрытий определенной толщины; 

• нейтрализация и регенерация отработанных 
электролитов и растворов; 

• определение качества гальванической обработки 

деталей на промежуточных операциях и готовой 
продукции внешним осмотром, измерительны-
ми и контрольными инструментами, механиче-
ским и химическим способами; 

• регулировка электрических схем включения 
приборов; 

• выполнение комплекса операций по изготовле-
нию биметаллических пластин и мелкострук-
турных масок для цветных кинескопов;

• выполнение работ по наращиванию гальваниче-
ских сплавов; 

• хромирование деталей, требующих установки 
дополнительных анодов; изготовление сложного 
алмазного прецизионного инструмента методом 
гальванопластики и гальваностегии;

• наладка, регулировка и участие в ремонте обслу-
живаемого оборудования.
Должен знать:

• устройство и правила обслуживания ванн раз-
личных типов, пусковых и регулирующих при-
боров;

• особенности подготовительных и отделочных 
операций и их последовательность перед покры-
тием;

• материалы, применяемые в гальваностегии, и их 
основные свойства;

• виды, назначение, режимы и способы выполне-
ния всех видов гальванических покрытий дета-
лей и изделий;

• способы составления электролитов и растворов;
• схемы подключения ванн к источникам тока;
• монтаж и включение дополнительных анодов;
• основы химии, электрохимии, электротехники, 

электролиза;
• устройство, назначение и условия применения 

специальных приспособлений и контрольно-из-
мерительного инструмента.
Для гальваника важно иметь интерес к физике и 

химии. Имеют значение склонность к практиче-
скому труду, способность к работе в неблагоприят-
ных условиях (повышенная температура и влаж-
ность, специфические запахи).

Для получения начальных разрядов по профес-
сии необходимо иметь общее базовое или общее 
среднее образование. Обучение можно пройти в 
учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образования, либо 
осуществляющих профессиональную подготовку, 
переподготовку, обучение вторым (смежным) про-
фессиям и повышение квалификации рабочих, а 
также в организациях на рабочем месте в условиях 
непрерывного профессионального обучения.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Меня зовут Николай. В будущем я 
хочу стать автомехаником. Подска-
жите, пожалуйста, в каких учебных 
заведениях готовят таких специа-

листов. С уважением, Николай Р., г. Лида.

Автомехаников готовят в следующих учрежде-
ниях среднего специального образования:
• Филиал «Минский государственный автомеха-

нический колледж имени академика М.С. Высоц-
кого» УО РИПО;

• УО «Оршанский государственный механико-
экономический колледж»;
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• Филиал БГТУ «Витебский государственный тех-
нологический колледж»;

• Филиал «Гомельский государственный дорожно-
строительный колледж им. Ленинского комсо-
мола Белоруссии» УО «Республиканский инсти-
тут профессионального образования»;

• Лидский колледж УО «Гродненский государст-
венный университет им. Я. Купалы»;

• Филиал БНТУ «Бобруйский государственный ав-
тотранспортный колледж»;

• Филиал «Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» УО «Республи-
канский институт профессионального образова-
ния»;

• УО «Вилейский государственный колледж».

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Наталья. Мне очень нра-
вится профессия «налоговый инспек-
тор». Расскажите, пожалуйста, о ней 
подробнее. С уважением, Наталья Б.,  
д. Урожайная, Минский район.

Налоговый инспектор осуществляет контроль 
над соблюдением налогового законодательства, за 
своевременным поступлением налоговых и других 
платежей в бюджет всеми категориями налого-
плательщиков. Кроме того, налоговый инспектор 
взимает налоги с юридических и физических лиц; 
оформляет декларации о доходах населения; опре-
деляет процент взимаемых налогов в зависимости 
от доходов; проверяет и анализирует бухгалтерские 
книги, отчеты, планы, сметы, декларации и другие 
денежные документы. К нарушителям налогового 
законодательства налоговый инспектор применяет 
финансовые санкции и административные штра-
фы, приостанавливает банковские операции пред-
приятия по его расчетным счетам.

Человеку, выбравшему профессию налогового 
инспектора, необходимо обладать склонностью к 
учетно-аналитической работе, хорошей оператив-
ной и долговременной памятью, развитым логи-
ческим мышлением, устойчивым вниманием. Ха-
рактер деятельности налогового инспектора тре-
бует усидчивости, сосредоточенности, способно-
сти быстро усваивать поступающую информацию. 
Большое значение имеет способность запоминать и 
длительное время удерживать в памяти ряд нор-
мативных документов и правовых актов, а также 
своевременно отслеживать все изменения в них. 
Важно обладание такими качествами, как кор-
ректность, принципиальность, честность, конфи-
денциальность (умение хранить производственные 
секреты), эмоционально-волевая устойчивость.

Добрый день. Меня зовут Егор. Я учусь в 11 
классе. Собираюсь поступать в Универси-
тет гражданской защиты МЧС  Республики 
Беларусь на специальность «Пожарная и 
промышленная безопасность». Подскажи-
те, пожалуйста, чему научат студентов 

данной специальности. Егор В., г. Слоним.

Курсанты данной специальности учатся:
• Организовывать действия по тушению пожаров.
• Организовывать проведение аварийно-спаса-

тельных работ.

• Осуществлять проверки противопожарного со-
стояния промышленных, сельскохозяйственных 
объектов, зданий и сооружений различного на-
значения.

• Организовывать несение службы и выезд по тре-
воге дежурного караула пожарной части.

• Проводить подготовку личного состава к дейст-
виям по тушению пожаров.

• Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, сооружений, 
технологических установок и производств.

• Проводить правоприменительную деятельность 
по пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации зданий, объек-
тов и сооружений.

• Проводить противопожарную пропаганду и об-
учать граждан, персонал объектов правилам по-
жарной безопасности.

• Организовывать регламентное обслуживание 
пожарно-технического вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и техники.

• Организовывать ремонт технических средств.
• Организовывать консервацию и хранение техни-

ческих и автотранспортных средств.
• Изучать пожары и разрабатывать документы 

предварительного планирования действий по-
жарных подразделений.

• Организовывать действия звеньев газодымоза-
щитной службы по тушению пожаров.

• Организовывать делопроизводство при осущест-
влении государственного пожарного надзора.

• Проводить расследование пожаров.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня интересует, в чем заключает-
ся работа товароведа, в каких учеб-
ных заведениях эту профессию можно 
получить. Если можете, расскажите 
подробнее. Светлана Д., Гомельская 

 область, д. Головки.

Товаровед обес-
печивает беспере-
бойное снабжение 
предприятий и 
организаций не-
обходимыми то-
варами, сырьем, 
оборудованием, 
комплектующи-
ми. Он ведет их 
учет, контролирует наличие в продаже товаров, 
имеющихся на складах, запасы по каждой товар-
ной группе. Специалист данного профиля заказы-
вает, принимает, следит за поставкой соответству-
ющих качеству товаров в нужном ассортименте и 
в установленные сроки, организует хранение, вы-
дачу, определяет возможность замены одних това-
ров, материалов другими. 

Должностные обязанности товароведа включают:
• изучение спроса населения на товары; 
• участие в составлении планов товарооборота и 

товарного обеспечения; 
• определение требования к товарам, соответствие 

их качества стандартам, техническим условиям, 
договорам и другим нормативным документам; 

• составление заявок, заказов, договоров на по-
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ставку товаров и контроль выполнения договор-
ных обязательств, участие в проведении инвен-
таризации.
Работа товароведа связана с частыми поездками, 

перемещениями. Часть рабочего времени он про-
водит в помещении (на складе, в офисе, на объекте, 
в производственном помещении). Его рабочее ме-
сто должно быть оборудовано в соответствии с ти-
повыми требованиями (должна быть необходимая 
документация, материалы по товароведению и 
организации торговли, компьютер). Характерны-
ми нагрузками товароведа являются: зрительное 
напряжение и концентрация внимания, вызван-
ные работой с документами; нервно-психические 
нагрузки (ответственность за ассортимент и каче-
ство товаров, за своевременные поставки, матери-
альная ответственность); нервно-эмоциональное 
напряжение (общение с разными по характеру, 
темпераменту людьми).

Чтобы стать товароведом, необходимо иметь 
склонность к торговой деятельности, деловую 
хватку; высокое чувство ответственности, акку-
ратность в ведении документации; хорошие па-
мять и внимание; коммуникативные способности 
(умение входить в контакт и налаживать взаимо-
отношения); развитую сенсомоторную координа-
цию.

Товаровед может работать в организациях, зани-
мающихся сбытом, снабжением, материалами, на 
предприятиях и в организациях торговли, общест-
венного питания, в коммерческих фирмах, в отде-
лах строительных, производственных, ремонтных 
предприятий, созданных для обеспечения органи-
заций производственными материалами. 

Профессию товароведа можно получить в следу-
ющих учебных заведениях:

УВО:
• УО «Витебский государственный технологиче-

ский университет»;
• УО «Белорусский государственный экономиче-

ский университет»;
• УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия».
• УССО:
• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
• УО «Барановичский технологический колледж» 

Белкоопсоюза;
• УО «Брестский государственный торгово-техно-

логический колледж»;
• УО «Гомельский торгово-экономический кол-

ледж» Белкоопсоюза;
• УО «Гродненский колледж экономики и управле-

ния» Белкоопсоюза;
• УО «Могилевский государственный технологи-

ческий колледж»;
• УО «Борисовский государственный колледж»;
• Филиал УО «Белорусский торгово-экономиче-

ский университет потребительской кооперации» 
«Могилевский торговый колледж».
УПТО (уровень ССО):

• УО «Минский государственный профессиональ-
но-технический колледж полиграфии имени  
В.З. Хоружей»;

• УО «Минский государственный профессиональ-
но-технический колледж торговли».

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Елена. С большим удоволь-
ствием читаю ваш журнал. Я собираюсь 
поступать в БГУИР на специальность 
«Программно-управляемые электрон-
но-оптические системы». Хотелось бы, 

чтобы вы подробнее рассказали, какие дисциплины 
будут изучать студенты, куда они в будущем смогут 
трудоустроиться. Большое спасибо.

Студенты получают знания по следующим кур-
сам и дисциплинам:
• инженерный и компьютерный дизайн совре-

менных электронных средств;
• проектирование электронных средств в системах 

«AutoCAD», «Altium Designer», «Solid Work» и 
CAM;

• создание программного обеспечения на алгорит-
мических языках Assembler и C для микрокон-
троллерного управления электронными средст-
вами и программно-управляемым технологиче-
ским оборудованием.
Наряду с фундаментальной подготовкой по выс-

шей математике, физике, химии, программи-
рованию, прикладной механике, начертательной 
геометрии и инженерной графике, материалове-
дению, а также одному из иностранных языков 
выпускники данной специальности будут обладать 
знаниями по следующим основным дисциплинам:
• физико-химические основы программно-управ-

ляемой электронно-оптической техники;
• промышленная электроника и электропривод;
• технологии программно-управляемых элек-

тронно-оптических систем и комплексов;
• информационные технологии автоматизиро-

ванного проектирования;
• расчет и проектирование программно-управля-

емой электронно-оптической техники;
• робототехника и гибкое автоматизирован-

ное производство в производстве программно-
управляемых электронно-оптических систем;

• системное проектирование программно-управ-
ляемых электронно-оптических систем.
Выпускники специальности «Программно-

управляемые электронно-оптические системы» 
станут востребованными специалистами в следу-
ющих организациях:
• проектно-конструкторских и производственных 

организациях;
• организациях и компаниях Парка высоких тех-

нологий, связанных с разработкой программно-
управляемых технологических и производствен-
ных систем и комплексов;

• компаниях, ориентированных на разработку 
программно-управляемых электронно-оптиче-
ских систем и комплексов;

• отраслевых, ведомственных и академических 
научно-исследовательских институтах, высших, 
средних специальных и профессионально-тех-
нических учебных заведениях. 

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Работать в лесу –  
беречь земную красу
(интерактивное занятие 
для учащихся 7-9 классов)

Цель: создание условий для формирования положи-
тельных установок учащихся на профессии, связанные 
с лесным хозяйством.

Задачи: 
• познакомить учащихся с профессиями лесной про-

мышленности;
• воспитывать чувство ответственности за лесные бо-

гатства;
• развивать интеллектуальные и творческие способности.

Подготовительный этап
 Учащиеся делятся на творческие группы со-

гласно их способностям и интересам. В состав творче-
ских групп входят и педагоги. Каждая группа получает 
определенное задание: 
• оформление фотовыставки «Войдем в лес друзьями»;
• сбор информации о профессиях, связанных с лесным 

хозяйством, и подготовка карточек №1;
• подбор литературной части и подготовка чтецов;
• подготовка музыкальных номеров;
• сбор материалов и оформление конкурсно-игровой 

части программы (карточки №2 и №3, №4 и №5);
• составление общего сценария;
• подготовка рабочего места (расставить столы, на сто-

лах разложить ручки, карандаши, фломастеры, бума-
гу, ножницы, старые журналы о природе, клей);

• приглашение гостя, изготовление сувенира (панно);
• подбор и консультирование ассистентов из числа уча-

щихся 10-11-х классов;
• учащиеся, входящие в состав групп, повторяют послови-

цы про лес, природу; вспоминают книги Г.Скребицкого, 
М.Пришвина, К.Паустовского, В.Бианки, Н.Сладкова о 
природе, правила поведения в лесу;

• подготовка материалов для рефлексии: на большом 
листе ватмана нарисовать «Елку успеха», нарисовать 
и вырезать шишки;

• подготовка мультимедийной презентации согласно 
содержанию программы.
Время проведения занятия – 100 минут.
Оформление:

• фотовыставка «Войдем в лес друзьями»;
• мультимедийная презентация согласно содержанию 

программы.

Ход занятия
(Учащиеся	сидят	в	общем	круге.	Пока	рассаживаются,	зву-

чит	фонограмма	композиции	Е.Глебова	«Золотая	осень».)
Ведущий:
– Здравствуйте. Прекрасно, что мы снова встрети-

лись на очередном нашем занятии. Надеюсь, что наше 
общение будет полезным и приятным. А стать сплочен-
нее, ближе и нацелиться на дальнейшую работу нам 
поможет первое упражнение «Ассоциации». Сейчас 
я предлагаю по очереди каждому из вас назвать свое 

имя и добавить слово на тему «Лес», с которым вы себя 
ассоциируете, и объяснить, почему. Это может быть зве-
рюшка, птичка, дерево, куст, ягода, цветок, насекомое, 
лекарственное растение и др. Начнем с меня. Я Вера, я 
пчелка, потому что трудолюбивая. 

(Выполняется	упражнение	«Ассоциации».)
Ведущий:
– Спасибо. Очень приятно было услышать ваши са-

мокомплименты. А теперь разделимся на группы. Для 
этого назовем четыре разных дерева. 

(Участники	занятия	по	кругу	называют	четыре	разных	
дерева	 (например,	 тополь,	 береза,	 дуб,	 сосна).	 Далее	
все	повторяют	в	том	же	порядке	названия	этих	деревь-
ев.)

Ведущий:
– А сейчас я приглашаю вас разбиться на четыре груп-

пы согласно названным деревьям.
(Каждая	группа	занимает	места	за	определенным	сто-

лом.	Группам	можно	дать	название	по	указанным	дере-
вьям.	Общее	количество	участников	–	20	человек,	по	5	
в	каждой	группе.)

– Сегодня мы будем говорить о профессиях, связан-
ных с лесом. Эту сферу деятельности выбирают те, кто 
любит природу, кому интересны тайны лесной жизни. 
Лес – это наше богатство. Это зеленый наряд нашей 
земли. Лесные массивы – естественные легкие плане-
ты. На протяжении миллионов лет они очищают воздух. 
А свежий природный воздух способен оздоровить ор-
ганизм, привести в порядок наши мысли. Лес – это дом 
для зверей и птиц, кладовая ягод, грибов, лекарствен-
ных растений. 

Чтец (читает	стихотворение	С.	Маршака):
– Многоэтажный этот дом
Не знает праздного безделья.
Упорным занят он трудом
От купола до подземелья.
Здесь ловят солнце зеркала
В лаборатории высокой.
И движутся внутри ствола
Добытые корнями соки.
Бормочут листья в полусне,
Но это мнимая дремота.
В глуши, в покое, в тишине
Идет незримая работа.
Ведущий:
– Работать на благо леса – почетно и ответственно. 

Вспомните, какие вам известны профессии, связанные 
с работой в лесу. 

(Ответы	детей.)
Ведущий:
– Сейчас я предлагаю вам углубить и расширить зна-

ния о некоторых из этих профессий, поработав с кар-
точкой №1, которую вы видите на своих столах. Изучив 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 37
№5/2020

В копилку педагога
содержание карточки, подготовьте информацию для 
других групп. У каждой группы – своя определенная 
профессия. Вы можете использовать разные формы по-
дачи материала: инсценировка, устное сообщение; со-
ставление схем, таблиц; создание коллажей, рисунков. 
На работу отводится 10 минут. Время для представле-
ния профессии – до 5 минут.  

(Учащиеся	 работают	 в	 группах,	 после	 чего	 каждая	
группа	 представляет	 информацию	 об	 определенной	
профессии.)

Содержание карточки №1 (для первого стола)
Лесник
Это сотрудник лесничества, работник государствен-

ной лесной охраны. Лес и его обитатели нуждаются в 
защите от браконьеров, незаконной вырубки, пожаров. 
Лесник обеспечивает эту защиту. Когда в лесу появля-
ются лесорубы, охотники, лесник проверяет их доку-
менты: разрешения на вырубку, охоту, выпас скота и т.д. 
Также он следит за тем, чтобы в лесу не разводили ко-
стров, не оставляли мусор, не истребляли редкие расте-
ния. Лесник вправе задержать нарушителя, составить 
акт о лесонарушении. За каждым лесником закреплен 
участок леса – лесной обход, за который он отвечает. 

Лесник руководит процессами посадки леса, мас-
совым сбором семян и плодов, участвует в отведении 
делянок под вырубку, лесосек под пастбища и сеноко-
сы. Когда на своем участке лесник замечает насеко-
мых-вредителей или поражающие деревья болезни, он 
сообщает в лесничество. А затем участвует в лечении 
деревьев, санитарной вырубке. 

Профессия лесника предполагает любовь к приро-
де, чувство ответственности за нее; принципиальность 
и смелость, без которых невозможна борьба с брако-
ньерами. Лесник должен быть готовым к физическим 
нагрузкам, обладать хорошей памятью, в том числе и 
зрительной.

Чтец (читает	стихотворение	Л.	Зеленской):
– Ходит по лесу лесник,
Он шагать в лесу привык.
Здесь ему совсем как дома,
Все давным-давно знакомо.
Взгляд внимателен, остер:
Тут недавно был костер –
Под ветвями тлеет жар,
Не досмотришь – и пожар.
Там красавица-сосна.
Почему она грустна?
Причинил ей много бед
Жук зловредный – короед.
Нужно дерево спасти,
Короеда извести.
Дальше, дальше… долог путь,
Должен всюду заглянуть,
Все обследовать. Лесник,
Он бродить в лесу привык.
Знает он не зря в лицо
Каждый куст и деревцо.

Содержание карточки №1 (для второго стола) 
Лесничий
Лесничий – это лесоуправитель. Он отвечает за жизнь 

лесного хозяйства в целом. Его задача – помощь лесу 
как экосистеме. Благодаря усилиям лесничего и его по-
мощников, вместо пустыни может вырасти целый искус-
ственный лес, так называемые лесопосадки. Лесничий 

занимается лесоустройством, ведет хозяйственную 
работу. Он возглавляет службу лесников, лесоводов, 
участковых техников и т.д. Если нужно, лесничий плани-
рует санитарную вырубку деревьев, организует вывоз 
и утилизацию больных деревьев. Лесничие работают в 
лесопарковых хозяйствах, лесничествах, лесхозах, за-
поведниках, в фирмах по озеленению городов, на пред-
приятиях по заготовке и переработке леса. 

Лесничий должен знать биологию лесных растений и 
животных, понимать закономерности развития лесных 
экосистем, знать правила защиты от насекомых-вреди-
телей, пожаров, разбираться в экономических и юриди-
ческих вопросах ведения лесного хозяйства. 

Содержание карточки №1 (для третьего стола)
Инженер-технолог по специальности 
«Лесоинженерное дело»
Профессиональная подготовка инженеров-техноло-

гов для лесопромышленного производства ориентиро-
вана на выполнение следующих задач:
• заготовка древесины и древесного сырья при рубке 

леса;
• проектирование и разработка современных высоко-

эффективных систем машин и технологий лесосеч-
ных работ;

• разработка эффективных способов заготовки дре-
весного сырья на лесосеке;

• разработка и внедрение современных способов меха-
нической переработки древесины. 
Выпускники специальности «Лесоинженерное дело» 

работают в лесозаготовительных и деревообрабатыва-
ющих производственных объединениях, лесном хозяй-
стве, а также в научно-исследовательских учреждениях 
инженерами, руководителями отделов и предприятий.  

Содержание карточки №1 (для четвертого стола)
Егерь
В функциональные обязанности егеря входит контр-

оль и наблюдение за популяцией животных на вверен-
ной ему территории леса. Он должен следить за жизнью 
животных, обеспечивать сохранность экологического 
баланса. Егерь занимается кормлением диких живот-
ных в суровых природных условиях. Организовывает 
охоту и ночлег для охотников. Борьба со злостным бра-
коньерством также входит в круг его обязанностей. При 
необходимости егерь проводит отстрел больных или 
агрессивных животных, а также животных, склонных к 
чрезмерному размножению.

Ведущий:
– Получить эти и другие профессии, связанные с лес-

ным хозяйством, вы можете в следующих учебных заве-
дениях нашей страны:
• Белорусский государственный технологический уни-

верситет;
• Гомельский государственный университет имени 

Ф.Скорины;
• Бобруйский государственный лесотехнический кол-

ледж;
• Борисовский государственный профессионально-тех-

нический колледж лесного хозяйства;
• Витебский государственный технологический кол-

ледж;
• Гомельский государственный политехнический кол-

ледж;
• Гродненский государственный профессиональный 

технологический колледж;
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• Могилевский ордена Трудового Красного Знамени 

профессиональный агролесотехнический колледж 
им. К.П.Орловского;

• Полоцкий государственный лесной колледж.
Чтец (читает	стихотворение	Э.	Асадова):
– Грозою до блеска промыты чащи,
А снизу, из-под зеленых ресниц,
Лужи наивно глаза таращат
На пролетающих в небе птиц.

Гром, словно в огненную лису,
Грохнул с утра в горизонт багряный,
И тот, рассыпавшись, как стеклянный, 
Брызгами ягод горит в лесу.

Ежась от свежего ветерка,
Чуть посинев, крепыши маслята,
Взявшись за руки, как ребята,
Топают, греясь, вокруг пенька.

Сосны беседуют не спеша.
И верю я тверже, чем верят дети,
Что есть у леса своя душа,
Самая добрая на планете!

Самая добрая потому,
Что, право, едва ли не все земное,
Вечно живущее под луною,
Обязано жизнью своей ему!

И будь я владыкой над всей планетой,
Я с детства бы весь человеческий род
Никак бы не меньше, чем целый год,
Крестил бы лесной красотою этой.

Никто уж потом не предаст мечту
И веру в светлое не забудет.
Ведь тот, кто вобрал в себя красоту,
Плохим человеком уже не будет.
Ведущий:
– Глубже проникнуть в лесные тайны, ярче представить 

красоту зеленого друга, вспомнить правила поведения 
в природе нам поможет интеллектуально-игровая часть 
нашей программы. Возьмите карточку №2 «Викторина», 
прочитайте вопросы и напишите ответы прямо на карточ-
ке, обозначив номер вопроса. За каждый правильный от-
вет – один балл. На работу отводится 5 минут. Успехов!

Содержание карточки №2 «Викторина» 
(для первого стола)
1. Отгадайте загадку: «Город этот не простой, он дре-

мучий и густой».
2. Назовите самого крупного лесного зверя Беларуси.
3. Из древесины какого дерева делают спички?
4. Птенцы какой птицы не знают своей матери?
5. Какие съедобные грибы появляются первыми?
6. Как называется книга, в которую занесены исчеза-

ющие виды животных и растений?
7. Что такое валежник?
8. Как называется лес, состоящий из дуба?
9. Дорожка в лесу.
10. Отгадайте загадку: «Каждый год молодцу прибав-

ляет по кольцу».
Ответы:
1.	Лес.	2.	Зубр.	3.	Осина.	4.	Кукушка.	5.	Сморчки,	строчки.	

6.	Красная	книга.	7.Упавшие	в	лесу	стволы	деревьев	или	
их	части:	сучья,	ветви.	8.	Дубрава.	9.	Тропинка.	10.	Дерево.

Содержание карточки №2 «Викторина» 
(для второго стола)
1. Отгадайте загадку: «Чем больше колец, тем старше 

жилец».
2. Это дерево – настоящая лесная аптека. Чай из 

цветков пьют при простуде, ангине. Пчелы собирают це-
лебный мед.

3. Перед каким природным явлением муравьи закры-
вают ходы в муравейник?

4. Какой гриб считается одним из лучших по вкусовым 
качествам и именуется «царем грибов»?

5. Этот кустарник называют «дикой розой». Ягоды мя-
систые, желтой, красной или бурой окраски. Содержат в 
себе целебные свойства, витамин С. 

6. Что такое смешанный лес?
7. Из какого дерева вырабатывают деготь?
8. Лесной барабанщик. 
9. Отгадайте загадку: «Разбежались по опушке в бе-

лых платьицах подружки».
10. Древесина какого дерева используется в корабле-

строении?
Ответы:
1.	Дерево.	2.	Липа.	3.	Перед	дождем.	4.	Белый	гриб	или	

боровик.	5.	Шиповник.	6.	Лес	из	хвойных	и	лиственных	
деревьев.	7.	Из	березы.	8.	Дятел.	9.	Березы.	10.	Сосны.

Содержание карточки №2 «Викторина» 
(для третьего стола)
1. Как называется наиболее могучий, развитый сте-

бель дерева?
2. Эти птицы выводят своих птенцов зимой.
3. Отгадайте загадку: 
«Дом	со	всех	сторон	открыт,
Он	резною	крышей	крыт.
Заходи	в	зеленый	дом	–	
Чудеса	увидишь	в	нем.»
4. Дерево, цветущее позднее всех деревьев, в сере-

дине лета.
5. У этих грибов шляпки разного цвета, а название одно.
6. Какой зверь строит плотины?
7. Из какого дерева делают пианино?
8. Что можно использовать в лесу для заварки чая?
9. Отгадайте загадку:
«Сучки	рогатые,
Плоды	крылатые,
А	лист	–	ладошкой
С	длинной	ножкой».
10. Растут ли деревья зимой?
Ответы:
1.	 Ствол.	 2.	 Клесты.	 3.	 Лес.	 4.	 Липа.	 5.	 Сыроежки.	 6.	

Бобр.	7.	Ель.	8.	Листья	земляники,	брусники,	малины.	9.	
Клен.	10.	Не	растут.		

Содержание карточки №2 «Викторина» 
(для четвертого стола)
1. Отгадайте загадку: 
«Всю	ночь	летает,
Мышей	добывает.
А	станет	светло	–	
Летит	спать	в	дупло».
2. Какое животное называют «сохатым»? 
3. Какое растение может заменить вату?
4. Лесной доктор.
5. Что делает еж зимой?
6. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою?
7. Самая «болтливая» лесная птица.
8. Что такое «тихая охота»?
9. Отгадайте загадку: 
«Кудри	в	речку	опустила
И	о	чем-то	загрустила».
10. Самое распространенное дерево в наших лесах.
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Ответы:
1.	Сова.	2.	Лось.	3.	Мох	сфагнум.	4.	Дятел.	5.	Спит.	6.	

Лиственница.	7.	Сорока.	8.	Сбор	грибов.	9.	Ива.	10.	Сосна.

(Участники	работают	в	группах	в	течение	5	минут,	по-
сле	чего	сдают	карточки	ассистентам.)

Ведущий:
– Пока ассистенты проверяют вашу работу, вы сможе-

те сверить правильность ответов, посмотрев на экран, и 
тем самым пополнить свои знания содержанием викто-
рины каждой из групп.

(На	экране	демонстрируются	вопросы	викторины	ка-
ждой	из	групп	с	ответами.	Затем	ассистенты	объявляют	
полученное	количество	баллов	по	группам.)

Ведущий:
– Следующее задание называется «Мудрость народа – о 

защите природы». Предлагаю группам поработать с кар-
точкой №3, к первой части пословицы подобрать соответст-
вующую вторую часть, записав парами цифры. По оконча-
нии работы каждая группа зачитает свои пословицы, одну 
из которых по выбору нужно прокомментировать. На работу 
отводится 3 минуты. Правильно выполнив это задание, ка-
ждая группа может получить 5 баллов и плюс 2 балла – за 
содержательное объяснение смысла пословицы.

Содержание карточки №3 «Мудрость народа – о 
защите природы» (для первого стола)

1. Кто лес любит и знает, 1. всему краю краса.
2. Лес и вода – 2. не видать и дерева.
3. Рощи да леса – 3. и сердце веселеет.
4. Не беречь поросли – 4. тому он помогает.
5. Лес зеленеет – 5. родные брат и сестра.
Ответы:
1	–	4;	2	–	5;	3	–	1;	4	–	2;	5	–	3.

Содержание карточки №3 «Мудрость народа – о 
защите природы» (для второго стола)

1. Леса от ветра защищают, 1. а мудрено лес вырастить. 
2. Лесные дары – 2  в лес не ходить.
3. Не мудрено дерево сру-
бить, 

3. для каждой поры.

4. Волков бояться – 4. береги его красу.
5. Хорошо в лесу – 5. урожаю помогают.
Ответы:
1	–	5;	2	–	3;	3	–	1;	4	–	2;	5	–	4.

Содержание карточки №3 «Мудрость народа – о 
защите природы» (для третьего стола)

1. Лесная полоса –  1. такова и природа.
2. Сломать дерево – секунда, 2. краса природы.
3. Каковы глаза, 3. всему краю краса.
4. Одна искра 4. а вырастить – годы.
5. Леса и воды – 5. целый лес сжигает.

Ответы:
1	–	3;	2	–	4;	3	–	1;	4	–	5;	5	–	2.

Содержание карточки №3 «Мудрость народа – о 
защите природы» (для четвертого стола)

1. Не нужна соловью зо-
лотая клетка, 

1. нет леса – посади.

2. Срубленное дерево 2. тому он помогает.
3. Много леса – не губи, 3. тот человеку друг.
4. Кто лес любит и знает, 4. вновь не вырастет.
5. Кто дерево посадит, 5. а нужна ему зеленая ветка.
Ответы:
1	–	5;	2	–	4;	3	–	1;	4	–	2;	5	–	3.
(По	окончании	работы	представитель	от	группы	зачи-

тывает	пословицы	и	объясняет	смысл	одной	из	них.	Ас-
систенты	выставляют	баллы	каждой	из	групп.)

Ведущий:
– Конечно же, каждый из вас смог понять великую 

мудрость, заложенную в смысл каждой пословицы. А 
теперь обратимся к карточке №4 «Про лес прочитать – 
словно в лесу побывать». Вам нужно вспомнить авто-
ров указанных произведений и правильно соединить 
цифры. Максимальное количество баллов – 4. Время на 
работу – 2 минуты. 

Содержание карточки №4 
«Про лес прочитать – словно в лесу побывать» 
(для первого стола)

1. «По лесным тропам» 1. Н.И.Сладков
2. «Лесной календарь» 2. М.М.Пришвин
3. «Лесные домишки» 3. И.С.Соколов-Микитов
4. «Кладовая солнца» 4. В.В.Бианки
Ответы:
1 – 3; 2 – 1; 3 – 4; 4 – 2.

Содержание карточки №4 
«Про лес прочитать – словно в лесу побывать» 
(для второго стола)

1. «Мещерская сторона» 1. М.М.Пришвин
2. «Лесные переселенцы» 2. К.Г.Паустовский
3. «Золотой луг» 3. В.В.Бианки
4. «Лесная газета» 4. Г.Скребицкий
Ответы:
1 – 2; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 3.

Содержание карточки №4 
«Про лес прочитать – словно в лесу побывать» 
(для третьего стола)

1. «Корзина с еловыми шишками» 1. Н.И.Сладков
2. «Календарь природы» 2. Г.Скребицкий
3. «Неведомые тропы» 3. К.Г.Паустовский
4. «Бюро лесных услуг» 4. М.М.Пришвин
Ответы:
1 – 3; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 1.

Содержание карточки №4 
«Про лес прочитать – словно в лесу побывать» 
(для четвертого стола)

1. «В лесах счастливой охоты» 1. Г.Скребицкий
2. «Мещерская сторона» 2. М.М.Пришвин
3. «Рассказы охотника» 3. Н.И.Сладков
4. «Лисичкин хлеб» 4. К.Г.Паустовский
Ответы:
1 – 3; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 2.
(По	окончании	работы	ассистенты	собирают	карточки	

и	проверяют	правильность	ответов.)
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Ведущий:
– Я предлагаю всем участникам посмотреть на экран, 

чтобы сверить точность выполнения и еще раз вспом-
нить эти интересные книги известных авторов. Они все 
есть в нашей библиотеке. 

(Вокальная	 группа	 исполняет	 песню	 «Добрый	 лес»,	
слова	М.	Пляцковского,	музыка	Ю.	Чичкова.)

Ведущий:
– И заключительное задание группам – «Правила 

леса». Прочитайте текст, найдите и письменно укажи-
те ошибки, допущенные путешественниками в лесу. За 
правильное выполнение – 7 баллов. Время на работу – 
8 минут.

Содержание карточки №5 «Правила леса»
(для всех групп одинаковая)
Прогулка в лес
В конце августа мы решили прогуляться в лес. Он встре-

тил нас приветливым шепотом деревьев, звонким птичь-
им пением, свежестью и прохладой. Как красиво в лесу!

Громкой музыкой и криками «ура!» мы оповестили 
все лесное пространство: «Здравствуй, лес! Мы здесь!» 
Углубляясь дальше, стали находить грибы. Известные 
грибы собирали в лукошки, а все незнакомые сбивали 
палками. В кустах увидели гнездо какой-то птицы. Оно 
было совсем невысоко, поэтому каждому было интерес-
но и приятно подержать теплые яички в руках. А потом 
мы их положили обратно. В лесу много муравейников. 
Мы подошли к самому большому и слегка расшевелили 
его палкой. Было интересно наблюдать за суетливыми 
муравьями. Некоторые мальчики тонкими палочками 
протыкали муравейник и обсасывали с палочек мура-
вьиную кислоту. Невдалеке яркими бусами алели ягоды 
брусники. Мы все дружно принялись ее собирать. А Петя 
даже вырвал несколько кустиков, чтобы дома показать 
младшей сестренке. Между ветвями дерева паук сплел 
паутину. «Смотрите, паук!» – закричал Ваня и веткой ва-
лежника разорвал паутину.  

По дороге домой мы делились приятными впечатле-
ниями. Кроме лукошек с грибами, каждый нес большой 
букет лесных цветов, которые уже начинали увядать.

Образец выполнения задания
– Громкая музыка и крики в лесу недопустимы, т.к. они 

пугают лесных обитателей.
– Нельзя сбивать несъедобные грибы, т.к. они нужны 

лесу. Некоторые животные едят их и лечатся ими.
– Трогать гнезда и яйца птиц нельзя. Птица, учуяв по-

сторонний запах, может бросить гнездо.
– Нельзя разрушать и беспокоить муравейники. Мура-

вьи уничтожают насекомых, которые губят лес.
– Ягоды собирай, чтобы не повреждать веточек. Ни в 

коем случае не вырывай ягодные кустики.
– Не обрывай паутину и не убивай пауков. Они унич-

тожают множество комаров, мух и других насекомых, 
приносящих вред человеку и его хозяйству.

– Нельзя рвать охапками лесные цветы. Среди них 
могут быть редкие. К тому же лесные цветы быстро увя-
дают.

(По	окончании	работы	ассистенты	собирают	карточки	
и	подсчитывают	количество	правильных	ответов.	Веду-
щий	зачитывает	образец	выполнения.)	

Чтец (читает	стихотворение	В.	Берестова):
– Как будто все, что есть в бору,
Собралось на опушке:
Здесь и лучи, и тень в жару,

И голос той кукушки,
Грибы находишь поутру,
Несешь малину в кружке.
Но не сидится мне на пне   
И не лежится на спине
Средь света и простора.
А что таится в тишине,
А что творится в глубине,
А что таится в полусне
Таинственного бора?
Ведущий:
– Друзья, сегодня у нас в гостях (представляет	работ-

ника	лесничества).	Я предоставляю ему слово. 
(Выступление	 гостя:	 рассказ	 о	 лесничестве,	 о	 своей	

профессии,	интересных	случаях	в	работе.)
Ведущий:
– Спасибо, уважаемый… Примите на память сувенир. 

(Дети	вручают	гостю	панно	на	лесную	тематику.) А сей-
час подведем итоги работы групп. 

(Ассистент	объявляет	итоги.	Дипломы	командам	вру-
чает	гость	мероприятия.	Всем	членам	групп	вручаются	
подарки:	блокноты	и	ручки.)

Чтец (читает	стихотворение	С.	Погорельского):
– Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Что в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Все открой, не утаи:
Ты же видишь – мы свои!
(Вокальная	группа	исполняет	песню	«Шел	по	лесу	му-

зыкант»,	автор	С.	Суэтов.)

Рефлексия
Ведущий:
– Друзья! Надеюсь, вы смогли убедиться, что лес – это 

красота, это здоровье, это богатство нашей Родины, это 
источник творчества и вдохновения. И работать на бла-
го леса почетно и ответственно. Конечно, не все из вас 
выберут профессию, связанную с лесным хозяйством, 
но каждый понял, что необходимо беречь леса. Спасибо 
всем за подготовку и участие в этом содержательном и 
полезном мероприятии. Друзья, при выходе из зала вы 
увидите нарисованную на ватмане «Елку успеха», а ря-
дом еловые шишки. Я попрошу вас прикрепить шишку 
на верхнюю часть елки, если для вас все было интерес-
но и легко; на нижнюю половину елки – если было ин-
тересно, но иногда сложно; на нижние ветки ели – если 
было сложно все. До новых встреч! 

(Звучит	 фонограмма	 песни	 «Мой	 родны	 кут»,	 слова	
Я.Коласа,	музыка	И.Лученка.	Участники	занятия	выходят	
из	зала	и	украшают	еловыми	шишками	«Елку	успеха».)

Вера МИТЬКО, 
педагог-организатор 

ГУО «Молодечненская специальная 
общеобразовательная школа-интернат»
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Армина Цокур:  
«Если  появляется  
чувство  гордости  
и удовлетворенности,  
значит,  альбом  готов»
Армина Цокур занимается скрапбукингом уже шесть 
лет. У девушки два высших образования – юридическое 
и экономическое, но истинное удовольствие она получа-
ет от создания альбомов и планеров. Чтобы полностью 
посвятить себя любимому делу Армина ушла с должно-
сти главного бухгалтера и не жалеет об этом.

«Когда у меня получилась ровная 
строчка, я ликовала»

– Творчество меня привлекало 
всегда, но мне казалось, что делать 
что-то своими руками – это не мое. 
Как-то, будучи в декретном отпуске, 
увидела альбом и захотела сама 
сделать похожий для сына. Так и по-
явилась моя любовь к скрапбукингу. 

Сразу я покупала много онлайн 
мастер-классов, смотрела видео 
на Youtube. Один раз даже ездила 
на мастер-класс в Москву. Я восхи-
щалась работами мастера, поэтому 
денег на поездку мне было не жаль. 

Главное преимущество мастер-
классов в студии – общение и ат-
мосфера. Ты встречаешь людей с 
такими же интересами, как у тебя, 
знакомишься с ними, учишься у них. 
Кроме того, на мастер-классе тебе 
сразу укажут на твои ошибки, объ-
яснят, что не так и помогут сделать 
правильно.

Когда я только начинала занимать-
ся скрапбукингом, скупала весь воз-
можный материал. В квартире были 
завалы. Муж говорил, что мои бумаж-
ки и цветочки в каждой полке. Но во-
обще муж меня поддерживает, иног-
да даже помогает развозить заказы.

Самым большим материальным 
вложением стала покупка швейной 
машинки и принтера, чтобы делать 
печатные страницы. До этого шить 

на машинке я не умела. Первое вре-
мя все улетало в мусорку. Пересмо-
трела много видео, как шить ровно. 
Десять обложек испортила, один-
надцатая получилось. Главное – не 
сдаваться. Когда у меня получилась 
ровная строчка, я ликовала. 

О первых заказах и продвижении 
в Instagram

– Первое время дарила альбомы 
друзьям и знакомым, а фотографии 
выкладывала в соцсетях. Потом 
сработало сарафанное радио, и ко 
мне стали обращаться друзья дру-
зей. Начали появляться заказы. Я 
решила создать специальный про-
филь в Instagram и стала заниматься 
его продвижением. 

Изделия для профиля фотографи-
рую сама, а для сайта запланирова-
ла сделать фотосъемку с фотогра-
фом-предметником. 

Как появилась Booka
– Когда стало поступать больше 

заказов, я задумалась о собствен-
ном логотипе. Муж моей сестры – 
дизайнер. Я попросила его сделать 
мне логотип. И он придумал Booka. 
Book как книга, а окончание «а» при-
дает ассоциацию с маленьким ре-
бенком. Тогда я делала только дет-
ские альбомы. Слоган «Маленькая 
история твоей жизни» подходит и 

для альбомов, и для планеров, и для 
блокнотов. Ведь они частичка чьей-
то души, мечты, воспоминаний, пе-
ренесенная на бумагу. 

«Для творчества нужен дневной 
свет»

– Чаще всего заказывают альбо-
мы для детей. Любая мама хочет 
сохранить воспоминания о первых 
днях жизни своего ребенка. Реже 
заказывают свадебные альбомы, 
многие предпочитают покупать фо-
токниги у фотографов. 

Мы сразу с клиентом обговарива-
ем дизайн будущего альбома, вы-
бираем цвета. Чужие работы я не 
повторяю. Если мне отправляют фо-

Армина ЦОКУР
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тографию чужого изделия и просят 
сделать такое же, я отказываю. 

Подготовительную работу, такую 
как нарезка картона и страниц, сши-
вание блока, я могу делать в любое 
время суток. Но для творчества ну-
жен дневной свет, иначе искажаются 
цвета. Иногда, если нужно срочно 
закончить работу, приходится сидеть 
ночами. Но утром я все перепрове-
ряю и, если нужно, корректирую.

В альбомах моя любимая часть ра-
боты – декорирование обложки. Могу 
целый день собирать одну обложку, 
пока даже самая незначительная де-
таль не будет на месте. Для меня аль-
бом готов, если я смотрю на него и у 
меня появляется чувство гордости и 
удовлетворенности. Если возникают 
сомнения, то буду переделывать. 

Я люблю зефирно-нежные, цве-
точные альбомы. В дизайне меня 
часто бросает из крайности в край-
ность: либо хочется, чтобы был пол-
ный минимализм, либо чтобы не 
оставалось пустого места. Минима-
лизм в декорировании больше под-
ходит для блокнотов. А вот детские 
альбомы мне нравится украшать 
разнообразными деталями. 

«Теперь скрапбукинг для меня 
является доходом»

– Если рассматривать скрапбукинг 
как бизнес, а не просто как хобби, то 
это прибыльно, но вкладываться, как 
и в любой бизнес, нужно много.

Конкуренции я не боюсь. Это сти-
мул двигаться дальше. Она напоми-
нает, что нужно совершенствовать 
свою технику, рекламировать свои 
работы. Сложности будут возникать, 
если стоять на месте.

Пробовала создать свой магазин 
творческих товаров. Но я его закры-
ваю. Сейчас прохожу курс по брен-
дингу. Заинтересовалась, возможно 
ли в рамках одного бренда разви-
вать два проекта: продажу 
альбомов и товаров для 
их создания. Мне сказали, 
что общий бренд для это-
го существовать не может. 
Позиционирование бренда 
и реклама альбомов долж-
на основываться на том, 
что это дорого, качествен-
но, престижно, эксклюзив-
но, стильно. А товары для 
творчества – дешево, про-
сто и попробовать масте-
рить может каждый. 

«Я ценю свое время, свой труд и 
свое творчество»

– Чтобы создавать альбомы и 
планеры очень важна усидчивость 
и умение представлять конечный 
результат. Если человек не может 
в целом представить изделие, ему 
будет сложно собрать ком-
позицию. 

Конечно, нужно доводить 
начатое до конца, потому 
что чаще всего выгорание 
наступает посреди работы. 
Однажды наполовину со-
бранный альбом пролежал 
у меня 1,5 года. Я никак не 
могла заставить себя его 
доделать.

Когда не хочется работать, но пони-
маешь, что это твой доход, – садишь-
ся и делаешь. Другого варианта нет. 

Еще нужно спокойно относиться к 
работе с людьми. Это не всегда про-
сто.

Один раз девушка не 
забрала блокнот. Она 
очень просила отпра-
вить наложенным пла-
тежом блокнот из на-
личия. Он пролежал на 
почте два месяца, де-
вушка его не забрала. 
В итоге блокнот вер-
нулся обратно ко мне. 
Неприятно, когда люди 
так поступают. 

Иногда люди спраши-
вают, почему так доро-

го. На подобные вопросы не отвечаю. 
Я ценю свое время, свой труд и свое 
творчество. Если человека не устра-
ивает стоимость изделия ручной ра-
боты, значит, это не мой клиент. В 
основном люди понимают, что такие 
альбомы и блокноты стоят соответ-

ствующе. Но тем не 
менее недовольные 
будут всегда.

О вдохновении
– Мне нравится 

рассматривать ди-
зайн интерьеров. 
Так в голове уже по-
являются какие-то 
цветовые решения. 
Сейчас я понимаю, 
какие цвета будут 
красиво сочетать-
ся, а какие лучше 
не использовать 
вместе. 

Чаще всего вдох-
новение ко мне при-
ходит перед сном. 
Тогда я делаю замет-
ки, где кратко опи-
сываю концепцию 
или детали, а утром 
это обдумываю. 

Новые привычки 
каждый месяц
– Мне нравит-

ся вводить в свою 
жизнь новые при-
вычки. Одну из важ-
ных привычек я на-
зываю нулевой ба-
ланс. Это значит, что 

перед сном у меня должна быть вы-
мыта вся посуда, должен быть чистый 
рабочий стол, чистый список входя-
щих сообщений во всех соцсетях и 
обработанный список дел на день. Я 
всегда смотрю, что я выполнила, а что 
нет. Это помогает лечь спать с чистой 
головой и не накапливать дела. 

Еще я стараюсь не сравнивать себя 
с другими. Ведь не зря говорят, что 
нужно сравнивать себя только с собой 
вчерашним. Неизвестно, какой путь 
прошел человек, прежде чем у него 
что-то красиво получилось, сколько в 
это было вложено сил, сколько было 
испорчено материалов. 

Наталья ГРИБКО,
фото из личного архива  

Армины ЦОКУР
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Небанальный  подарок  своими  руками. 

Украшаем  шоколадку
Цветок с конфетою внутри.
Ты посмотри, ты посмотри!

Он нежен, сладок и красив.
Его, надеюсь, оценив,

Сумеешь чувства прочитать
Того, кто смог его создать.

Искусство изготовления букетов из сладостей называется 
свит-флористикой. С каждым годом свит-флористика стано-
вится все более популярной. И это не случайно. Ведь мы мо-
жем порадовать близких стильным и оригинальным подарком, 
сделав его своими руками. К тому же многие из нас являются 
сладкоежками и неравнодушны к цветам.

Сегодня точно неизвестно, 
кто придумал свит-фло-
ристику. Но, безусловно, 

история изобретения конфет-
ных букетов тесно связана с 
возникновением сладостей, их 
историей, красочным оформле-
нием и упаковкой.

Пeрвыe конфeты пoявились 
в Дрeвнeм Eгиптe. Для их из-
готовлeния использовали ин-
жир, финики и мeд, которыe 
смeшивались с мукой, орeхами, 
травами и фруктами. Дрeвниe 
римлянe и грeки варили кон-
фeты на основe ячмeнной па-
токи. Готовыe сладости посы-
пали кунжутом. А вот в повсeд-
нeвный обиход это слово ввeли 
аптeкари – вeдь патоку и мeд в 
Европe в срeдниe вeка использо-
вали в основном для того, чтобы 
приглушить нeприятный вкус 
лeкарств. Пeрвыми «аптeкар-
скими» конфeтами были заса-
харeнныe фрукты – цукаты.

С начала XIX вeка стала широ-
ко использоваться сахарная свe-
кла. Тогда жe в Амeрикe нала-
дили массовое производство ка-
рамeли. В 1840 г. в Англии была 
изготовлeна пeрвая плитка шо-
колада, а в 1876 г. был получeн 
рeцeпт изготовлeния молочного 
шоколада. Конфeты в то врeмя 
хранили в спeциальных коро-
бочках – бонбоньeрках, которыe 
впeрвыe появились во Франции.

Когда жe изготовлeниe сладо-
стeй приняло производствeн-
ныe масштабы, стало понятно, 
что гораздо большим спросом 
пользуются сладости нeбольшо-
го размeра, имeющиe красочную 
упаковку. Конфeты стали заво-
рачивать в спeциальныe яркиe 
бумажки – фантики. 

Совершенно ясно, что при 
такой большой популярности 
сладких подарков, торговцы 
сладостями старались разными 
способами украсить свой товар. 
Первыми «конфетными буке-
тами» стали композиции из 
карамелек, которые были укра-
шены мишурой и лентами.

В конце XX столeтия эту идeю 
подхватили во Франции и Ита-
лии. С начала XXI вeка свит-ди-
зайн распространился в США: 
в продажe появились пeрвыe 
цвeты из конфeт. Это были ка-
рамeльки в формe цвeтков на 
палочке, завeрнутыe в красивую 
упаковку.

Флористы в разных странах 
стали укомплектовывать свои 
букeты из живых цвeтов кон-
фeтами, орeхами, искусствeн-
ными цвeтами, бусинками, 
бантиками, пeрьями, тeсьмой, 
лeнточками и другими дeкора-
тивными деталями.

В России свит-флористика по-
явилась только в началe XXI века. 
Со временем в этом виде искус-

ства были созданы собствeнныe 
традиции и тeхнологии. Ма-
стeра-составители букетов из 
конфет стали создавать настоя-
щиe дизайнeрскиe композиции.

Мастер-класс по изготовлению 
упаковки для шоколадки

Сегодня и мы с вами попро-
буем себя в роли дизайнеров 
искусства свит-флористики.

Подготовьте:
• гофрированную бумагу розо-

вого (белого, красного, желто-
го по выбору) и зеленого цвета 
(можно использовать «юбоч-
ки» от цветочных букетов);

• декоративную бумагу;
• плитку шоколада;
• небольшой кусочек тонкой ат-

ласной ленты, цвет которой 
будет соответствовать компо-
зиции подарка;

• бумажную ажурную салфетку;
• небольшие бусины, подходя-

щие по цвету;
• конфеты, которые будут спря-

таны в цветочных бутонах;
• зубочистки или медную про-

волоку;
• ножницы;
• клеевой пистолет, 
• двусторонний скотч.

Приступаем. Возьмем гофри-
рованную бумагу розового цвета 
(вы можете выбрать любой дру-
гой цвет) и отмерим два кусочка 
размером 7,5 см на 6 см. Выре-
заем их. 
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Эти два кусочка накладываем 
друг на друга и сгибаем вдоль. 
Теперь нам надо закруглить ле-
пестки нашего будущего цве-
точка. Для этого мы берем нож-
ницы и от середины полосок к 
линии сгиба закругляем заго-
товку, отрезая правый уголок.

Сейчас нам надо растянуть 
верхний край полосок. С помо-
щью этой хитрости мы добь-
емся того, что наш бутон будет 
выглядеть более натурально. 
Делаем мы это руками. После 
этого раскрываем наши лепест-
ки. Получились два лепесточ-
ка с воланами в верхней части. 
Приподнимем внутренний ле-
песточек на 0,5 см над внеш-
ним. Получился двухуровневый 
лепесток. Сейчас растягиваем 
его посередине для того, чтобы 
внутри него смогла поместиться 
конфета. 

Пришло время спрятать 
внутрь бутона конфету. Один 
край заготовки первого лепестка 
мы натягиваем на конфету. 

На внутренний нижний край 
лепестка наносим клеевым пи-
столетом клей. Натягиваем вто-
рую сторону лепестка на конфе-
ту. Этот край должен заходить 
внахлест на предыдущий. Ана-
логичные действия проводим и 
со вторым лепестком. Наклады-
ваем его на первый лепесток та-
ким образом, чтобы был скрыт 
стык правой и левой сторон 

первого лепестка. Сейчас внутрь 
бутона вставляем шпажку (зу-
бочистку) или проволоку. Ждем, 
когда клей зафиксирует шпажку 
(зубочистку) с гофрированной 
бумагой. 

Приступаем к изготовлению 
чашелистиков. Берем гофриро-
ванную бумагу зеленого цвета. 
Отрезаем от нее кусочек раз-
мером 9,5 см на 4 см. Из этого 
прямоугольника мы будем вы-
резать чашелистики. Оставив 
снизу примерно 1,5 см, начи-
наем делать надрезы. Не доходя 
примерно 1,5 см до следующего 

края, переворачиваем бумагу и 
продолжаем делать аналогич-
ные разрезы до тех пор, пока наш 
прямоугольник зигзагообраз-
ными разрезами не разделится 
на две части. Таким образом из 
одной заготовки получилось два 
чашелистика. 

Для такого цветочка красиво 
будут смотреться 5 лепестков 
чашелистика. Их кончики за-
кручиваем пальцами так, чтобы 
они стали острыми на концах. 

На их нижнюю часть наносим 
термоклей. Оборачиваем чаше-
листиками наш бутончик таким 
образом, чтобы все чашелисти-
ки распределились равномерно 
вокруг цветка. Теперь каждый 
лепесток чашелистика паль-
цами загибаем к цветочку. А 
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сейчас нам надо обернуть нож-
ку нашего цветка зеленой гоф-
рированной бумагой. Отрезаем 
кусочек шириной 1 см и длиной 
около 7 см. Растягиваем его. Под 
цветочком нанесем термоклей и 
приклеим вырезанную полоску. 
Переходя все ниже и ниже, об-
матываем ею зубочистку (про-
волоку). Конец закрепляем тер-
моклеем. 

Для украшения шоколадки 
нам надо сделать еще один та-
кой бутон и одну раскрытую 
розочку с конфетой внутри. По-
этому приступим к изготовле-
нию розы.

Возьмем гофрированную бу-
магу светло-желтого цвета (или 
любого другого по желанию). Из 
нее нам надо вырезать 7 прямо-
угольников размером 4 см на 7,5 
см и 5 прямоугольников разме-
ром 6 см на 8 см. Узкие лепест-
ки (5) мы делаем аналогично 
лепесткам уже ранее изготов-
ленных розовых бутонов. Что-
бы вырезать широкие лепестки, 

мы тоже складываем каждый 
из вырезанных прямоугольни-
ков вдоль пополам, но отреза-
ем правый угол к линии сгиба 
таким образом, чтобы лепесток 
получился остреньким. 

Верхние (пра-
вый и левый 
отдельно) края 
лепестков на-
кручиваем на 
шпажку, а затем 
растягиваем се-
редину лепест-
ка. 

Можем со-
бирать цве-
ток. Наносим 
клей из клее-
вого пистолета 
на внутреннюю 
нижнюю часть 
первого лепест-
ка, в середину 
лепестка поме-
щаем конфе-
ту. Вставляем 
шпажку. Даем 
клею остыть и 
приступаем к 
сбору следую-
щих лепестков. 
Первые три ле-

пестка приклеиваем как можно 
ближе к бутону. Следующие же 
лепестки, наоборот, стараем-
ся приложить к бутону таким 
образом, чтобы цветок казал-
ся пышнее. Стараемся отделить 
лепестки от бутона. Чашели-
стики приклеиваем таким же 
образом, как мы это делали при 
изготовлении бутонов. Обкру-
чиваем зеленой гофрированной 
бумагой шпажку (зубочистку). 
Наша розочка готова. 

Теперь приступаем к украше-
нию цветами шоколадной плит-
ки. Обернем ее декоративной 
бумагой. От бумажной ажурной 
салфетки отрежем сектор такого 
размера, который будет закры-
вать верхнюю часть шоколадки. 
Приклеиваем его при помощи 
двустороннего скотча. Разме-
щаем и закрепляем на салфетке 
розу и бутоны. В нижней части 
шоколадную плитку обернем 
атласной лентой. Стык ленты 
делаем на лицевой стороне. В 
дальнейшем мы приклеим на 
него одну из бусинок, которыми 
украсим наш сладкий подарок.

Любуемся тем, что получи-
лось. 

Оксана КАПТЮК
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КРОССВОРД
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
По горизонтали:

1. Как называются второстепенные члены 
предложения, которые выделяются по 
смыслу, интонационно (в устной речи) и 
пунктуационно (в письменной речи).

4. Раздел грамматики, изучающий 
строение и грамматическое значение 
словосочетаний, предложений, текста. 

6. Краткая запись, изложение содержания 
какого-либо текста.

7. Как называется предложение, в котором 
пропущен какой-либо член предложения.

По вертикали:

2. Сочетание двух слов самостоятельных 
частей речи, связанных по смыслу и 
грамматически. 

3. Вид подчинительной связи, при которой 
неизменяемое зависимое слово примыкает 
к главному по смыслу.

5. Особый вид определения, выраженного 
существительным, которое обычно 
согласуется с определяемым словом в 
падеже.

8. Признак, который не допускает вставку 
в текст языковых средств, противоречащих 
авторскому смыслу.

По горизонтали:
1. обособленные; 4. синтаксис; 
6. конспект; 7. неполное.
По вертикали:
2. словосочетание; 
3. примыкание; 5. приложение; 
8. цельность.

Ответы
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