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Представляем учебное заведение
Я б в строители пошел… пусть меня научат!

Строитель – вот истинный труд,
Который почета достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всем победитель!
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный гений – строитель!

Близится к завершению учебный год. И 
чем ближе его окончание, тем тревожней 
становится старшеклассникам, ведь им 
предстоит определиться со специально-
стью и учебным заведением. Оканчивается 
учебный год и в учреждениях профессио-
нального образования. Выпускники лице-
ев и колледжей получат дипломы и, воору-
жившись профессиональными знаниями, 
приступят к работе в качестве молодых 
специалистов. На их место придут вчераш-
ние школьники, ведь уже совсем скоро по 
всей стране стартует приемная кампания и 
учебные заведения вовсю готовятся к при-
ему абитуриентов.

УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж строителей имени В.Г. Ка-
менского» уже 75 лет ведет подготовку кадров 
строительных специальностей. Это современное уч-
реждение образования готовит квалифицированных 
специалистов со средним специальным и професси-
онально-техническим образованием, эффективно 
выполняя задачу государства по подготовке рабочих 
кадров для строительной отрасли.

В новом 2021-2022 учебном году учебное заведе-
ние будет осуществлять подготовку как на основе 
общего базового, так и на основе общего средне-
го образования. Минский государственный про-
фессионально-технический колледж строителей 
имени В.Г. Каменского приглашает для обучения 
юношей и девушек, которые хотят получить во-
стребованную строительную специальность. 

Каждая специальность, которую можно осво-
ить в учреждении образования, дает возмож-
ность получить 2-3 квалификации. С уверенно-
стью можно сказать, что по окончании обучения, 
выпускники колледжа будут обладать необходи-
мыми знаниями и навыками, позволяющими 
им быть конкурентоспособными на рынке труда, 
а также с уверенностью приступить к професси-
ональной деятельности на строительных объек-
тах столицы.

На основе общего базового образования в колледже 
можно получить следующие квалификации:
• штукатур, маляр (строительный), облицовщик-

плиточник (юноши и девушки); 
• штукатур, маляр (строительный), монтажник 

каркасно-обшивных конструкций сухого строи-
тельства (юноши); 

• электросварщик ручной сварки, каменщик, 
монтажник строительных конструкций (юно-
ши);

• электросварщик ручной сварки, плотник-бе-
тонщик (юноши);

• мостовщик-столяр, плотник, станочник дере-
вообрабатывающих станков (юноши);

• столяр, плотник, кровельщик по рулонным 
кровлям и кровлям из штучных материалов 
(юноши). 
На основе общего среднего образования в колледже 

ведется обучение по специальности «Отделочные 
строительные работы» (штукатур, облицовщик-
плиточник). На обучение принимаются как юно-
ши, так и девушки.

В Минском государственном профессионально-
техническом колледже строителей имени В.Г. Ка-
менского предусмотрено две ступени образова-
ния. На первом уровне обучения готовятся рабо-
чие строительных профессий, а на втором – спе-
циалисты среднего звена – техники-строители.

После получения профессионально-техниче-
ского образования у учащихся колледжа есть воз-
можность продолжить обучение в колледже на 
ступени ССО: получить квалификацию техника-
строителя и диплом о среднем специальном обра-
зовании. На ступень ССО учащиеся зачисляются 
без сдачи вступительных испытаний по конкурсу 
среднего балла диплома о профессионально-тех-
ническом образовании. 

Выпускники колледжа уровня ССО, которые хо-
тят продолжить обучение и получить диплом 

УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 

строителей имени В.Г. Каменского»
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Представляем учебное заведение

вуза, имеют возможность поступить на инже-
нерно-педагогический факультет БНТУ и полу-
чить высшее образование в сокращенный срок по 
результатам профильных испытаний. О высоком 
уровне подготовки в Минском государственном 
профессионально-техническом колледже стро-
ителей имени В.Г. Каменского говорят цифры: 
6 из 10 бюджетных мест на инженерно-педаго-
гическом факультете в прошлом году заняли его 
выпускники. 

Такая трехступенчатая система образования 
дает возможность стать квалифицированным 
специалистом в области строительства и соот-
ветствовать запросам рынка труда. Строительная 
отрасль республики остро нуждается в квали-

фицированных кадрах, 
владеющих передовыми 
строительными тех-
нологиями и умеющих 
работать с современ-
ными материалами. 
Строительные профес-
сии настолько востре-
бованы, что возникает 
определенный дефицит 
в высококлассных спе-
циалистах. 

Минский государ-
ственный профессио-
нально-технический 
колледж строителей 
имени В.Г. Каменского 
успешно подготавлива-
ет молодых людей к са-

мостоятельной профессиональной деятельности с 
применением самых современных строительных 
материалов. А это значит, что вчерашний вы-
пускник не затеряется на рынке труда.

Мария КЛИНЦЕВИЧ, 
ответственный секретарь приемной 

комиссии УО «Минский государственный 
профессионально-технический 

колледж строителей имени В.Г. Каменского»

Профессия строителя – одна из самых почетных, 
мирных и созидательных профессий на земле. Ре-
зультаты труда строителей всегда на виду, поэтому 
быть причастным к профессии строителя – большая 
честь и ответственность. Именно благодаря их усили-
ям, квалификации и самоотдаче развивается страна. 

Роль строительства в истории человечества перео-
ценить очень сложно. Умение строить во все времена 
было в почете, а люди, владеющие этим непростым 
мастерством, всегда пользовались уважением, пото-
му что строить – значит менять жизнь к лучшему и 
думать о будущем. Все когда-то воздвигнутые наши-
ми предками масштабные, грандиозные конструкции 
стали настоящими памятниками архитектуры. 

Современные строительные объекты республи-
ки построены по самым передовым технологиям и 
способствуют формированию нового облика нашей 
страны. Такие объекты возводятся базовыми пред-
приятиями, на которые уходят работать выпускники 
Минского государственного профессионально-техни-
ческого колледжа строителей имени В.Г. Каменского. 
Например, такой уникальный объект как Республи-
канский центр олимпийской подготовки по художест-
венной гимнастике возведен базовым предприятием 
колледжа ОАО «Cтройтрест №1». Такие современ-
ные объекты 
в ы з ы в а ю т 
чувство гор-
дости за стро-
ительную от-
расль нашей 
страны. Эф-
ф е к т и в н ы й , 
качественный труд стал велением времени, позволив 
выпускникам учреждений профессионального обра-
зования выполнять строительно-монтажные работы 
на уникальных объектах Беларуси.

Конечно, такие названия профессий, как мерчен-
дайзер или имиджмейкер, наверное, звучат более 
романтично и заманчиво для старшеклассников, чем 
плотник-бетонщик, мостовщик, электросварщик. Од-
нако современный рынок труда не нуждается в боль-
шом количестве этих специалистов. На протяжении 
последних лет стабильно востребованы рабочие ка-
дры, в основном, строительных специальностей. 

Профессия строителя престижна и востребована, а 
также высокооплачиваема. Безусловно, это очень не-
простой труд, который требует не только знаний и уме-
ний, но и ответственности, выдержки, самоотдачи. Но 
он созидательный, приносящий реальную пользу лю-
дям. Обществу всегда нужны дома для жизни, заводы, 
школы, больницы, дороги, электростанции и другие 
сооружения. Поэтому, как бы ни менялся мир, профес-
сия строителя всегда будет актуальна и востребована. 
Молодые люди, решившие посвятить себя этому не-
легкому труду, никогда не останутся без работы.

Урок производственного 
обучения в строительно-мон-

тажной мастерской
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Абитуриенту

Вступительная кампания 2021:
факты и цифры, которые нужно знать

Период поступления – один из самых волнитель-
ных и значимых в жизни абитуриентов. Едва успев 
попрощаться со школой, учителями и одноклассни-
ками, выпускники ступают на дорогу тестов и про-
верок. Кто-то понимает важность момента выбора 
профессии и смело делает шаг навстречу взро-
слой жизни, а кто-то не успевает переключиться во 
«взрослый» режим и еще не осознает, что теперь 
ответственность за решения нельзя передать дру-
гому. Но всех абитуриентов объединяет общий про-
цесс со своими правилами и дедлайнами. Мы под-
готовили памятку, которая будет полезна каждому 
поступающему в вуз, и поможет не пропустить важ-
ные события вступительной кампании. 

Школьные экзамены

В этом году школьные экзамены для 11-х классов по 
математике (контрольная работа), белорусскому и рус-
скому языкам (изложение) пройдут 1, 3 и 7 июня. 

Конкретные даты проведения экзаменов по иностран-
ному языку (в устной форме) и истории Беларуси (в уст-
ной форме) будут определяться учреждением образо-
вания самостоятельно.

Как и раньше, в 2021 году тексты и задания для экза-
менов будут объявляться по телевидению и радио, их 
также разместят на портале Министерства образова-
ния Республики Беларусь (edu.gov.by / Общее среднее 
образование / Окончание 2020/2021 учебного года).

Централизованное тестирование

ЦТ – две буквы, которые волнуют большинство вы-
пускников. Именно к этому этапу старшеклассники уси-
ленно готовятся, решая прошлогодние тесты и повторяя 
правила. В 2021 году регистрация на тестирование про-
ходит со 2 мая по 1 июня включительно. 

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в 
воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) – с 
9.00 до 18.00. Тестирование пройдет в 41 пункте. 

Расписание испытаний разработано таким образом, 
чтобы абитуриенты могли немного отдохнуть и подгото-
виться к предстоящему тесту. В 2021 году централизо-
ванное тестирование начнется 16 июня и будет прохо-
дить в следующие дни:
• Белорусский язык – 16 июня (среда);
• Русский язык – 18, 19 июня (пятница, суббота);
• Обществоведение – 21 июня (понедельник);
• Математика – 23, 24 июня (среда, четверг);
• Биология – 26 июня (суббота);
• Иностранный язык – 28 июня (понедельник);
• Химия – 30 июня (среда);
• Физика – 2 июля (пятница);
• История Беларуси – 4 июля (воскресенье);
• География – 6 июля (вторник);
• Всемирная история – 8 июля (четверг).

Время начала ЦТ – 11:00.

Резервные дни ЦТ-2021

Уже второй год к беспокойствам выпускников доба-
вилась пандемия, а с ней и страх заболеть в самый от-
ветственный момент. Не стоит паниковать даже в том 
случае, если плохое самочувствие или другие обстоя-
тельства застали врасплох. Как и раньше, установлены 
резервные даты прохождения ЦТ:

14 и 16 июля 2021 г. – белорусский и русский языки; 
14 и 18 июля 2021 г. – обществоведение, математика, 

биология, иностранный язык, химия, физика, история 
Беларуси, география, всемирная история (новейшее 
время).

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения 
ЦТ в резервные дни – со 2 июля по 9 июля 2021 г.

Сдать ЦТ в резервные даты могут те абитуриенты, ко-
торые не смогли присутствовать на испытаниях в основ-
ные даты по уважительной причине:
• болезнь;
• рабочая командировка;
• международные соревнования и конкурсы;
• несчастные случаи;
• сдача государственных экзаменов;
• другие непредвиденные обстоятельства.

Как получить результаты ЦТ по SMS?
После сдачи ЦТ совсем не обязательно постоянно 

проверять наличие результатов на сайте РИКЗ, с 2007 
года вы можете оперативно получить их в сообщении. 
SMS отправляются по мере проверки бланков ответов. 

Для получения результатов необходимо послать SMS-
запрос на короткий номер 5050. Сделать это можно как 
до, так и после тестирования. 

Формат SMS-запроса (вводится через пробел):
НомерЭтапаТестирования СерияДокумента Но-

мерДокумента
НомерЭтапаТестирования: ЦТ (в том числе резервный 

день) – это этап тестирования под номером 4. 
СерияДокумента: Необходимо указать серию доку-

мента, указанную в бланке ответов. Обратите внима-
ние, что вводить ее нужно без пробелов большими ла-
тинскими буквами. 

НомерДокумента: Номер документа, указанного в 
бланке ответов, следует вводить без пробелов. Для бе-
лорусских паспортов – это семизначный номер. 

Пример SMS-запроса на получение результатов цен-
трализованного тестирования на паспорт гражданина 
РБ серии МР и № 1234567: 

4 МР 1234567
Перед отправкой запроса тщательно проверьте вве-

денные данные, ведь если вы ошиблись, стоимость со-
общения будет списана, а результаты не придут.

Стоимость отправки SMS-запроса с учетом НДС 25% 
на номер 5050 для абонентов A1, МТС и life:) составляет 
2.5 руб.
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Для удобства мы подготовили календарь с датами 
проведения ЦТ в 2021 году. Он поможет быстро найти 
нужный день и не пропустить важное событие.

Вступительная кампания

Процесс поступления в учреждение высшего образо-
вания (далее – УВО) можно разделить на 3 основных 
этапа: подача документов, прохождение внутренних 
экзаменов (если необходимо), зачисление. Ниже мы со-
брали главные даты каждого из них.

Этап 1. Прием документов. 
В 2021 году установлены следующие сроки приема 

документов:
С 20 по 26 июля – от абитуриентов, поступающих в 

УВО для получения высшего образования за счет бюд-
жетных средств и на платной основе.

Стоит отметить, что сроки предоставления докумен-
тов отличаются для поступающих в учреждения высше-
го образования сельскохозяйственного профиля:
• с 20 по 28 июля будет осуществляться прием доку-

ментов от лиц, поступающих на очную (дневную) фор-
му получения образования за счет бюджетных средств 
и на платной основе;

• с 15 ноября по 5 декабря – для лиц, поступающих на 
заочную форму получения образования за счет бюд-
жетных средств и на платной основе.
Выпускники профильных агроклассов и классов педа-

гогической направленности, которые поступают по со-
беседованию, могут подать документы с 20 по 22 июля.

Абитуриенты, изъявившие желание поступить в УВО 
для получения высшего образования на платной осно-
ве, не сдающие вступительные испытания в УВО, под-
ают документы в следующие сроки:
• с 20 июля по 5 августа – в Академии МВД Республи-

ки Беларусь, Могилевском институте МВД Республи-
ки Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь;

• с 20 июля по 10 августа – в очной (дневной) форме 
получения образования по сельскохозяйственным 
специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной 
форме образования по данному направлению);

• с 20 июля по 9 августа – в иных УВО.
Этап 2. Внутренние испытания.
Внутренние вступительные испытания начнутся 27 

июля и завершатся 4 августа в большинстве вузов.

С 27 по 29 июля внутренние испытания пройдут в 
Академии МВД Республики Беларусь, Университете 
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Воен-

ной академии Республики Беларусь, на военных 
факультетах УВО, а с 27 июля по 4 августа – в 
иных УВО.

Установлены следующие сроки проведения 
вступительных испытаний для УВО сельскохо-
зяйственного профиля:
• с 29 июля по 4 августа – в очной (дневной) 
форме получения образования по сельскохозяй-
ственным специальностям;
• с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения 
образования. 

Этап 3. Зачисление.
Самый будоражащий момент и финальная точ-

ка всех приложенных усилий – период зачисле-
ния. Именно его ждет каждый абитуриент. 

Поступивших на бюджетную форму обучения 
в большинстве вузов объявят до 5 августа, на 

платную – до 11 августа.
Сроки зачисления в Военную академию Республики 

Беларусь, Институт пограничной службы Республики 
Беларусь, Университет гражданской защиты МЧС Ре-
спублики Беларусь и на военные факультеты УВО отли-
чаются: поступивших на бюджет зачислят до 31 июля. 

Зачисление на бюджет в Белорусской государствен-
ной академии искусств, Белорусской государственной 
академии музыки, Белорусском государственном уни-
верситете культуры и искусств пройдет до 6 августа.

Опыт прошлых лет

Мы собрали несколько интересных цифр, которые 
расскажут о том, как прошло ЦТ в предыдущие годы. 

В 2019 году средний балл по ЦТ не сильно отличал-
ся от предмета к предмету: белорусский язык – 51,41, 
русский язык – 52,34, математика – 50,53. Выделяется 
среднее значение по испанскому языку: оно составило 
60,36 балла. 

В 2020 году на 
ЦТ по русскому 
языку зареги-
с т р и р о в а л и с ь 
52600 абитури-
ентов, а по бело-
русскому практи-
чески в 3 раза 
меньше – 18606 
человек. При этом 
стобалльников по 

белорусскому 
было больше: 
78 против 27. 

Анна  
БЕЛЬСКАЯ

Количество 
человек, сдавших 
ЦТ по русскому 
и белорусскому 
языкам в 2020 г.

Количество 
человек, 
набравших 
100 баллов 
по русскому и 
белорусскому 
языкам  
в 2020 г.
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Устройство индивидуальной и общественной жизни стремительно меняется, и это влечет за 
собой устаревание многих профессий. Технологии обновляются, оборудование устаревает, ин-
струменты становятся грудой металлолома. Профессии тоже стареют и умирают. Мы видим, что 
специалисты узкого профиля постепенно уходят, поскольку слишком быстро меняются техно-
логии, к которым привязаны их навыки. 

Этот процесс естественен, он происходил и проис-
ходит при любой смене технологических циклов. 
Например, кучеров заменили таксисты, почталь-

онов постепенно заменяют администраторы почтовых 
серверов. В ХХ веке технологии менялись медленнее, 
люди могли позволить себе освоить какой-то узкоспе-
циализированный набор навыков и годами оставаться 
востребованными специалистами. Теперь успешному 
профессионалу нужен принципиально другой уровень 
гибкости. Мир, в котором мы начинаем жить, – мир высо-
чайших скоростей и турбулентности. Если раньше циклы 
были длиною в десятки, а то и сотни лет, то теперь их 
продолжительность сократилась. И хоть старение про-
фессий не происходит мгновенно, лучше узнать о канди-
датах «на пенсию» как можно раньше.

Процесс выхода профессии «на пенсию» идет посте-
пенно: сначала появляются «первые ласточки» в виде 
экспериментов по замене профессий новыми техноло-
гическими решениями (ближайшие 5 лет), потом про-
цесс становится массовым (следующие 10-15 лет), а его 
окончание может тянуться десятилетиями (30-40 лет). 

Эксперты Агентства стратегических инициатив сов-
местно со специалистами Московской школы управ-
ления Сколково подготовили «Атлас новых профес-
сий», в котором подробно по основным отраслям и техно-
логическим направлениям (от медицины и биотехноло-
гий до строительства и индустрии детских товаров) проа-
нализировали ключевые изменения и новые технологии, 
которые и приведут к появлению новых профессий.

«Атлас новых профессий» – про-
ект Московской школы управления 
Сколково и Агентства стратегиче-
ских инициатив, в создании которого 
участвовали специалисты по прогно-
зированию будущего (футурологи), 
а также ведущие образовательных 

программ и журналисты. Это альманах перспективных 
отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. 

В Атласе перечислены и описаны профессии, которые 
будут востребованы в будущем или, наоборот, исчез-
нут с рынка труда. Он поможет узнать, как будет разви-
ваться рынок труда, и какие специалисты понадобятся 
в скором времени. 

Первая версия «Атласа новых профессий» появи-
лась в 2014 году. В новую 3-ю редакцию «Атласа новых 
профессий» разработчики добавили 340 профессий 
будущего из 27 отраслей экономики – от металлургии 
и добычи полезных ископаемых до медицины и медиа-
развлечений. 

«Атлас 3.0» создан для подростков, которые хотят 
определиться с будущей специальностью. Это книга 
для cтаршеклассников, где в форме коротких историй 
рассказывается о неочевидных и актуальных профес-
сиях ближайшего будущего.

В первую очередь проект создавался для российских 
школьников, но и для нас он будет хорошим подспорь-
ем в выборе профессий. Ведь по своей сути Атлас - это 
удачная попытка описать тренды, формирующие новые 
формы занятости и новые профессии.

По мнению разработчиков «Атласа новых профессий», 
некоторые профессии покинут рынок под натиском ав-
томатизированных и роботизированных систем. Де-
тальный анализ позволил сказать, что первыми начнут 
исчезать те профессии, которые легче всего автомати-
зировать, а также профессии, суть которых – «посредни-
чество» между рынком и потребителем товаров и услуг.

Роботизация, с одной стороны, все активнее вытес-
няет с рынка труда отмирающие профессии, но в то же 
время становится питательной средой для генерации 
новых компетенций.

Сейчас – как раз то самое время, когда настоящее 
прямо на наших глазах превращается в будущее. 

Айзек Азимов

СМОТРИМ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ: 
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ 

И НАВЫКИ БУДУЩЕГО
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Профессия Причины

Сметчик Задачи, выполняемые специалистами этой 
профессии, полностью перейдут к интеллек-
туальным программам. Объем данных и их 
сложность возрастает, человеку становится 
сложно быстро и качественно обрабатывать 
подобный поток информации. Число необхо-
димых специалистов будет резко снижаться, 
при этом их задачи будут сводиться к опера-
тивному обслуживанию интеллектуальных 
программ и систем, проводящих расчет смет.

Стеногра-
фист/рас-
шифровщик

Уже сейчас системы распознавания голоса 
(например, Siri) и преобразования речи в 
текст позволяют замещать труд подобных 
профессионалов. Технологии развиваются 
настолько быстро, что в будущем использова-
ние таких программ станет повсеместным.

Копирайтер Компьютерные программы (боты), подклю-
ченные к огромным базам данных с текстами, 
статьями, манифестами, литературными 
произведениями и т.д., способны уже сегодня 
генерировать тексты среднего качества за-
данной литературной формы на любые темы, 
используя стандартные синтаксические кон-
струкции.

Турагент Эту профессию уничтожают следующие 
факторы: люди все чаще предпочитают ин-
дивидуальный туризм массовому, а спонтан-
ный отдых – четко спланированному; обилие 
интернет-сервисов и приложений по подбору 
трансфера, проживания, планированию до-
суга позволяет пользователям напрямую, без 
посредников, организовывать свой отдых. 
Профессия будет исчезать по мере того, как 
все больше людей будут привыкать создавать 
собственные туры через интернет. Со време-
нем турагенты останутся только в элитном 
сегменте, где особой ценностью будет то, что 
с клиентом по индивидуальному заказу рабо-
тает реальный человек, а не программа.

Лектор Круг задач преподавателей-репродукторов 
будет меняться благодаря развитию образо-
вательных технологий и изменению запросов 
студентов – записывание стандартного лек-
ционного курса под диктовку снижает мотива-
цию к учебе, любую информацию можно най-
ти в сети, а ведущие вузы мира предлагают 
различные сертификационные бесплатные и 
платные онлайн-курсы любому желающему. 
Лекторы должны давать учащимся уникаль-
ный опыт, который по-другому не получить. 
Со временем лекции будут читать только те, 
кто либо обладает уникальными знаниями и 
опытом, либо обладает высоким артистизмом 
и умением общаться с аудиторией.

Библиоте-
карь, доку-
ментовед/
архивариус

Оцифровка всех библиотек и архивов с воз-
можностью доступа к любой информации и из 
любой точки мира производит революцию в 
архивном и библиотечном деле. Библиотека-
ри и архивариусы в их нынешнем виде исчез-
нут, но деятельность по управлению архивами 
перейдет в сетевые решения.

Испытатель Робототехнические комплексы, симуляторы 
и компьютерное моделирование позволяют 
заменить человека при проведении многих 
испытаний разной сложности и опасности. 
Со временем профессия испытателя станет 
экзотикой. 

Профессия Причины

Any-key спе-
циалист

Массовая цифровизация в развитых странах 
резко увеличивает базовый уровень знаний 
среднего пользователя. Задачи, ранее выпол-
няемые таким специалистом, становятся по 
силам почти любому.

Секретарь Пока еще наличие сотрудника в приемной 
свидетельствует о статусе руководителя, но 
так будет длиться недолго. Западная модель 
ведения бизнеса предполагает активное 
применение интеллектуальных электронных 
календарей, органайзеров и различных мо-
бильных приложений. Количество делопро-
изводителей, сотрудников call-центров и се-
кретарей постоянно уменьшается. Возможно, 
эта профессия и не исчезнет полностью, но в 
будущем все ее функции станут выполнять не 
симпатичные девушки, а опытные аналитики, 
способные координировать различные проек-
ты и организовывать переговоры.

Билетер Уже сейчас билетные контролеры являются 
скорее формой почетной пенсии, большинст-
во граждан уже имеет электронные карты для 
оплаты прохода через автоматизированные 
сканеры на входах в здания и транспорт, при 
посещении мероприятий и т. д.

Парковщик Все больше производителей добавляют в 
базовую комплектацию своих автомобилей 
системы интеллектуальной парковки, авто-
матизируя тем самым рабочие задачи этой 
профессии. Использование искусственного 
интеллекта в управлении автомобилем при-
сутствует более чем в 80% новых автомоби-
лей. Управление парковками также автома-
тизируется – с этой функцией уже прекрасно 
справляются камеры слежения, автоматиче-
ские шлагбаумы и парковочные автоматы.

Переводчик В умирающие профессии это до сих пор весьма 
почетное и прибыльное занятие в обозримом 
будущем отправят массовое изучение ино-
странных языков молодежью (в школах, вузах, 
на курсах) и компьютерные технологии. Ве-
дущие компании по производству мобильных 
приложений уже представили несколько вполне 
рабочих программ, способных быстро распоз-
навать произносимую устную речь и выводить 
ее перевод на экран устройства. Сложности 
пока есть с восточными языками (китайский, 
японский), но их решение, по мнению экспер-
тов – дело максимум ближайших 10 лет.

Оператор 
call-центра

Простые программы-коммуникаторы уже сей-
час могут массово отвечать на вопросы поль-
зователей. Дальнейшее развитие технологий 
приведет к замещению человека интеллекту-
альной программой, генерирующей ответы на 
любой вопрос по конкретной теме на основа-
нии базы данных.

Лифтер Технологические решения для ремонта и об-
служивания лифтов, становящиеся все более 
автоматизированными, и интеллектуальные 
системы управления постепенно заменят по-
добного работника.

Почтальон Переписка уходит в цифровое пространство, 
посылки доставляются логистическими ком-
паниями. В развитых странах распростране-
ние получают автоматизированные отделения 
почты. Профессия почтальона постепенно 
будет уходить в прошлое, оставаясь скорее 
туристическим курьезом (примерно, как куче-
ра карет).
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Современный мир меняет-
ся очень быстро, и, выбирая 
будущую профессию, риско-
ванно ориентироваться на 
то, что востребовано сейчас. 
Через 5-10 лет, когда сегод-
няшние подростки начнут 
работать и войдут в эконо-
мику, мир профессий суще-
ственно изменится, он будет 
выглядеть совсем иначе. 

Некоторые специальности 
в сфере ИТ – например, ме-
неджер социальных сетей, 
профессиональный блогер, 
разработчик приложений 
для iOS и Android – не были 
известны в начале 2000-х, 
а теперь стали популярными 
и высокооплачиваемыми. Всего пять лет назад в ИТ-
сфере еще не существовало специальностей, на кото-
рые сегодня спрос исчисляется десятками тысяч вакан-
сий. Уже завтра на стыке ИТ и других направлений по-
явятся новые профессии, и в ближайшие годы их будет 
становиться все больше.

По мнению разработчиков Атласа, задача родите-
лей и детей, совместно планирующих сегодня будущее, 
не угадать нужную профессию, а осознать, что будущее 
слишком переменчиво для точных предсказаний. Быть 
готовым к неизвестности – более сложная задача. Для 
этого нужны не только знания и навыки, но и устойчи-
вость к стрессу, позитивное восприятие, способность 
рефлексировать и принимать риск. По сути, придется 
вырастить «внутреннего предпринимателя» в рамках 
абсолютно любой профессии.

В будущем будут востребованы специфические на-
боры навыков, которые еще часто называют навыками 
XXI века. Они позволят специалистам работать эф-
фективнее, переходить между отраслями и сохранять 
при этом востребованность. Уже сейчас востребованы 
люди, которые разбираются сразу в нескольких отра-
слях и способны переносить знания и технологические 
решения из одной отрасли в другую. Так, например, 
подходы 3D-печати, изначально разработанные для 
быстрого прототипирования, были позднее перенесе-
ны профессионалами в другие отрасли: печать зданий, 
лекарств, человеческих органов и еды. Ландшафт на-
выков будущего определяет и далее будет определять 
цифровизация, которая сегодня стремительно врывает-
ся во все сферы деятельности и диктует их развитие.

Кроме того, в новом сложном мире: 
• не будет профессий, навыки для которых можно по-

лучить в юном возрасте и в дальнейшем не переучи-
ваться (потому что функционал профессий будет ме-
няться с развитием технологий); 

• не будет простой работы, предполагающей выполне-
ние рутинных операций на конвейере; 

• не будет линейной иерархии, где подчиненный не мо-
жет принимать решения, а вся ответственность лежит 
на начальстве; 

• не будет рутинной работы за компьютером, когда по-
нятно, что, откуда и куда надо скопировать; 

• не будет четких границ между личным и рабочим вре-
менем; 

• будет много новых профессий, для которых еще нет 
названия и которые будут постоянно меняться; 

• будет работа, требующая настройки и обучения слож-
ных систем; 

• будут горизонтальные команды, работающие на рав-
ных над общей целью; 

• будут рабочие места в виртуальной реальности, а до-
полненная реальность станет привычным явлением; 

• будет возможность и даже необходимость совмещать 
творческую и профессиональную реализацию.

Технологии стремительно проникают в нашу жизнь 
и делают реальностью то, о чем вчера мы могли только 
мечтать. На место привычных нам вещей приходят ин-
новационные решения, без которых мы уже не можем 
существовать. Все эти изменения приводят к устарева-
нию одних и появлению других профессий. Уже сегодня 
необходимо понимать, что ждет нас впереди, и посто-
янно развиваться, учиться жить по-новому и получать 
те знания, которые будут применимы в будущем.

Доменика БАРАНОВА
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Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняются и 
требования к специалистам, появляются новые профес-
сии, исчезают старые. Сегодня для абитуриента актуален 
не только вопрос «Кем быть?», но и «Как быть?»: поэтому 
появляется все больше исследований, связанных с про-
цессом построения успешной карьеры и выбором рода 
деятельности. 

Анна Науменко, доцент кафедры технологий коммуника-
ции и связей с общественностью БГУ, кандидат филоло-
гических наук, консультант по управлению карьерой рас-
сказала о своем опыте и поделилась важными для абиту-
риентов знаниями.

– Анна, расскажите о процес-
се создания курса «Управление 
карьерой»: как возникла идея, 
какой путь вы прошли, чтобы ее 
реализовать? 

– Идея возникла после того, как 
я съездила на стажировку по про-
грамме Community Connections. 
Тема «Развитие услуг по управ-
лению карьерой» показалась мне 
очень актуальной для факультета 
журналистики и для меня, как для 
преподавателя журфака, потому 
что как раз такой дисциплины и не 
хватало студентам. Мы ездили в 
город Детройт, штат Мичиган, посе-
щали университеты, где видели, что 
существуют целые центры карье-
ры и управления компетенцией для 
студентов. С моей стороны было 
логичным предложить создать та-
кую дисциплину у нас. У студентов 
специальности «Информация и ком-
муникация» уже давно есть такой 
курс, как «Деловая коммуникация». 
И в его рамках предусмотрена одна 
тема на несколько часов, касающа-
яся управления карьерой. Но для 
других специальностей такого курса 
не было. Идея как раз заключалась 
в том, чтобы предложить другим ка-
федрам дисциплину «Управление 
карьерой». Это мы и сделали, когда 
я приехала со стажировки. 

– В школах и гимназиях о про-
цессе построения успешной 

карьеры не рассказывают в 
подробностях. На ваш взгляд, 
нужно ли ввести отдельный пред-
мет, посвященный карьере, на 
средней ступени образования? 

– В школах проводится профори-
ентационная работа, и отдельные 
темы затрагиваются на классных 
часах, внеучебных занятиях. От-
дельного предмета, посвященного 
всему спектру профессий и разбору 
образовательных маршрутов в шко-
ле нет. В ответ на вопрос «Кем ты хо-
чешь стать?» подросток чаще всего 
называет те профессии, о существо-
вании которых он знает. Если о про-
фессии ему неизвестно, естествен-
но, он ее не назовет. Для того, чтобы 
помочь не просто определиться, а 
хотя бы знать диапазон профессий, 
конечно, нужен предмет, который 

рассказывал бы об этом. 
Другое дело – предмет 
о навыках, технологиях 
построения карьеры – 
для школьников рано его 
вводить. А вот узнать о 
спектре профессий, о 
том, какие профессии 
исчезнут, а какие оста-
нутся, как будет транс-
формироваться рынок 
труда – такие вещи на 
доступном языке школь-
нику обязательно нужно 
рассказывать. 

– Как правильно 
определить, какая про-
фессия подходит че-
ловеку больше всего? 
На что стоит ориенти-
роваться в первую оче-
редь?

– Определить, какая 
профессия подходит че-
ловеку, может только он 
сам. Я придерживаюсь 
той позиции, что нор-
мально в течение жизни 
менять профессию, если 
того требуют желания, 
обстоятельства, окру-

жающая среда. Ориентироваться 
нужно на свои склонности. У каждо-
го они так или иначе проявляются: 
у кого-то способности, у кого-то та-
лант, у кого-то одаренность. Напри-

Консультант по управлению карьерой
 о востребованных профессиях, 
значении диплома и soft skills

Анна НАУМЕНКО
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мер, часто можно услышать совет: 
«У тебя хорошо с сочинениями – 
поступай на журфак». Это очень 
утрированная рекомендация, нужно 
опираться на профессиональные 
интересы и склонности, учитывать 
реальные возможности. 

К сожалению, не все выпускники 
школ знают, какие у них есть склон-
ности. Не все могут разобраться 
в себе, провести самоанализ. На-
верное, здесь уместно привлекать 
специалистов, которые профессио-
нально смогут помочь: консультан-
тов, психологов, менторов. 

Что касается стратегий в само-
определении, то первое, что необ-
ходимо сделать – это разобраться 
с собой, исходить из того, что тебе 
интересно. Второй момент – нужно 
узнать, какие возможности предла-
гает мир, ознакомиться с професси-
ями, которые существуют. 

Есть чудесный пример того, как 
в России детей знакомят с миром 
профессий. В Москве, Санкт-Петер-
бурге и других городах есть детские 
центры игрового обучения – города 
профессий для детей. Суть в том, 
что ребенок приходит в такой город с 
родителями, ему вручают «паспорт» 
гражданина города профессий, за-
водят «трудовую книжку», дают ка-
кое-то количество условных «денег». 
Передвигаясь по территории города, 
дети могут узнать, какие существуют 
организации, профессии и должно-
сти. В таком городе есть банк, боль-
ница, пожарная служба, самолет, 
футбольный клуб, телевидение и т.п. 
Представлены практически все орга-
низации и службы современного го-
рода, и соответственно – весь спектр 
основных профессий. Посещая го-
род профессий, двигаясь от одной 
зоны к другой, дети могут познако-
миться более чем с 50 профессиями, 
получают навыки, которые потом им 
обязательно пригодятся во взрослой 
жизни. 

Конечно, профессии представле-
ны в несколько утрированном пони-
мании, все-таки это сделано для де-
тей. Но тем не менее, ребенок может 
прийти и увидеть: в банке работает 
операционист, на почте – почтальон, 
в магазине – продавец. Ребенок име-
ет возможность походить по всем 
зонам и даже заработать за свою де-
ятельность, а потом на выходе в ма-
леньком магазине за эту «валюту» 
что-то купить. Таким образом дети 

понимают, как устроен взрослый 
мир. Мне кажется, с этого необхо-
димо начинать любому родителю: с 
самых ранних лет приобщать детей к 
миру основных профессий. В школе 
диапазон знаний о мире профессий 
расширяется, дети узнают о многоо-
бразии специальностей. 

Старшеклассникам полезно озна-
комиться с «Атласом новых профес-
сий» (http://atlas100.ru/). Атлас по-
может понять, какие отрасли будут 
активно развиваться, какие в них 
будут рождаться новые технологии, 
какие новые специалисты потребу-
ются работодателям. Важно читать, 
изучать, учиться анализировать, 
чтобы понять, что будет актуальным 
через десять лет и направить свой 
потенциал в эту сферу. 

Полезно понаблюдать, как в 
реальном мире работают люди 
в различных организациях на 
конкретных местах. Есть интересная 
технология Job Shadowing, которая 
позволяет получить практическое 
представление о выбранной 
профессии, понаблюдать за 
действиями специалиста и из-
учить особенности его работы. 
Ты становишься как бы тенью 
профессионала. Так происходит 
погружение в профессию. Такой 
метод поможет понять, насколько 
тебе интересна эта сфера 
деятельности и профессия.

– Какими качествами должен 
обладать специалист, чтобы быть 
востребованным на современном 
рынке труда? Можете ли вы выде-
лить общие для всех профессий 
качества? 

– Это soft skills – навыки ведения 
переговоров и деловой переписки, 
умение организовывать себя, на-
выки самопрезентации. Сегодня 
это, в первую очередь, коммуника-
ционные навыки и лидерские. Все, 
что связано с онлайн-сферой тоже 
востребовано и необходимо. Важны 
навыки самоорганизации. Напри-
мер, умение эффективно организо-
вать свою работу и грамотно распо-
ряжаться временем. 

Сегодня необходимы такие умения 
человека, как способность чувст-
вовать тренды, находить причинно-
следственные связи, работать в ко-
манде, взаимодействовать, комму-
ницировать. Эти навыки иногда важ-
нее, чем университетские знания. 

– На ваш взгляд, какие профес-
сии будут наиболее востребован-
ными в Беларуси в ближайшем 
будущем?

– Это профессии, которые, как 
правило, находятся на стыке IT и 
других отраслей: медицина и IT, ма-
тематика и IT. Получается симбиоз, 
за ними будущее. Все, что сможет 
заменить машина уйдет в прошлое. 
Другое дело – такой ручной труд, 
как handmade. Он будет всегда акту-
альным и в век масс-маркета станет 
цениться еще больше. 

– Если человек не имеет необ-
ходимых навыков, склонностей и 
способностей для желаемой про-
фессии, но имеет огромное жела-
ние, как стоит поступить?

– Прокачивать, нарабатывать 
навыки, развивать способности. 
Как правило, если у человека есть 
большое желание, он своей цели 
добивается, находит пути. Другое 
дело, если подростку кажется, что 
профессию он выбрал не сам, то и 
воспринимать дальнейшую учебу и 
освоение профессии он будет как 
скучную и тягостную обязанность.

– Что делать, если родители не-
гативно относятся к выбранной 
профессии? Как сохранить хоро-
шие отношения?

– Нужно разговаривать, обсу-
ждать. Это первое. Спокойно и без 
излишнего напряжения и конфлик-
тов. Разговор – это когда приво-
дятся аргументы. Чем чаще к этому 
разговору возвращаться, тем боль-
ше шансов, что получится догово-
риться. 

Если родители настаивают на об-
учении по невостребованной спе-
циальности, важно находить веские 
аргументы, чтобы показать беспер-
спективность такого выбора. Дока-
зывать делом, что то, чем ты инте-
ресуешься, важнее, чем то, что со-
ветуют родители, потому что у тебя 
в этом больше реализованных идей, 
у тебя это лучше получается. Де-
монстрировать на примерах. Нужно 
пытаться отстаивать свои позиции, 
свое мнение. Ведь трудиться по вы-
бранной специальности придется 
молодому человеку, а не его роди-
телям.

Анна БЕЛЬСКАЯ
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СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К РИСКУ?

Риск является неотъемлемой чертой че-
ловеческой активности, поэтому полно-
стью исключить его из повседневной жиз-
ни невозможно. Обычно риск встречается 
во всех сферах деятельности, в том числе 
и в профессиональной. Некоторые люди 
осознанно связывают свою жизнь с опас-
ными для жизни профессиями, но есть и 
те, кто недооценивает потенциальные ри-
ски выбранной профессии и свой уровень 
склонности к риску, от которого зависит, 
сможет ли человек эффективно работать 
в опасных для жизни условиях.

Если вы задумываетесь о профессии, свя-
занной с риском, предлагаем вам пройти 
тест, который покажет, насколько вы к 
нему готовы. 

Риск – это сочетание вероятности и последствий 
наступления неблагоприятных событий, возможная 
опасность и действия наудачу в надежде на счаст-
ливый исход. То есть для существования риска, не-
обходима опасность, в которой заложена неопреде-
ленность. Риск нельзя рассматривать однозначно, 
так как порой он может сопутствовать творческой 
деятельности людей, а иногда, в опасных ситуациях, 
он и вовсе необходим для выживания. Порой при-
нимаемые решения могут приобрести рискованный 
характер, в силу того, что нет возможности предуга-
дать те последствия, которые они могут за собой по-
влечь. Именно поэтому любое принимаемое решение 
несет в себе ту или иною долю риска и принимается 
человеком для обеспечения личной психологической 
безопасности. Исходя из этого, можно сказать, что 
риск не только характеризует деятельность челове-
ка, как ориентированную на возможность неуспеха, 
но и показывает умение просчитать ситуацию, и спо-
собность человека изменять ее в соответствии с его 
целями.

Многочисленные исследования склонности че-
ловека к риску показали следующие результаты:
• с возрастом готовность к риску падает;
• у более опытных работников готовность к риску 

ниже, чем у неопытных;
• у женщин готовность к риску реализуется при более 

определенных условиях, чем у мужчин;
• у руководителей предприятий и организаций готов-

ность к риску выше, чем у рядовых сотрудников;
• готовность к риску увеличивается в ситуации вну-

треннего конфликта личности, с ростом ее отвержен-
ности;

• в условиях группы готовность к риску проявляется 

сильней, чем при действиях в одиночку, и зависит от 
групповых ожиданий.
Риск выполняет следующие функции:

• защитная – проявляется в выработке рационального от-
ношения к неудачам (риск – это нормальное состояние);

• аналитическая – наличие риска предполагает необхо-
димость выбора одного из возможных вариантов пра-
вильного решения;

• инновационная – проявляется в стимулировании пои-
ска нетрадиционных решений проблем;

• регулятивная – имеет противоречивый характер и 
выступает в двух формах: конструктивной (создание 
защищающих инструментов и устройств) и деструк-
тивной (авантюризм).
При оценке готовности к риску во время принятия 

рискованных решений исходными можно считать 
следующие данные:
• важные целевые установки, то есть личные и профес-

сиональные цели;
• перечень негативных последствий и потерь, которые 

возможны при принятии любого рискованного решения, 
основной задачей здесь является минимизация потерь;

• степень готовности к риску в зависимости от вероят-
ности наступления последствий.

Методика диагностики степени 
готовности к риску А.М.Шуберта

Назначение и содержание. Методика позволяет 
оценить особенности поведенческих реакций челове-
ка в ситуациях, сопряженных с неопределенностью для 
жизни, требующих нарушения установленных норм, 
правил. Данную методику можно использовать при под-
боре лиц, пригодных для работы в условиях, связанных 
с риском, а также с целью прогнозирования деятельнос-
ти управляющего, работников военных ведомств, служб 
чрезвычайных происшествий и т.п.

Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из которых 
предлагается дать один из пяти предлагаемых вариан-
тов ответов: от полного согласия до уверенного «нет». 
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Результат определяется согласно набранным баллам, 
на основании которых выносится заключение о склон-
ности человека к рискованному поведению.

Обследование может проводиться как индивидуаль-
но, так и в группе. Общее время обследования – около 
7 минут.

Инструкция. Вам будут предложены 25 вопросов. 
Оцените степень вашей готовности совершить предло-
женные действия. 
• 2 балла – полностью согласен («да»); 
• 1 балл – больше «да», чем «нет»; 
• 0 баллов – ни «да», ни «нет», нечто среднее; 
• -1 балл – больше «нет», чем «да»; 
• -2 балла – абсолютное «нет». 

Вопросы:
1. Превысили бы вы установленную скорость, чтобы 

быстрее оказать необходимую медицинскую помощь 
тяжелобольному человеку? 

2. Согласились бы вы за хорошие деньги участвовать 
в опасной и длительной экспедиции? 

3. Стали бы вы на пути убегающего опасного преступ-
ника? 

4. Могли бы вы ехать на подножке товарного вагона 
при скорости свыше 100 км/час? 

5. Можете ли вы после бессонной ночи нормально ра-
ботать? 

6. Стали бы вы первым переходить очень холодную 
реку? 

7. Одолжили бы вы другу большую сумму денег, буду-
чи не совсем уверенным, что он сможет вам их вернуть? 

8. Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку со 
львами при его заверениях, что это безопасно? 

9. Могли бы вы, пользуясь устными инструкциями опыт-
ного альпиниста, залезть на высокую фабричную трубу? 

10. Могли бы вы без тренировки управлять небольшой 
яхтой? 

11. Рискнули бы вы схватить за узду бегущую лошадь? 
12. Могли бы вы спрыгнуть с высокой вышки в глубо-

кий бассейн?
13. Могли бы вы прыгнуть с парашютом? 
14. Могли бы вы при необходимости проехать без би-

лета из Киева в Одессу? 
15. Могли бы вы совершить автотурне, если бы за ру-

лем сидел ваш знакомый, который совсем недавно чу-
дом остался жив после тяжелого ДТП? 

16. Могли бы вы с 10-метровой высоты прыгнуть на 
тент пожарной команды? 

17. Решились бы вы, чтобы избавиться от затяжной 
болезни с постельным режимом, пойти на опасную для 
жизни операцию? 

18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарного ва-
гона, движущегося со скоростью 50 км/час? 

19. Могли бы вы в виде исключения вместе с семью 
другими людьми, подняться в лифте, рассчитанном 
только на шесть человек? 

20. Могли бы вы за большие деньги перейти с завя-
занными глазами оживленный уличный перекресток? 

21. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, если 
бы за нее хорошо платили? 

22. Могли бы спрыгнуть вниз с невысокого дерева?
23. Могли бы вы на спор совершить какой-либо риско-

ванный поступок?

24. Могли бы вы после некоторых предварительных 
объяснений управлять вертолетом? 

25. Могли бы вы, имея билеты и документы, но без 
денег и продуктов, доехать из Киева до Владивостока? 

Обработка результатов. Общая оценка теста дается 
по непрерывной шкале как отклонение от среднего зна-
чения. Положительные ответы свидетельствуют о склон-
ности к риску. Значения теста: от –50 до +50 баллов. 

Меньше -30 баллов – вы слишком осторожны; 
от -10 до +10 баллов – вы умеренно рисковый человек; 
более 20 баллов – вы слишком склонны рисковать.

Интерпретация результатов. Риск – возможная 
опасность какого-либо неблагоприятного исхода, соче-
тание вероятности и последствий наступления небла-
гоприятного события. Диапазон значений теста варь-
ирует в пределах от -50 до +50 баллов. Общая оценка 
склонности к риску дается по непрерывной шкале как 
отклонение от среднего значения. Положительные от-
веты свидетельствуют о склонности к риску, отрица-
тельные – о склонности его избегать.

Высокая готовность к риску сопровождается низкой 
мотивацией к избеганию неудач (защитой). Если пока-
затель склонности к риску высокий, такого человека 
можно назвать рискующим при условии, что его ответы 
были достаточно искренними. Также следует принять во 
внимание, что большая склонность к риску свидетель-
ствует не только о решительности, но и о склонности к 
авантюризму.

Если показатель склонности к риску низкий, такой че-
ловек не любит рисковать, и его можно назвать осмо-
трительным. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Афоризмы
Отказаться от риска – значит отказаться от творчества.

А.С. Пушкин
Нужно праздновать риск, а не победу. Потому что риск-
нуть или нет – зависит от вас, а победа – от множества 
обстоятельств, которые невозможно предугадать.

Б. Вербер
Знаете, в положении умирающего есть свои преимуще-
ства. Когда нечего терять – не боишься риска.

Р. Брэдбери
Риск одного приключения дороже тысячи дней благопо-
лучия и комфорта.

П. Коэльо
Собираясь чего-то добиться, мы должны рисковать на-
столько, насколько мы претендуем.

Дж. Рон
Иногда надо рисковать. Особенно в тех случаях, когда 
уверен, что хуже уже не будет…

М. Фрай
Больше всего рискует тот, кто не рискует.

И.А. Бунин
Не рискуй понапрасну и действуй наверняка.

Э.М. Ремарк
Что, как не риск, придает вкус к жизни?

К. Шанель
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АНАЛИЗИРУЕМ КАЧЕСТВО 
«КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»
Ни одно социальное взаимодействие не обходится без коммуникации, 
тем более в процессе выполнения трудовой деятельности. Кем бы вы 
ни работали – слесарем на заводе, программистом в IT-секторе, конди-
тером или дизайнером – вас везде окружают люди, с которыми у вас 
развивается деловое общение. Но есть отдельный кластер профессий, 
где коммуникабельность выступает не преимущественной характери-
стикой личности, а профессионально необходимым качеством, без ко-
торого невозможно достижение желаемого результата труда. 

Согласно классификации 
Е.А.Климова эти профессии 
относятся к классу «Чело-

век-человек». Действия специали-
стов этого типа профессий в наи-
большей степени направлены на 
взаимодействие с людьми: лечение 
(врач), обучение (педагог), управле-
ние (менеджер), контроль (юрист), 
обслуживание (официант), развлече-
ние (режиссер) и т.п. Представители 
этих профессий по специфике сво-
ей профессиональной деятельности 
должны помогать, преподавать, ру-
ководить, оказывать влияние на дру-
гих, нежели принимать участие в ме-
ханических или технических видах 
деятельности. Многие из указанного 
перечня профессий чаще других вы-
бираются старшеклассниками, а в 
качестве обоснования выбора обыч-
но можно услышать: «Я очень комму-
никабельный». А все ли так просто и 
однозначно в понимании смысла по-
нятия «коммуникабельность», всегда 
ли человек осознанно коррелирует 
презентацию себя как профессиона-
ла в сфере общения и выделяет дан-
ное качество как профессионально 
важное, а не как личностную харак-
теристику? 

Достаточно часто в описании тре-
бований к специалисту, чья профес-
сиональная деятельность предпола-
гает работу с людьми, или в резюме 
соискателя можно прочесть, что 
ключевой компетенцией кандидата 
выступает коммуникабельность или 
коммуникативные навыки. На самом 
деле это не совсем правильно. Ка-
ждая трудовая компетенция должна 
быть сформулирована предельно 
конкретно. В понятие «коммуника-
бельность» включены очень разные 
составляющие, зачастую почти не 
пересекающиеся друг с другом. 

Итак, коммуникабельность это:
• умение быстро устанавливать 

контакт с незнакомыми людьми;
• вежливое, располагающее обще-

ние;

• умение убеждать;
• умение публично выступать;
• отсутствие эмоционального раздра-

жения при постоянном общении;
• грамотная и четко сформулиро-

ванная речь. 
Все перечисленные компоненты 

коммуникабельности в большей 
или меньшей степени необходимы 
в процессе работы с людьми, одна-
ко с разными приоритетами на раз-
ных должностях. Так, социальная 
профессиональная среда по Джо-
ну Голланду (примеры профессий: 
психолог, педагог, социальный ра-
ботник) требует навыков межлич-
ностного общения, эмпатических 
способностей, умения разъяснять, 
гуманизма, доброжелательности. 
А предпринимательская професси-
ональная среда (примеры профес-
сий: менеджер по закупкам, юрист, 
бизнес – консультант) требует раци-
онального мышления, умения про-
гнозировать результат, способности 
убеждать, лидерских качеств в со-
четании с напористостью. 

Разберем наиболее востребован-
ные позиции на рынке труда: торго-
вый представитель, секретарь-ре-
ферент, менеджер. Можно предпо-
ложить, что однотипные коммуника-
тивные навыки им будут необходи-
мы, ведь все эти специалисты рабо-
тают с людьми. Посмотрим, наличие 
каких компетенций является обяза-
тельным, желательным, а какие ком-
петенции совершенно безразличны 
для этих видов работы.

Говоря о себе, как профессио-
нале, надо стараться не использо-
вать термин «коммуникабельный 
человек», а говорить о конкретных 
коммуникативных навыках. Устраи-
ваясь на работу, связанную с актив-
ными продажами, 90% соискателей, 
не задумываясь, указывают в своем 
резюме навык быстрого установле-
ния контакта с незнакомыми людь-
ми. А ведь он присущ не каждому 
человеку и не для каждой профес-
сии является профессионально не-
обходимым.

Было проведено исследование: 
руководителей организации попро-
сили выделить ключевые рабочие 
навыки торгового представителя. 
Наличие коммуникативных навы-
ков, по мнению работодателей, у 
данного специалиста занимает не 
ведущую позицию. Данную компе-
тенцию опередили другие: умение 
и стремление достигать поставлен-
ной цели, креативность мышления, 
инициативность и только потом 
было указано умение располагать к 
себе собеседника.

На примере одной, но наиболее 
часто употребляемой личностной 
характеристики, я постаралась ра-
зобрать алгоритм презентации себя 
в соответствии с предполагаемой 
трудовой деятельностью. Будьте 
внимательны к себе в соответст-
вии со своими профессиональными 
предпочтениями. 

Ирина ЛИТВИНА,
психолог ГУ «Минский 

городской центр социального 
обслуживания семьи и детей»

Компетенции Профессия, должность 

агент торговый секретарь-референт менеджер

умение быстро устанавливать кон-
такт с незнакомыми людьми

необходимо желательно желательно

вежливое, располагающее общение необходимо необходимо необходимо

умение убеждать необходимо желательно необходимо

умение публично выступать желательно безразлично необходимо

отсутствие эмоционального раздра-
жения при постоянном общении

необходимо желательно желательно

грамотная и четко сформулирован-
ная речь

необходимо необходимо необходимо
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Компетенции – совокуп-

ность требований к взаи-
мосвязанным качествам 
личности (знаниям, умени-
ям, навыкам деятельности), 
задаваемых по отношению 
к определенному кругу про-
цессов и необходимых для 
качественной продуктив-
ной деятельности. 

Виды компетенций:
• ключевые (общие компе-

тенции человека, которые 
необходимы для соци-
ально продуктивной дея-
тельности любого совре-
менного специалиста); 

• базовые (универсальные 
умения в определенной 
профессиональной обла-
сти);

• специальные (универсальные умения, необхо-
димые для выполнения конкретных задач или 
решения проблем).

Компетентность – качество личности, пред-
полагающее, что человек владеет определенной 
компетенцией. Компетентный человек – осве-
домленный в какой-либо области, обладающий 
соответствующей компетенцией.

Общение – одна из форм человеческого вза-
имодействия, предполагающая обмен инфор-
мацией познавательного или эффективно-оце-
ночного характера, т.е. мыслями, суждениями, 
оценками, чувствами, установками, опытом, 
знаниями, умениями, навыками. Это сложный 
многоплановый процесс установления и разви-
тия контактов между людьми (межличностное 
общение) и группами (межгрупповое общение), 
порождаемый потребностями совместной дея-
тельности и включающий в себя как минимум 
три различных процесса: коммуникацию (обмен 
информацией), интеракцию (обмен действия-
ми) и социальную перцепцию (восприятие и по-
нимание партнера).

Общительность – черта характера, выра-
жающая потребность и способность личности 
взаимодействовать с другими людьми с це-
лью обмена информацией, опытом, знаниями, 
умениями и навыками, а также результатами 
деятельности. Это положительное нравствен-
но-этическое качество, характеризующее уме-
ние человека легко входить в общение, в дове-
рие к другим людям, способность устанавливать 
взаимопонимание, находить общий язык, до-
говариваться. Противоположное качество – за-

мкнутость, закрытость. 
Общительные люди легко 
находят общий интерес с 
собеседником, общую тему 
разговора, быстро адапти-
руются к среде и легко пе-
реносят изменения в ней, 
не теряются в ситуациях 
общения. Для общитель-
ных людей свойственно 
стремление к инициативе, 
лидерству в группе.

Коммуникация (от 
лат. «communicatio» – 
сообщение, передача; 
«communicare» – делать 
общим, беседовать, свя-
зывать, сообщать, переда-
вать) – обмен информаци-

ей, связь, между живыми организмами (обще-
ние).

Коммуникабельность – это способность к об-
щению, умение устанавливать контакт с собе-
седником, легко и непринужденно вести разго-
вор, умение быстро адаптироваться в незнако-
мой обстановке, новой рабочей среде. В переводе 
с латинского «communicabilis» означает «под-
дающийся общению».

Понятие «коммуникабельность» отличается 
от понятия «общительность». Общительность 
в большей степени относится к характеру че-
ловека, к складу его натуры. Общительному че-
ловеку хочется общаться. Он испытывает в об-
щении потребность, тянется к другим людям, 
стремится устанавливать контакты. Если где-то 
появляется возможность познакомиться, пооб-
щаться, просто поболтать, общительный чело-
век ее не упустит.

Коммуникабельность – это качество, в боль-
шей степени связанное с приобретенными зна-
ниями и навыками. Коммуникабельный че-
ловек тот, кто умеет общаться. Возможно, ему 
не особо хочется это делать, у него нет большой 
потребности в общении, но он знает, как и уме-
ло использует этот инструмент для достижения 
своих личных или профессиональных целей.

Коммуникативность – это один из компонен-
тов коммуникабельности и контакта как тако-
вого. Это умение передавать информацию, чув-
ства, эмоции, умозаключения в доступной, кор-
ректной форме. Это также способность воспри-
нимать информацию, испытывать эмпатию к 
собеседнику, умение понимать и сопереживать. 

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Профориентационные игры
Азбука профориентации

Общепринятые стандартные формы про-
фориентационной работы в школе, как 
правило, отличаются недостаточной актив-
ностью обучающихся в самоопределении. 
Перед педагогами возникает вопрос: как в 
таком случае сделать профориентацион-
ную работу эффективной и результатив-
ной? В решении данной проблемы помо-
гает активное применение игровых мето-
дов профориентационной работы, потому 
что игра, как метод работы, направлена на 
активизацию обучающихся в профессио-
нальном самоопределении. 

Профориентационные игры связаны с ос-
воением социальных и профессиональных 
ролей, с выбором жизненного профес-
сионального пути, так как во время игры 
подросток проигрывает социальные и 
профессиональные отношения взрослых. 
Если в игре создаются условия для само-
анализа и самоорганизации школьника, то 
осуществляется развивающее обучение 
и частично решается задача подготовки 
школьника к действительно самостоятель-
ному выбору профессии. 

Профориентационная игра «Автопортрет»

Цель игры: в шутливой форме 
повысить у игроков способность 
соотносить внешние характери-
стики и образы людей с различ-
ными профессиями.

Число участников: от 7-10 до 15 
человек.

Время: от 20 минут.
Процедура проведения игры:
Все участники достают чистый 

листок бумаги. Каждый должен 
нарисовать на листке самого себя 
(сделать автопортрет). Рисунок 
должен быть на всю страницу, по 
центру, изображается только лицо. 
Желательно нарисовать его быст-
ро, как бы «на одном дыхании». 
Подписывать листок не надо. Если 
кто-то из игроков заявит, что он 
не умеет рисовать, нужно обра-
тить внимание на то, что в данном 
случае художественные способно-
сти не имеют никакого значения. 
Если кто-то все-таки откажется 
рисовать себя, то насильно такого 

участника заставлять не следует, если большин-
ство участников будет против, то игру лучше не 
проводить.

Ведущий быстро собирает листочки с автопор-
третами и демонстративно их перемешивает, как 
бы показывая, что ему не важно, кто именно на 
них нарисован.

Тут же ведущий раздает игрокам листочки, 
но уже в случайном порядке и дает новое за-
дание: «Посмотрите внимательно на изображе-
ние, постарайтесь понять, что это за человек, на 
что он способен, но при этом не старайтесь уз-
нать, кто здесь нарисован. На обратной стороне 
листочка с автопортретом напишите одну про-
фессию, которая, на ваш взгляд, больше всего 
соответствует изображенному лицу. После этого 
листок передайте соседу справа, а от соседа сле-
ва возьмите новый листок и проделайте то же 
самое. Если вы получите листок с собственным 
автопортретом, то также подберите к нему про-
фессию. Таким образом, все листочки должны 
пройти круг. Профессии на одном листочке мо-
гут повторяться.

Далее ведущий быстро собирает листочки, пе-
ремешивает их и начинает подведение итогов. 
Берется первый листок, участникам игры пока-
зывается изображение и зачитываются выписан-
ные на обратной стороне профессии, соответст-
вующие данному автопортрету. Опыт показыва-
ет, что упражнение проходит достаточно весело, 
а игроки слушают ведущего заинтересованно. Ни 
в коем случае нельзя тут же спрашивать, чей это 
листок, да еще вручать его автору, так как далеко 
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не каждый участник может чувствовать себя при 
этом уверенно. Листочки после упражнения про-
сто кладутся на стол и ведущий предлагает игро-
кам самим найти свои автопортреты и взять их 
себе на память.

Будет лучше, если ведущий сам нарисует свой 
автопортрет и поиграет вместе со школьниками. 
Это даст ему возможность при подведении итогов 
начать со своего собственного изображения. 

Конечно, данное игровое упражнение является 
скорее разминочным и в немалой степени раз-
влекательным. Тем не менее каждый рисунок – 
это своеобразная проекция участником своего 
представления о себе, а шутливое соотнесение 
рисунков с профессиями – это еще один шаг к по-
ниманию образа профессионала.

Профориентационная игра «Один день из 
жизни»

Цель игры: повышение уровня осознания 
участниками типичного и специфического в про-
фессиональной деятельности того или иного спе-
циалиста.

Число участников: от 7-10 до 15 человек.
Время проведения: 15-25 минут.
Процедура проведения игры: 
Ведущий определяет вместе с остальными иг-

роками, какую профессию интересно было бы 
рассмотреть. Например, группа захотела рассмо-
треть профессию «фотомодель».

Общая инструкция: «Сейчас мы совместными 
усилиями постараемся составить рассказ о типич-
ном трудовом дне фотомодели. Это будет рассказ 
только из существительных. К примеру, рассказ о 
трудовом дне учителя мог бы быть таким: будиль-
ник – завтрак – школа – звонок – урок – ученик – во-
прос – ответ – журнал – оценка – звонок – переме-
на – учительская – директор – урок – отличник – 
звонок – родители – собрание – дом – ужин – сон. 

В этой игре мы посмотрим, насколько хорошо мы 
представляем себе работу фотомодели, а также вы-
ясним, способны ли мы к коллективному творчеству, 
ведь в игре существует серьезная опасность каким-
то неудачным существительным испортить весь 
рассказ».

Важное условие: прежде, чем назвать новое су-
ществительное, каждый игрок обязательно дол-
жен повторить все, что было названо до него. 
Тогда рассказ будет восприниматься как целост-
ное произведение. Чтобы лучше было запоминать 
названные существительные, необходимо внима-
тельно смотреть на всех говорящих, как бы свя-
зывая слово с конкретным человеком.

Ведущий может назвать первое слово, а осталь-
ные игроки по очереди называют свои существи-
тельные, обязательно повторяя все, что называ-
лось до них. Если игроков мало (6-8 человек), то 
можно пройти два круга, тогда каждому придется 
назвать по два существительных.

При подведении итогов игры можно спросить 
у участников, получился целостный рассказ или 

нет? Не испортил ли кто-то общий рассказ сво-
им неудачным существительным? Если рассказ 
получился путаным и сумбурным, то можно 
попросить кого-то из игроков своими словами 
рассказать, о чем же был рассказ? Можно также 
обсудить, насколько правдиво и типично был 
представлен трудовой день рассматриваемого 
профессионала.

Опыт показывает, что игра обычно проходит до-
статочно интересно. Участники нередко находят-
ся в творческом напряжении и могут даже уста-
вать, поэтому больше двух раз проводить данное 
игровое упражнение не следует.

Профориентационная игра «Советчик»

Цель игры: получение обобщенных представ-
лений о профессиональном будущем каждого из 
участников на основании групповых рекоменда-
ций, сделанных одноклассниками.

Особенности проведения: данное упражнение 
является не столько игрой, сколько специально 
организованной упрощенной процедурой груп-
повой «экспертной оценки» с элементами игры. 
Игра может проводиться с целым классом, но бо-
лее эффективно она проходит в подгруппе из 12-15 
человек. 

Время: от 15 до 25 минут.
Процедура проведения игры:
1. Учитель дает каждому участнику чистый лист.
2. Листок делится на три равные колонки, как в 

таблице:

ФИО 
учащихся 

Рекомендуемая 
профессия

Рекомендуемое учебное 
заведение (или место 
работы) после школы

3. Каждый участник выписывает в своем бланке 
фамилии и имена всех присутствующих в клас-
се (или в группе) под диктовку ведущего. Важно, 
чтобы все присутствующие были выписаны в од-
ном и том же порядке.

4. Всем дается задание, напротив каждой фа-
милии (включая собственную) проставить наи-
более подходящие профессии и соответствующие 
учебные заведения, которые можно было бы по-
рекомендовать данному человеку. Желательно не 
пропускать никого и отнестись к этому заданию 
как можно серьезнее. На упражнение отводится 
примерно 7-10 минут.

5. Заполненные листочки раздаются каждому 
участнику для самостоятельного изучения. Всем 
присутствующим ведущий может посоветовать, 
внимательнее прислушаться к советам своих то-
варищей. При желании участников можно обсу-
дить предложенные варианты профессий. 

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Родителям на заметку

В современном обществе лидерство является одобряемой и 
востребованной чертой, а для некоторых – это практически 
синоним успешности. Многие образовательные и досуговые 
учреждения позиционируют себя как «формирующие лидера» 
и родители стараются, как можно раньше отдать ребенка на 
обучение в такие учреждения, чтобы максимально «укомплек-
товать» его качествами лидера и, соответственно, (по убежде-
нию родителей) обеспечить ему успешную и счастливую жизнь. 
Правильно ли они делают? Надо ли воспитывать в каждом ре-
бенке лидера? Действительно ли лидерство гарантирует успех 
в жизни? И почему вообще пошла мода на тех, кто «впереди 
планеты всей»? Давайте разбираться вместе.

Большинство родителей мечтают 
привить своему ребенку лидерские 
качества, воспитать его «пробив-
ным» и целеустремленным, потому 
что робость и застенчивость нынче 
не в тренде, и в современном мире 
«выживают» сильнейшие – те, кто 
способен соревноваться и побе-
ждать. Глубоко убежденные в этом 
родители, стараются с детства вос-
питывать в ребенке лидера, но вме-
сто успешного и счастливого иногда 
получают эмоционально выгорев-
шего подростка, которому ничего 
не интересно и вообще он перестал 
оправдывать надежды своих амби-
циозных родителей. Что делать в та-
ком случае родителям? Прежде, чем 
приступать к целенаправленному 
формированию лидерских качеств 
у ребенка, родители должны честно 
ответить на следующие вопросы:
• Хочет ли ребенок стать лидером 

или это всего лишь ваши нереали-
зованные мечты? 

• Будет ли он чувствовать себя ком-
фортно в такой роли? 

• Какую цель вы преследуете в 
стремлении воспитать лидера? 

• Как вы собираетесь развивать в 
нем качества, которые помогут в 
этом?

• Есть ли у ребенка на данный мо-
мент какие-либо проявления ли-
дерских качеств?
В вопросе формирования лидер-

ства родителям необходимо забыть 
про свои желания и интересы и боль-
ше думать о ребенке. Не каждый 
ребенок мечтает быть первым и да-

леко не каждый имеет к этому пред-
расположенность. Это обязательно 
необходимо учитывать. Воспитать 
из него полноценную личность на-
много важнее ваших необузданных 
амбиций.

Поэтому для начала, изучите лич-
ностные особенности своего ребен-
ка, понаблюдайте за ним, как он 
ведет себя в обществе, к чему стре-
мится, как реагирует на трудности, 
легко ли ему найти общий язык с 
людьми и т.д. 

Как же распознать  
ребенка-лидера из толпы?

Ребенка-лидера легко распознать 
уже в трехлетнем возрасте. Именно 
он окружен другими детьми, вер-
ховодит в играх, предлагает новую 
игру, занимая в ней главную роль и 
распределяя остальные. Чаще все-
го дети-лидеры умеют прекрасно 
манипулировать окружающими – и 
сверстниками, и взрослыми. По-
степенно они начинают диктовать 
своему окружению, чем заниматься: 
они выбирают, во что сегодня нуж-
но играть, кого принимать в игру, а 
с кем не стоит водиться, с кем дру-
жить, а кому объявить бойкот, уме-
ют привлекать других детей к вы-
полнению своих целей. Взрослым 
нужно тактично направлять энергию 
детей-лидеров в созидательное ру-
сло, помогать совершенствовать 
положительные черты и искоренять 
отрицательные. С самого первого 
момента, когда родители заметили 
у ребенка проявление лидерских 

наклонностей, они должны учить 
его, что быть лидером – это уметь 
брать ответственность не только за 
себя, но и за тех, кто идет за ним. 
Настоящий лидер развивает свои 
сильные стороны, умеет показать 
свои таланты перед взрослыми и 
ровесниками, умеет повести за со-
бой других, не боится общаться с 
другими людьми – ни со взрослыми, 
ни со сверстниками.

Если у вас возникли сомнения, 
есть ли у ребенка склонность к ли-
дерству, предлагаем ответить на во-
просы следующего теста:

Тест «Кто ваш ребенок в 
детском коллективе?»
1. Как часто ваш ребенок берет 

на себя роль главного заводилы 
во время игр с ребятами?

А) Постоянно.
Б) Иногда, особенно, если рядом 

нет более активных друзей. 
В) Не всегда. Однако у него не 

всегда выходит отстоять свое мне-
ние.

Г) Практически никогда.
2. Как много у вашего ребенка 

приятелей в садике/школе?
А) Не так уж много. Он предпочи-

тает общаться только с теми, кого 
хорошо знает.

Б) С большинством он поддержи-
вает хорошие отношения, но друзья-
ми называет только двух-трех ребят.

В) Хорошие отношения с коллек-
тивом, но близких друзей пока у 
него нет.

Г) Много. Практически со всеми 
детьми дружит.

3. Если на площадке, где играет 
ваш ребенок с приятелями, по-
явится новенький, как поступит 
ваш ребенок?

А) Обратит внимание на нович-
ка и с удовольствием поможет ему 
влиться в коллектив.

Б) Вряд ли он будет рад тому, что 
в их компании появится незнакомец.

НАДО ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ 
В РЕБЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ЛИДЕРА
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Родителям на заметку
В) Ему понадобиться пару минут, 

чтобы приглядеться к новичку, но 
скорее всего потом он будет вовсе 
не против его компании.

Г) Даже не заметит новенького.
4. Ваш ребенок предложил но-

вую игру, а все друзья против. Как 
он поступит?

А) Будет искать компромисс.
Б) Перестанет настаивать.
В) Обидится на своих приятелей.
Г) Без труда переубедит всех.
5. Во время развлечений ребе-

нок упал и травмировал колено. 
После этого он:

А) Начнет плакать из-за неудачи.
Б) Захочет, чтобы вы его утешили, 

но после побежит снова играть.
В) Начнет настойчиво преодоле-

вать препятствие, из-за которого по-
лучил травму.

Г) Лечение раны его полностью 
поглотит и отвлечет от неудачи.

6. После того, как ребенок был 
наказан за плохое поведение, он:

А) Несомненно расстроен, но сми-
рился с наказанием.

Б) Попросит прощения, чтобы вы 
сняли санкции.

В) Начнет кричать и рыдать из-за 
несправедливости.

Г) Применит хитрость, чтобы вы 
отменили санкции.

7. Во время выбора игры для 
всей компании между друзьями 
возник спор. Как поведет себя 
ваш ребенок?

А) Предложит свою игру, выгнав 
несогласных.

Б) Поступится своими интереса-
ми, лишь бы друзья помирились.

В) Станет всех уговаривать и ми-
рить до тех пор, пока группа его то-
варищей не одержит победу.

Г) Постоит в стороне, пока другие 
не примут решение.

8. Как будет вести себя ваш ре-
бенок в незнакомой компании, 
например, на именинах друга?

А) Быстро вольется в коллектив.
Б) Ему потребуется пауза, чтобы 

присмотреться и познакомиться.
В) Потребует, чтобы пригласив-

ший его друг проводил время только 
с ним.

Г) Не будет отходить от своих ро-
дителей ни на шаг.

9. Как реагирует ваш ребенок, 
если ему предлагают принять 
участие в конкурсах, спеть или 
станцевать?

А) В зависимости от настроения и 
ситуации.

Б) С удовольствием участвует во 
всех развлечениях.

В) Старается максимально избе-

жать подобных конкурсов и зада-
ний.

Г) Ему хочется, но он слишком 
стеснительный, поэтому держится 
возле родителей.

10. Если у приятеля вашего ре-
бенка хулиган отбирает игрушку, 
что он предпримет?

А) Постарается вступиться, но на 
открытый конфликт не решится.

Б) Пригласит взрослых, чтобы они 
приструнили обидчика.

В) Убежит от страха.
Г) Вступится за друга и даст отпор 

хулигану.
11. Как реагирует ваш ребенок 

на замечания чужих взрослых?
А) Ведет себя назло.
Б) Заплачет от растерянности.
В) Без стеснения ответит.
Г) Попросит родителей вступиться 

за него.
12. В процессе тренировки ваш 

ребенок замечает, что выполне-
ние упражнения у него выходит 
хуже, чем у товарищей. Он:

А) переключится на другой вид 
упражнений.

Б) Затеет ссору с друзьями от оби-
ды.

В) Предложит товарищам пока-
зать, как правильно это делается.

Г) Не оставит попыток и станет на-
стойчиво тренироваться до появле-
ния прекрасного результата.

Анализ и интерпретация ре-
зультатов:

От 12 до 20 баллов
Ваш ребенок прирожденный ли-

дер. Ему нравится быть лидером и 
общаться с людьми. В новой и слож-
ной обстановке он не теряется, по-
лучает удовольствие от внимания 
окружающих, прекрасно владеет 

собой, всегда готов прийти на по-
мощь товарищам. Однако остере-
гайтесь такого явления как само-
уверенность. Помогайте ребенку 
объективно оценивать ситуацию, 
если замечаете у него проявления 
излишней самоуверенности.

От 21 до 29 баллов
Быть лидером – не самая важная 

цель для вашего ребенка. Гора-
здо важнее для него собственный 
комфорт и дружеские отношения с 
окружающими. Ваш ребенок будет 
претендовать на лидерство, если 
только рядом нет более активных 
ребят. Он дружелюбен, способен 
нести ответственность, однако в 
конфликты и передел сфер влияния 
вмешиваться не станет. Ему проще 
уступить место другим.

От 30 до 38 баллов
Стать настоящим лидером у ва-

шего ребенка не слишком выходит. 
Для достижения своей цели ему сто-
ило бы поучиться управлять своими 
эмоциями, ведь он очень легко теря-
ет равновесие при любой неудаче. 
В некоторых ситуациях ему необхо-
димы советы взрослых по поводу 
решения конфликтных ситуаций и 
нахождения новых друзей. Создай-
те для него условия, при которых он 
смог бы больше общаться со сверст-
никами. Чаще поощряйте и хвалите, 
это придаст ему уверенности.

От 39 до 48 баллов
У ребенка нет лидерских качеств, 

но он вовсе и не стремится их при-
обрести. Ему не нравится вступать 
в контакты с новыми незнакомыми 
людьми, ему некомфортно, когда 
на него обращено всеобщее вни-
мание. Старается не высказывать 
свое мнение и не вступать в споры. 
Возможно, ваш ребенок не слишком 
уверен в себе из-за того, что вы че-
ресчур сильно критикуете или дави-
те на него.

Любое проявление самостоятель-
ности у таких детей следует поощ-

рять, обращать 
внимание на 
самые мелкие 
д о с т и ж е н и я , 
учить отстаи-
вать свое мне-
ние.

В следующем номере вы сможете 
узнать, как развить лидерские каче-
ства у ребенка без ущерба для его 
личности.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Номер вопроса

Вариант 
ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А 1 4 1 2 4 4 3 1 2 3 3 4

Б 2 2 3 4 2 2 2 2 1 2 4 3

В 3 3 2 3 1 3 1 3 4 4 1 2

Г 4 1 4 1 3 1 4 4 3 1 2 1



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 20

kem1@tut.bykem1@tut.by

№5/2021

Профориентир

Выбирая профессию, важно учитывать тип интеллекта, кото-
рый во многом определяет интересы человека. Сегодня мы 
познакомим читателей с теорией множественного интеллекта 
и расскажем, как он влияет на жизнь человека и выбор будуще-
го пути. 

Достаточно высокий уровень 
общего умственного развития яв-
ляется необходимым условием 
успешной профессиональной дея-
тельности для многих профессий, 
например, таких, как учитель, врач, 
менеджер, юрист, психолог, бухгал-
тер, программист и др. 

Интеллект – относительно устой-
чивая структура умственных спо-
собностей индивида – проявляется 
в способности человека к отвле-
ченному мышлению, логическим 
рассуждениям, пространственному 
воображению, сосредоточению вни-
мания, запоминанию, усвоению и 
использованию знаний.

Согласно определению академи-
ка Н. Н. Моисеева, интеллект – это, 
прежде всего, целеполагание, пла-
нирование ресурсов и построение 
стратегии достижения цели.

От уровня развития интеллекта 
зависит успешность работы с текс-
тами, таблицами, легкость понима-
ния смысла высказываний и фор-
мулирования собственных мыслей, 
производства вычислений и количе-
ственных расчетов.

Важное значение для професси-
ональной деятельности имеет спо-
собность личности к выполнению 
различных мыслительных опера-
ций, таких, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение и абстрагирова-
ние. Сочетание данных операций в 
различных вариантах составляет 
механизм мышления и воображе-
ния. В практической деятельности 
одни и те же предметы и явления 
по-разному воспринимаются и твор-
чески преобразуются за счет инди-
видуального словесного, образного 
и чувственного опыта. На основании 
индивидуального опыта формирует-
ся индивидуальный стиль деятель-
ности человека, его интеллект.

Люди отличаются по типу интел-
лекта. Одни в большей степени спо-
собны к логическим рассуждениям, 
пониманию абстрактных понятий, 
владению языком, работе с текста-
ми. Такой тип интеллекта позволяет 
успешно работать в сфере профес-
сий «человек – человек». Другие 
могут с большим успехом опери-
ровать точными количественными 
величинами, производить вычисле-
ния, работать с таблицами. Этот тип 
интеллекта позволяет достичь наи-
больших успехов в сфере профес-
сий «человек – знаковая система». 
Третьи отличаются способностью к 
пространственным представлени-
ям, воображению, работе с графика-
ми, чертежами, картами и схемами. 
Такой тип интеллекта является на-
иболее подходящим для успешной 
работы в сфере профессий «чело-
век – техника».

Способности к художественной 
деятельности с помощью психологи-
ческих тестов оценить трудно. В об-
ласти художественного, музыкаль-
ного, литературного или актерского 

творчества в большей степени при-
ходится полагаться на мнение авто-
ритетных людей. Это связано с тем, 
что в сфере искусства очень трудно 
установить критерии, общеприня-
тые правила, с помощью которых 
можно было бы оценить успешность 

творческой деятельности. Требо-
вания, которые предъявляются к 
людям профессии типа «человек – 
художественный образ», пока еще 
точно не определены.

Интеллект подразделяется на не-
сколько видов:

Вербальный интеллект. Вклю-
чает в себя чтение, письмо, устную 
речь и общение. Он развивается с 
помощью изучения нового языка, 
чтения интересных книг, бесед, об-
щения, дискуссий в интернете и т.д.

Логический интеллект. Включа-
ет в себя вычислительные навыки, 
сферу рассуждений, умение решать 
различные проблемы с помощью ло-
гики. Для его развития необходимо 
решать ситуационные задачи, логи-
ческие загадки и головоломки. Как 
стандартные, так и нестандартные.

Пространственный интеллект. 
Включает в себя визуальное воспри-
ятие окружающей среды, способ-
ность создавать зрительные образы 
и манипулировать ими. Развивается 
через рисунок, живопись, скульпту-
ру, тренировку навыков наблюдения, 

Как выбрать профессию 
по типу интеллекта
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решение лабиринтов и другие про-
странственные задачи и упражне-
ния, использующие воображение. 

Физический интеллект. Вклю-
чает в себя координацию движе-
ний, ловкость, крупную и мелкую 
моторику, выражение себя через 
физическую активность. Развива-
ется с помощью йоги, танцев, заня-
тий спортом, активных игр, боевых 
искусств и различных физических 
упражнений. 

Музыкальный интеллект. Пред-
полагает понимание музыки и выра-
жение себя с ее помощью, а также 
ритмику, танец, сочинительство и ис-
полнительство. Можно развить, слу-
шая разнообразную музыку, обуча-
ясь игре на музыкальных инструмен-
тах, занимаясь пением или танцами. 

Социальный интеллект. Вклю-
чает в себя способность правильно 
понимать поведение людей, умение 
быстро адаптироваться в обществе 
и навыки построения отношений. 
Мы можем развивать его на основе 
совместных игр, групповых проек-
тов, обсуждений и драматической 
деятельности. 

Эмоциональный интеллект. 
Включает в себя понимание эмоций 
и мыслей, а также способность их 
контролировать. Чтобы развить его, 
необходимо учиться распознавать, 
анализировать и глубоко понимать 
свои эмоции, настроения, желания, 
потребности, сильные и слабые сто-
роны, тип личности, привычки, стиль 
общения, предпочтения и т.д. 

Духовный интеллект. Включает 
в себя стремление к самосовершен-
ствованию, способность мотивиро-
вать себя, ставить перед собой цели 
и искать смысл жизни. Развивается 
путем размышлений, медитаций 
или молитв. 

Творческий интеллект. Включа-
ет в себя создание чего-то нового 
и оригинального, способность ге-
нерировать идеи. Для его развития 
подойдет любая творческая дея-
тельность: участие в любительских 
спектаклях, занятия рисованием, 
танцами, пением, увлечение кули-
нарией или садоводством и т.д.

Существенными качествами ин-
теллекта являются: 
• любопытство – стремление раз-

носторонне познать то или иное 
явление в существенных отноше-
ниях, лежащее в основе активной 
познавательной деятельности; 

• глубина ума – способность отде-
лять главное от второстепенного, 
необходимое от случайного; 

• гибкость и подвижность ума – спо-
собность человека широко ис-
пользовать имеющийся опыт, опе-
ративно исследовать предметы в 
новых связях и отношениях, прео-
долевать шаблонность мышления; 

• логичность мышления – способ-
ность соблюдения строгой по-
следовательности рассуждений 
с учетом всех существенных сто-
рон в исследуемом объекте и всех 
возможных его взаимосвязей; 

• доказательность мышления – спо-
собность к использованию фактов 
и закономерностей, которые под-
тверждают правильность сужде-
ний и выводов; 

• критичность мышления – способ-
ность строгой оценки результатов 
мыслительной деятельности для 
отбрасывания неправильных су-
ждений, выводов и решений (спо-
собность отказываться от начатых 
действий, если они противоречат 
требованиям задачи); 

• широта мышления – способность 
к всестороннему охвату объек-
та мыслительной деятельности с 
учетом исходных данных задачи 
и многовариантности ее решений. 
Уровень интеллекта не являет-

ся статичным. С одной стороны, он 
зависит от природных задатков, 
наследственных особенностей, со-
стояния здоровья, возможностей 
мозга, пола и возраста человека, с 
другой – определяется жизненным 

опытом, знаниями и навыками, со-
держанием и уровнем образования, 
условиями и образом жизни, воспи-
танием, чертами характера и даже 
сиюминутным состоянием челове-
ка. 

У каждого человека свой уровень 
развития интеллекта. Мы все при-
мерно представляем, что мы можем, 
а что нет. Но как этот уровень изме-
рить? Для этого нужно пройти тест 
IQ, ведь уровень интеллекта подда-
ется измерению. В итоге вы полу-
чите результат, который будет сви-
детельствовать об уровне развития 
вашего интеллекта.

Обычные тесты IQ хорошо про-
гнозируют оценки в школе, но они 
менее полезны в плане прогноза 
последующего успеха в работе или 
продвижения в карьере. Меры дру-
гих способностей, например, лич-
ностного интеллекта, возможно, по-
могут объяснить, почему некоторые 
люди с блестящими показателями 
в школе или колледже становятся в 
последующей жизни жалкими неу-
дачниками, тогда как менее успеш-
ные студенты становятся лидерами.

Анкета по типам 
интеллекта

Анкета по типам интеллекта по-
зволяет выявить вашу склонность к 
тому или иному типу деятельности, 
что может помочь вам в выборе буду-
щей профессии. Анкета основана на 
взглядах о структуре интеллекта, из-
ложенных в теории Говарда Гарднера.

Говард Гарднер – американский психолог, ав-
тор ставшей классической теории множественно-
го интеллекта», специалист в области клиниче-
ской психологии и нейропсихологии. 

Согласно теории множественного интеллекта 
Г.Гарднера человек обладает не единым интел-
лектом, а рядом относительно независимых спо-
собностей. Среди последних, по мнению автора, 
критериям интеллекта отвечают лингвистиче-
ский, музыкальный, логико-математический, про-
странственный, телесно-кинестетический, вну-
триличностный и межличностный интеллекты.

Говард Гарднер посчитал, что интеллект человека не сводится к реше-
нию математических, логических и вербальных задач, входящих в тради-
ционные тесты интеллекта. Он полагает, что в большинстве случаев эти 
составляющие интеллекта независимы, и человек, слабо одаренный в 
одной области, может быть блестяще одаренным в другой. 

Согласно теории Гарднера «разуму можно обучить» и задача учителя – 
разбудить спящие способности ученика, особенно в тех случаях, когда 
они лежат далеко от логических и лингвистических способностей, во-
стребованных в школе прежде всего.
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Семь типов интеллекта по 
Г.Гарднеру:

Вербально-лингвистический 
интеллект «несет ответственность» 
за все многообразие устной и пись-
менной речи, включая способности 
к грамматике, чтению, рассказу, 
письму, поэзии, сочинительству, и 
даже юмору. Этот тип интеллекта 
присущ писателям, поэтам, рассказ-
чикам, сатирикам и т.п.

Логико-математический интел-
лект ассоциируется с так называе-
мым научным мышлением, то есть 
способностью к индуктивным, равно 
как и дедуктивным умозаключени-
ям, сильно развитым логическим 
мышлением, умением оперировать 
абстракциями, символами и числа-
ми, способностью устанавливать 
причинно-следственные связи, рас-
крывать закономерности, умением 
соотносить частное и целое. Данный 
тип интеллекта ярко проявляется у 
научных работников, компьютерных 
программистов, бухгалтеров, юри-
стов, банкиров и, конечно же, у ма-
тематиков.

Визуально-пространственный 
интеллект имеет отношение к та-
ким областям человеческих способ-
ностей, как рисование, скульптура, 
дизайн, навигация, архитектура и 
даже, как ни странно, игра в шах-
маты. Этот тип интеллекта предпо-
лагает высокоразвитые способно-
сти к образному мышлению и, как 
правило, присущ профессионалам 
в сфере архитектурно-художествен-
ного творчества, картографии, кон-
струирования и даже специалистам 
в области рекламы.

Кинестетический интеллект 
отражает способности человека к 
творческому выражению эмоций, 
силы и красоты с использованием 
пластики движений отдельных групп 
мышц и тела в целом. Особенно 
ярко данный тип выражен у танцо-
ров, артистов балета, спортсменов, 
акробатов, фигуристов, представи-
телей циркового искусства.

Музыкальный интеллект вклю-
чает в себя способности к распоз-
наванию и использованию голоса и 
ритма, чувствительности к звукам 
и тональности, высокоразвитому 
музыкальному слуху, умению иг-
рать на музыкальных инструментах. 
Этот интеллект, так же как и пре-
дыдущий, обладает очень высокой 
природной силой, он как бы зало-

жен в человека природой: недаром 
многие из нас любят напевать или 
насвистывать любимые мелодии во 
время выполнения какой-либо рабо-
ты. Очевидно, что наиболее яркое 
выражение данный тип интеллекта 
находит у композиторов, певцов, ис-
полнителей, учителей музыки.

Межличностный интеллект 
предполагает высокоразвитые ком-
муникативные способности, умение 
работать в команде, способности к 
тесному контакту и общению с ауди-
торией, психологические способно-
сти чувствовать и понимать другого 
человека. Такой тип интеллекта при-
сущ психотерапевтам, религиозным 
деятелям, политикам, менеджерам.

Внутриличностный интеллект 
включает в себя прежде всего зна-
ние внутренних механизмов психи-
ческой деятельности человека, на 
уровне чувств, эмоций, пережива-
ний, самоанализа, интуиции и т.п. 
Он также предполагает достаточно 
развитые способности к методоло-
гическому мышлению, к глубокому 
анализу действительности, рефлек-
сии, к системному восприятию объ-
ектов и явлений. Данный тип интел-
лекта можно обнаружить у мыслите-
лей, философов.

Г. Гарднер твердо убежден в том, 
что каждый человек имеет способ-
ности к тому или иному типу интел-
лектуальной деятельности. Естест-
венно, что у разных людей те или 
иные способности развиты в разной 
степени: одни обладают универ-
сальными интеллектуальными спо-
собностями, другие проявляют свой 
интеллект в какой-либо одной узкой 
области.

Инструкция: для того чтобы опре-
делить, какие из перечисленных 
интеллектуальных способностей 
преобладают у вас, отметьте номера 
утверждений, которые вам соответ-
ствуют:

1. Я умело работаю с предметами.
2. У меня хорошее чувство на-

правления.
3. У меня есть естественная спо-

собность решать споры между дру-
зьями.

4. Я могу легко запоминать слова 
песен.

5. Я могу объяснять темы, которые 
другим объяснять тяжело.

6. Я всегда делаю все поэтапно.
7. Я хорошо знаю себя и всегда по-

нимаю, почему я поступаю так, а не 
иначе.

8. Мне нравится работа с общест-
венностью и общественные меро-
приятия.

9. Я хорошо учусь, слушая других.
10. Когда я слушаю музыку, у меня 

меняется настроение.
11. Мне нравятся загадки, крос-

сворды, логические задачи.
12. Для моего обучения очень важ-

но визуальное представление мате-
риала: таблицы, графики, схемы.

13. Я чувствителен к настроению и 
переживаниям окружающих.

14. Я учусь лучше, когда мне что-
то нужно делать самостоятельно.

15. Перед тем, как учить что-то, 
мне нужно понимать, что в этом есть 
что-то нужное.

16. Я люблю одиночество и тиши-
ну во время работы и размышлений.

17. В сложных музыкальных про-
изведениях я могу на слух вычле-
нить отдельные музыкальные ин-
струменты.

18. Я могу зрительно легко пред-
ставить сцены, которые я помню или 
которые я придумал.

19. У меня богатый словарный за-
пас.

20. Я люблю делать записи, пись-
менные зарисовки.

21. У меня хорошее чувство равно-
весия, я люблю движение.

22. Я могу видеть закономерности 
между понятиями и явлениями.

23. В команде я сотрудничаю с 
другими, прислушиваюсь к их иде-
ям.

24. Я наблюдателен и часто вижу 
то, что не видят другие.

25.  Меня легко вывести из себя.
26. Я люблю работать и учиться 

отдельно от других.
27. Я люблю сочинять музыку.
28. Я могу оперировать числами 

и решать сложные математические 
задачи.
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Сопоставьте ваши ответы с ключом анкеты:

Типы интеллекта Пункты анкеты

Вербально-лингвистический 5, 9, 19, 20

Математико-логический 6, 11, 22, 28

Визуально-пространственный 2, 12, 18,24

Музыкальный 4, 10, 17, 27

Межличностный 3, 8, 13, 23

Внутриличностный 7, 15, 16, 26

Кинестетический 1, 14, 21, 25

Типы интеллекта и рекомендуемые виды профессиональной деятельности

Типы интеллекта Краткая характеристика типов
Рекомендуемые 

виды профессиональной 
деятельности 

Вербально-лингвистический

Любят писать, читать и слушать. Им нравится расска-
зывать истории. Хорошо запоминают даты, имена и 
другую информацию. Имеют хорошее произношение, 
богатый словарный запас, любят разгадывать крос-
сворды, играть в «слова»

Журналистика, филология, 
иностранные языки, маркетинг, 
реклама, педагогика, юриспру-
денция и право

Математико-логический

Быстро решают арифметически задачи, любят ана-
лизировать данные, строить прогнозы, логические 
цепочки. Быстро распознают причины и следствия. 
Предпочитают играть в шахматы, «стратегические» 
игры. Любят различного рода эксперименты.

Экономика, финансы, бухгал-
терский учет, информационные 
технологии и программирова-
ние, инженерия, научная дея-
тельность

Внутриличностный

Предпочитают свой внутренний мир. Демонстрируют 
чувство независимости. Предпочитают оставаться 
в одиночестве, занимаясь любимыми делами или 
работой. Умеют устанавливать личные цели, анализи-
ровать прошлое, учиться на своем опыте, составлять 
планы на будущее, осознавать свои сильные и слабые 
стороны. 

Философия, научная деятель-
ность, психология, психиатрия, 
религиоведение

Визуально-пространственный

Мыслят образами и «картинками». Обожают рисо-
вать, красить, лепить. Хорошо воспринимают карты, 
диаграммы, схемы, таблицы. Любят наблюдать все в 
движении, рассматривать слайды и фотографии.

Архитектура и строительство, 
изобразительное искусство, ди-
зайн, картография

Музыкальный

Чувствительны к разнообразию звуков в окружающей 
их среде. Любят играть на музыкальных инструмен-
тах, хорошо запоминают мелодии. Любят что-нибудь 
делать под музыкальное сопровождение. Имеют хоро-
шее чувство ритма.

Пение, музыкальное и инстру-
ментальное исполнительство

Кинестетический

Лучше всего учатся, передвигаясь, прикасаясь и ма-
нипулируя предметами. Ерзают, привстают, вертятся, 
когда сидят. Во время разговора с людьми любят при-
касаться к ним. Умелые рукодельники. Любят ролевые 
игры, двигательные упражнения, спорт. 

Спорт, хореография, массаж, 
строительство, реставрация, 
резьба по дереву, инкрустация, 
лепка и скульптура

Межличностный

Любят всегда быть в кругу людей. Имеют много 
друзей. Хорошие организаторы, а иногда и манипу-
ляторы. Лучше всего обучаются, будучи вовлечены в 
общение с другими. Являются посредниками во время 
дискуссий и споров. Как правило, хорошо понимают 
чувства других людей.  

Педагогика, психология, меди-
цина, социальная работа, ме-
неджмент, PR, торговля, сфера 
обслуживания, право, медиация

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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«Добившиеся успеха люди живут с уверенностью, основанной на их творческих 
способностях, умении непрерывно придумывать что–то новое и проводить это в 
жизнь, бросая всем вызов»

Дж. Кехо

В обществе сложился устойчивый стереотип, что инженер –
профессия исключительно техническая, но на самом деле, это 
одна из самых творческих профессий. Благодаря творческому 
потенциалу инженеров появились те уникальные технические 
достижения, которые имеет человечество, а социальная значи-
мость инженерной творческой мысли в наше время также вели-
ка, как и в далеком прошлом.

Слово «инженер» происхо-
дит от латинского ingenium 
(«остроумное изобрете-

ние») и означает «человек, способ-
ный изобретать». Инженер по своей 
сути изобретатель, он совершенст-
вует характер труда, облегчает тя-
желый физический труд, обновля-
ет материально-техническую базу 
производства, берет на себя наши 
жизненные и житейские проблемы. 
Создавая новую технику, инженер 
решает сложные задачи, в которых 
задействованы наука, производст-
во, социальный фактор. Инженер-
ный труд предполагает высокую 
интеллектуальную деятельность, 
требует основательных теоретиче-
ских знаний и производственного 
опыта. Профессионализм инже-
нера сочетается с самостоятель-
ностью мысли, ответственностью, 
стремлением к постоянному самоо-
бразованию, предприимчивостью и 
творческими способностями. 

Именно благодаря творчеству 
инженерной мысли появляются 
рационализаторские разработки, 
изобретения, открытия, в результа-
те которых преобразуется общест-
во. Поэтому с уверенностью можно 
заявить, что инженер – профессия 
творческая, ведь на плечи специа-
листа ложится ноша модернизации 
всего, что нас окружает, начиная с 
банальной пишущей ручки и закан-
чивая высокотехническим космиче-
ским кораблем.

Еще в эпоху средневекового Воз-
рождения творческие наклонности 
считались крайне необходимым 
навыком. В наше время многие 

недооценивают 
важность творче-
ской составляю-
щей в професси-
ональной жизни, 
считая, что она 
нужна лишь в 
сферах, связан-
ных с искусством. 
На самом деле, 
творческий ком-
понент важен не 
только в любой 
профессиональ-
ной сфере, но и в 
обычной бытовой 
жизни: для успешного ведения дел 
и воспитания детей, для интересно-
го досуга и небанального решения 
повседневных задач. 

Если вы считаете, что тема твор-
ческих способностей не имеет к 
вам отношения только потому, что 
у вас математический склад ума, 
то не торопитесь. Творческим по-
тенциалом обладает большинство 
людей от рождения, и, если вы не 
замечаете за собой таких проявле-
ний, значит, они просто «дремлют» 
и их надо «разбудить». Тогда любую 
повседневную и скучную задачу вы 
сможете решить уникальным, нова-
торским способом, используя вдох-
новение и свой творческий подход.

О важности творческих способ-
ностей в профессиональной дея-
тельности отмечает Джон Кехо (ка-
надский коуч, тренер-консультант 
в области визуализации и личност-
ного роста) и в качестве примера 
приводит отчет об исследованиях, 
в которых принимал участие:

«В крупной корпорации встал во-
прос: почему у инженеров отсутст-
вуют творческие способности? Для 
выявления сути проблемы в органи-
зацию были приглашены професси-
ональные психологи, которым была 
поставлена задача выяснить, какие 
различия есть между творческими и 
нетворческими людьми и как стиму-
лировать тех, у кого творческая со-
ставляющая развита меньше.

В результате исследования, психо-
логи пришли к интересному выводу: 
«Творчески мыслящий человек счита-

ет себя творческой личностью, а чело-
век с менее развитыми способностя-
ми думает, что не способен творить. 
То есть инженеры, которые считали 
себя творческими натурами, постоян-
но и упорно пробовали в своей работе 
что-то новое, тогда как их коллеги, счи-
тавшие творчество своей слабой сто-
роной, даже не пытались исследовать 
новые направления».

Если до этого момента вы дума-
ли, что творчество в любом виде 
не ваш удел, то попробуйте для на-
чала сменить точку зрения. У вас 
все равно есть определенная доля 
способностей к созиданию, зало-
женная природой, нужно только ее 
«разбудить». Проявите настойчи-
вость, изучите приведенные ниже 
упражнения и развейте в себе спо-
собность творить. А если вы счита-
ете себя творческой личностью вне 
зависимости от того, какую про-
фессиональную сферу вы выбрали, 
то сможете развить свои творче-
ские способности еще больше.

ЗАЧЕМ ИНЖЕНЕРУ 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
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Профориентир

Шесть эффективных 
творческих стратегий для 

развития творческого 
потенциала 

(авт. Джон Кехо)
1. Стратегия «Исследователь».
Кто такой Исследователь? Это тот, 

кто постоянно изучает новые пути, 
пробует неординарные подходы в 
решении даже заурядных задач.

Во что он верит? Исследователь 
верит, что мир готов подарить ему 
массу открытий: новые знакомства, 
неожиданные идеи, невероятные 
услуги и товары, замечательные 
путешествия.

Чего он избегает? Старых, исхо-
женных троп, банальных вариантов 
решений, подражания.

Как применить в обычной жизни? 
Попробуйте делать любое дело, ко-
торое уже набило оскомину, другим 
способом. Например, если ваша ра-
бота – нудная рутина, попробуйте 
выполнять ее чуть иначе и придумай-
те, как оптимизировать, модернизи-
ровать, усовершенствовать процесс.

2. Стратегия «Любознатель-
ный».

Кто такой Любознательный? Лю-
бознательный не стесняется все 
время задавать вопросы, даже 
если, на первый взгляд, они выгля-
дят глупыми. Прилежно задавая 
себе вопросы, касающиеся любой 
из сфер его жизни, он выявляет 
те области, которые заслуживают 
особого внимания.

Во что он верит? Он верит, что как 
бы странно или нелепо ни звучал 
вопрос, это может позволить от-
крыться неожиданным ракурсам 
дела или проблемы. Он верит, что 
будущее зависит от того, как часто 
задаются вопросы, и тем самым 
проверяются собственные убежде-
ния. Он верит, что вопросы играют 
решающую роль в развитии творче-
ского виденья.

Чего он избегает? Обыденного 
взгляда на вещи, устоявшихся, при-
вычных ответов.

Как применить в обычной жизни? 
Задавайте вопросы на любую тему, 
которая вас тревожит и интересует. 
Глупый вопрос – это вопрос, кото-
рый вы не задали.
• Почему я делаю это?
• Что я могу изменить здесь и сей-

час?

• Зачем я сам себя ограничиваю 
именно этими рамками?

• Что случится, если я сделаю это 
иначе?
Эти и многие другие вопросы 

смогут открыть вам новый взгляд 
на мир.

3. Стратегия «Мыслитель».
Кто такой Мыслитель? Мысли-

тель вынашивает сразу множество 
идей, считая, что лучший способ 
найти верное решение – это вы-
брать из массы возможных. Если 
мысль одна, то вы лишаетесь выбо-
ра. Поиск вариаций и альтернатив 
позволяет Мыслителю стать более 
гибким и лучше приспосабливаться 
к любым условиям.

Во что он верит? Он верит, что 
существует множество вариантов 
решения одной задачи, что всегда 
есть альтернатива.

Чего он избегает? Останавливать-
ся, когда решение найдено. Удов-
летворяться первым ответом, кото-
рый пришел в голову.

Как применить в обычной жизни? 
Тренируйтесь, ищите несколько от-
ветов на те вопросы, которые жизнь 
ставит перед вами ежедневно. Не 
выбирайте первое, что пришло на ум, 
а подумайте, как еще можно решить 
эту проблему, даже если ответ вас 
устраивает, ищите другие, пробуйте 
еще, и еще. Поиски вариантов сти-
мулируют творческое начало, и, воз-
можно, вы найдете лучшее решение.

4. Стратегия «Бунтарь».
Кто такой Бунтарь? Бунтарь лома-

ет привычки и стереотипы, устра-
ивает революции, даже если это 
касается только его жизни, крушит 
шаблоны.

Во что он верит? Для того чтобы 
взять что-то в руки, они должны 
быть свободны. То есть пока вы дер-
житесь за старые стереотипы, вы не 
можете взрастить новые полезные 
привычки. Чтобы построить дом, 
для него надо расчистить участок. 
Бунтарь верит, что любые новации в 
любом случае лучше, чем существо-
вание в болоте обыденности.

Чего он избегает? Рутины, ша-
блонного и стереотипного подхода 
к жизни и решению вопросов.

Как применить в обычной жизни? 
Измените некоторые правила в 
своей жизни. Не бойтесь перемен: 
подумайте, в какой области вам 
нужна перезагрузка и смело берите 
инициативу в свои руки!

5. Стратегия «Мечтатель».
Кто такой Мечтатель? Мечтатель 

все время дает работу своему во-
ображению, помня, что оно безгра-
нично. Он использует возможности 
воображения, чтобы изменить мир 
и исправить свою жизнь.

Во что он верит? Мечтатель верит 
в силу своего подсознания и в то, 
что только он сам, и никто другой, 
решает, какой будет его жизнь.

Чего он избегает? Работать и жить, 
не используя воображение. Подхо-
дить к решению вопросов только с 
технической стороны.

Как применить в обычной жизни? 
Не бойтесь мечтать. Все время, 
всегда давайте волю воображению. 
«А что, если...» – этот вопрос может 
открыть для вас такие горизонты, о 
которых вы даже не подозревали.

6. Стратегия «Разумный».
Кто такой Разумный? Это тот, кто 

помнит, что для выполнения задач, 
решения проблем, для поиска че-
го-то нового и начала глобальной 
перезагрузки требуются силы и ре-
сурсы. Он умеет много работать и 
качественно отдыхать.

Во что он верит? Что отдых и пери-
оды бездействия важны не менее, 
чем труд. Он верит, что великие от-
крытия могут прийти и в периоды 
бездействия. Он верит, что хоро-
ший отдых – это не отдых на диване 
у телевизора, а смена деятельнос-
ти, это то, что наполняет бодростью 
и энергией. 

Чего он избегает? Стандартных 
схем решения вопроса, чувства 
вины за то, что в данный момент не 
занят работой.

Как применить в обычной жизни? 
Мыслите легко и непринужденно, 
пробуйте все нестандартное и ори-
гинальное, найдите любое новое 
хобби, которое увлечет вас и напол-
нит новыми силами. Ваше созна-
ние станет более восприимчиво к 
новым идеям и свежим творческим 
мыслям.

Определив свою стратегию и спо-
соб ее применения в жизни, вы смо-
жете с другой стороны взглянуть 
на свои возможности, раскрыть и 
использовать свой внутренний дух 
творчества, скрытый потенциал, 
независимо от того, художник вы 
или инженер.

Руслан ЕРМАК,
инженер РУПЦ БГАТУ
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, редакция. Меня зовут 

Андрей. С удовольствием читаю ваш 
журнал. В нем много интересной и по-
лезной информации. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее, что входит в 
обязанности кладовщика и готовят 

ли таких специалистов учебные заведения. Заранее 
спасибо за ответ.

Кладовщик при-
нимает, взвеши-
вает, хранит и вы-
дает материальные 
ценности (сырье, 
пол уфабрик аты, 
готовую продук-
цию, детали, ин-
струменты и пр.), 
проверяет соответствие принимаемых ценностей 
сопроводительным документам, организует над-
ежное их хранение и отпуск потребителям, ведет 
отчетную документацию и участвует в проведе-
нии инвентаризации.

Виды работ, выполняемые кладовщиком:
• проверка принимаемых товаров на соответст-

вие сопроводительным документам;
• подготовка складских помещений к приему то-

варов;
• перемещение материальных ценностей к ме-

стам хранения вручную, при помощи штабе-
леров и других механизмов с раскладкой (сор-
тировкой) их по видам, качеству, назначению и 
другим признакам;

• складирование товаров;
• организация хранения материалов и продукции 

в соответствии с их свойствами, установленны-
ми стандартами и техническими условиями;

• выписка и получение материально-товарных 
ценностей со склада с оформлением соответст-
вующей документации;

• оформление и выдача личных карточек на спе-
цодежду;

• комплектование партий материальных ценно-
стей по заявкам потребителей;

• участие в комиссиях по определению соответ-
ствия сырья, полуфабрикатов и других матери-
алов установленным требованиям;

• составление дефектных ведомостей на неи-
справные товары, актов на их ремонт и списа-
ние, а также на недостачу и порчу материалов;

• содержание в исправном состоянии ключей от 
вверенных помещений, складских механизмов 
и инвентаря;

• участие в сверке движения материальных цен-
ностей с данными бухгалтерии, в проведении 
инвентаризаций;

• ведение отчетной документации, ввод инфор-
мации в ПЭВМ.
Должен знать: 

• номенклатуру, ассортимент хранящихся мате-
риальных ценностей, их свойства и назначение; 
положения о приемке и поставках товаров; 

• правила ведения складского хозяйства, прави-
ла отбора и комплектования партий различных 
материальных ценностей по технологическим 
документам; 

• способы проверки рабочего инструмента, при-
боров, приспособлений на пригодность их к ра-
боте; 

• правила учета и порядок хранения, движения 
материальных ценностей на складе и оформле-
ния сопроводительных документов; 

• способы предохранения продукции (товаров) от 
порчи при разгрузке, погрузке и хранении на 
складе; правила работы с ПЭВМ;

• способы безопасного хранения и перемещения 
токсичных, пожаро- и взрывоопасных матери-
алов, топлива, смазки и т.п.; 

• правила проведения инвентаризаций; 
• основы организации погрузо-разгрузочных работ.

Для кладовщика важен интерес к ведению 
складского хозяйства и работе на ПЭВМ. Эта про-
фессия подойдет человеку, обладающему склон-
ностью к работе по учету и контролю материаль-
ных ценностей. Кладовщику также необходимо 
обладать способностью рационально размещать 
товар, организовывать свою работу так, чтобы 
обеспечить быструю и четкую выдачу товара.

Профессию можно освоить в образовательных 
учреждениях, занимающихся курсовой подго-
товкой и переподготовкой кадров. Обучение пред-
полагает изучение профильного программного 
обеспечения 1С: Бухгалтерия «Торговля и склад».

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, о такой спе-
циальности как «Автосервис», а так-
же чему учат студентов во время об-
учения. Большое спасибо. 

Игорь П., г. Лида

Автосервис – это комплекс мероприятий по те-
хобслуживанию, текущему, восстановительному 
и капитальному ремонту автотранспорта, а также 
по установке на него дополнительного оборудова-
ния. В связи с постоянным увеличением в стра-
не парка автомобилей, числа автотранспортных и 
авторемонтных предприятий разных форм соб-
ственности, развитием транспортно-экспедици-
онных служб, автосервиса, фирменных и дилер-
ских центров автомобильных и ремонтных заво-
дов, системы оптовой и розничной торговли ав-
тотранспортной техникой, запасными частями и 
комплектующими изделиями к ней, усложнени-
ем автомобильной техники и возрастанием тре-
бований к ее безопасности все более остро встает 
вопрос об обеспечении автотранспортной отрасли 
народного хозяйства высококвалифицированны-
ми специалистами.

При подготовке специалистов в области авто-
мобильного сервиса особое внимание уделяет-
ся изучению устройства современных легковых 
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автомобилей, проблемам их диагностирования 
и сервиса в целом, анализу современных систем 
энерго- и ресурсосбережения, вопросам экономи-
ки и менеджмента, материально-технического 
обеспечения организаций автосервиса, эксперти-
зы поврежденных автомобилей и др.

Студентов учат:
• определять техническое состояние автотранс-

портных средств, используя современные диаг-
ностические средства; 

• обеспечивать технически исправное состояние 
автотранспортных средств; 

• проводить наладочные и монтажные работы 
стендов, подъемников, устройств, аппаратов и 
приборов в соответствии с правилами и норма-
ми; 

• пользоваться контрольно-измерительной аппа-
ратурой для контроля правильности и качества 
монтажных операций; 

• подбирать соответствующее оборудование, ап-
паратуру, приборы и инструменты и использо-
вать их при проведении наладочных работ; ве-
сти необходимую технологическую документа-
цию по ремонту и др.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Меня интересует такая профессия, 
как менеджер по рекламе. Расскажите 
о ней, пожалуйста. 

С уважением Ксения Р., 
Минский район. д. Анополь.

Менеджер по ре-
кламе организует 
работу по реклами-
рованию произво-
димой продукции 
или выполняемых 
услуг с целью их 
продвижения на 
рынке сбыта, ин-

формируя потребителей о преимуществах и от-
личительных качествах и свойствах рекламируе-
мых товаров или услуг.

В его должностные обязанности входит:
• планирование и координация работ по проведе-

нию рекламных компаний;
• разработка планов рекламных мероприятий по 

одному виду или группе товаров (услуг) и опре-
деление затрат на их проведение;

• участие в формировании рекламной стратегии, 
основанной на перспективных направлениях 
дальнейшего организационного развития, ин-
новационной и инвестиционной деятельности;

• выбор форм и методов рекламы в средствах мас-
совой информации, их текстового, цветного и му-
зыкального оформления, определение конкретных 
носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные 
ролики и др.) и их оптимальное сочетание;

• изучение рынка сбыта и покупательского спроса 
с целью определения наилучшего времени и ме-
ста размещения рекламы, масштабов и сроков 
проведения рекламных компаний, круга лиц, на 
которые должна быть направлена реклама;

• ориентация на целевые группы по профессии, 
возрасту, покупательской способности, полу;

• организация разработки рекламных текстов, 
плакатов, проектов, каталогов, буклетов;

• контроль качества, обеспечение наглядности и 
доступности рекламы;

• соблюдение норм общественной морали, не до-
пуская нарушений правил конкурентной борьбы;

• контроль за разработкой и реализацией догово-
ров и контрактов по рекламированию продук-
ции или слуг;

• организация связи с деловыми партнерами, 
подбор необходимой информации и расшире-
ние внешних связей в целях совершенствова-
ния рекламной деятельности;

• анализ мотивации спроса на производимую 
продукцию или оказываемые услуги, органи-
зация изучения потребностей покупателей и 
определение направлений проведения реклам-
ных компаний;

• поддержка необходимых связей с другими 
структурными подразделениями организаций 
в процессе разработки и проведения рекламных 
мероприятий;

• привлечение к работе консультантов и экспер-
тов, а также организация участия в рекламе 
широко известных и популярных лиц, заключе-
ние с ними договоров на коммерческой основе;

• руководство подчиненными сотрудниками.
Должен знать:

• нормативные правовые акты, регламентирую-
щие предпринимательскую, коммерческую и 
рекламную деятельность;

• основы рыночной экономики, предпринима-
тельства и ведения бизнеса;

• конъюнктуру рынка;
• порядок ценообразования и налогообложения;
• теорию и практику менеджмента;
• организацию рекламного дела;
• средства и носители рекламы;
• основы делового администрирования и марке-

тинга;
• формы и методы ведения рекламных компа-

ний;
• порядок разработки договоров и контрактов на 

организацию и проведение рекламных компа-
ний;

• этику делового общения;
• основы социологии, общую и специальную пси-

хологию;
• основы технологии производства;
• структуру управления организацией, перспек-

тивы ее инновационной и инвестиционной де-
ятельности;

• основы организации делопроизводства;
• современные средства сбора и обработки ин-

формации;
• средства вычислительной техники, коммуни-

каций и связи;
• формы и методы работы с персоналом, мотива-

цию труда;
• передовой отечественный и зарубежный опыт 

ведения рекламного дела;
• основы трудового законодательства.

Для успеха в деятельности менеджеру по ре-
кламе необходимо обладать следующими качест-
вами: уверенность, решительность, ответствен-
ность, энергичность, общительность. Для такого 
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специалиста важно умение управлять своим по-
ведением и эмоциями, способность быстро ори-
ентироваться в меняющейся ситуации, аналити-
ческие способности в сфере конкретных услуг и 
товаров.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Хотелось бы узнать о такой специаль-
ности как «Теология». 

Марина Д., г. Гродно

Теология – это комплекс наук об истории ве-
роучений, формах религиозной жизни, религи-
озном культурном наследии (религиозное искус-
ство, памятники религиозной письменности), ре-
лигиозной научной деятельности и образовании.

Образование по специальности «Теология» 
можно получить в Институте теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла Белорусского государ-
ственного университета.

Специальность «Теология» изучает источни-
ки теологического знания, основы вероучения и 
религиозных обрядов, а также исторические фор-
мы и практическую деятельность религиозной 
организации. Областями исследования являются 
история конфессии, теория культуры, анализ са-
кральных текстов, вероучение религиозной тра-
диции и религиозная апологетика, внутренние 
правовые нормы конфессий, методология теоло-
гии и сравнительно-теологические исследования, 
учения о соотношении веры и разума и отноше-
ния к науке, осмысление проблем личности, ак-
туальных проблем современности и историче-
ского процесса, изучение религиозного фактора в 
политике, а также религиозные обряды и религи-
озное воспитание.

Сферами профессиональной деятельности те-
ологов являются: образование, наука, культура, 
государственное управление, деятельность об-
щественных и религиозных организаций. В за-
висимости от выбранного профиля они изучают 
религиозные тексты и документы, занимаются 
историей религиозных учений, выступают в ка-
честве экспертов в вопросах религии. Возможный 
вариант практической работы – сотрудничество 
с религиозными институтами. Часто теологи за-
нимают светские посты, не требующие церковно-
го сана. 

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
такой профессии как машинист элек-
тропоезда, а также в каких учебных 
заведениях ее можно получить. 

Алексей К., г. Речица

Профессия машинист электропоезда – одна из 
самых популярных на железнодорожном тран-
спорте и метрополитене. Машинист управляет 
электропоездом, обеспечивая безопасность пере-
возок и сохранность подвижного состава. Профес-
сия имеет большое значение для отрасли, так как 
в настоящее время основной поток пассажиров 
приходится на электропоезда. Это самый доступ-
ный и удобный вид транспорта.

Задача машиниста электропоезда – перевоз-

ка пассажиров на 
э л е к т р о п о е з д а х 
железнодорожного 
транспорта и ме-
трополитена.

Процесс труда ма-
шиниста электро-
поезда – это управ-
ление электропое-
здом в определен-
ном режиме по установленному графику (график 
движения поездов). 

В процессе труда машинист:
• совершает маневровые передвижения электро-

поезда, управляет моторными и прицепными 
вагонами электропоезда, обеспечивая при этом 
безопасность движения и контроль над безопас-
ной посадкой и высадкой пассажиров;

• выполняет оперативные распоряжения работ-
ников, ответственных за движение электропо-
езда;

• руководит работой членов локомотивной бри-
гады поезда, контролирует их действия, обес-
печивая правильный режим работы моторных 
вагонов, прицепных вагонов и их узлов;

• устраняет выявленные в пути следования неи-
справности;

• принимает экстренные решения в случаях при-
менения стоп-крана поезда.
Должен знать:

• устройство и конструктивные особенности мо-
торных и прицепных вагонов;

• рациональные режимы управления моторными 
вагонами электропоезда;

• график движения поездов;
• способы устранения неисправностей вагонов, 

выявленных в пути следования поезда;
• правила технической эксплуатации железных 

дорог;
• инструкции по сигнализации, движению пое-

здов и маневровой работе на железных дорогах;
• устав о дисциплине работников железнодорож-

ного транспорта;
• правила и инструкции по охране труда и по-

жарной безопасности для локомотивных бригад 
при эксплуатации и ремонте вагонов поезда.
Основными требованиями к физическому со-

стоянию машиниста электропоезда являются: хо-
рошее зрение и полноценное адекватное цветоо-
щущение, полноценные функции верхних и ниж-
них конечностей, нормальное функционирование 
сердечно-сосудистой системы и вестибулярного 
аппарата, хороший слух, здоровая нервная систе-
ма, устойчивая к монотонным воздействиям.

Для машиниста электропоезда важны способ-
ность ориентироваться в пространстве и време-
ни, быстрая реакция, склонность к разъездному 
характеру работы. Для получения начальных раз-
рядов по профессии необходимо иметь общее ба-
зовое или общее среднее образование.

Получить азы профессии можно в Минском го-
сударственном профессионально-техническом 
колледже железнодорожного транспорта имени 
Е. П. Юшкевича.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Стремление к «личной эффективности», по-
стоянная нехватка времени, цейтнот и прочие 
стрессовые факторы вынуждают прибегнуть 
к поиску лучшего графика и перераспределе-
ния своих задач. В этом не простом вопросе к 
нам на помощь спешит палочка-выручалоч-
ка – «тайм-менеджмент». Все вокруг говорят о 
том, как важно планировать свое время, поль-
зоваться ежедневниками или специальными 
приложениями для смартфона, но мы попробу-
ем разобраться в этом «модном» решении и по-
знакомимся с самыми известными техниками 
управления временем.

Тайм-менеджмент или управление временем – 
особая технология организации времени, на-
правленная на повышение эффективности его 

использования. Понятие «тайм-менеджмент» происхо-
дит от английского time management и подразумевает 
под собой действие или целый набор действий, которые 
вырабатывают навык осознанного контроля затрачен-
ного времени на ту или иную задачу. Цель тайм-менед-
жмента – повышение эффективности и результативно-
сти деятельности, планирование и грамотное распреде-
ление временных ресурсов. 

В конце XIX века крупный русский физиолог 
Н.Е.Введенский как-то сказал: «Мы устаем и изнемо-
гаем не потому, что много работаем, а потому, что пло-
хо работаем, не организованно работаем, бестолково 
работаем». Возможно, любой из нас смог бы успевать 
больше, если бы чуть лучше управлял своим временем, 
удачнее организовал свою работу и жизнь. На первых 
порах, когда термин управление временем только по-
явился, он находил себе применение только в сфере 
бизнеса и трудовой деятельности. Но, прошло совсем 
немного времени, и популярность рационального пла-
нирования выросла и перешла из «деловых» сфер в 
повседневную жизнь и бытовые задачи. Сегодня нет 
проекта, который бы не требовал расчета масштаба и 
времени для его реализации и без эффективного тайм-
менеджмента тут не обойтись. 

Как и любой сложный процесс, управление временем 
имеет в своем составе ряд «подпроцессов»:
• Анализ – процесс, главной задачей которого является 

отслеживание затраченного в течение дня времени. В 
данном случае важно узнать, на что расходуется ваше 
время, тут на помощь приходит «техника хронометра-

жа». Другими словами, в течение дня/недели/месяца 
необходимо замерять и записывать, сколько времени 
вы потратили на ту или иную задачу. Анализ помогает 
выработать «чувство времени» и отследить «пожира-
телей времени».

• Продумывание и составление стратегий с учетом про-
веденного анализа.

• Целеполагание – это постановка цели и ее дости-
жение. Этот этап помогает определиться, как и куда 
лучше двигаться. С помощью целеполагания можно 
превратить неопределенные желания в конкретные 
задачи, которые имеют четкий результат. Имея подоб-
ный план, мы сразу пониманием, сколько времени и 
усилий будет затрачено.

• Планирование и расставление приоритетов – в любом 
списке задач выделяйте главное и начинайте именно 
с него.

• Реализация процесса – момент, когда необходимо пе-
рейти к действию и выполнению всего, что было заду-
мано и проработано.

• Контроль достижения целей – как промежуточных, 
так и конечных результатов, чтобы убедиться в том, 
что было выполнено, а над чем еще стоит поработать.  

Тайм-менеджмент помогает эффективно планировать 
не только рабочее время, но и время для отдыха. Ис-
пользуя особые техники можно добиться действительно 
высоких результатов и преуспеть в распределении вре-
менных ресурсов, которые, к слову, трудновосполнимы. 
Например, даже неделю отдыха можно распланировать 
таким образом, чтобы получилось мини-путешествие и 
чем насыщеннее дни, тем длиннее они воспринимают-
ся, а отдых получается качественнее. 

Тайм-менеджмент или 
управление временем: 
определение, секреты и 
популярные техники
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В современном мире есть как минимум два невероят-
но ценных ресурса: качественная информация и личное 
время. В этой статье мы говорим о времени и как важ-
но грамотно им распоряжаться, ведь в отличие от денег 
оно не может быть накоплено или заработано, а наобо-
рот регулярно тратится. Наша с вами задача – научить-
ся тратить его правильно. Тайм-менеджмент формирует 
ряд навыков, которые вполне могут войти в привычку и 
стать частью стиля и образа жизни. 

Умение управлять своим временем делает человека 
конкурентоспособным, наделяет его целым спектром 
преимуществ и вот лишь некоторые из них:
• четкий план действий и ясное понимание как двигать-

ся к поставленным целям;
• достижение целей;
• успех сразу в нескольких областях (учеба, карьера, 

личная жизнь);
• значительно ниже показатель стресса и негативного 

мышления (позитивный настой и вера в свои силы);
• многозадачность (способность выполнять несколько 

дел, сохраняя одинаково высокий уровень качества);
• на выполнение дел тратится гораздо меньше времени 

и возникает больше возможностей для отдыха и само-
развития.

Прочитав все выше сказанное, можно подумать, что у 
людей, наверно, разное количество времени в сутках, и 
удивиться, как одни успевают наполнить свой день таким 
количеством реализованных планов и дел, а другие едва 
успевают справляться с минимумом повседневных задач. 
Почему одни позитивно настроены и с энтузиазмом берут-
ся за новые возможности, а другие находятся в постоянном 
стрессе и давлении из-за того, что совершенно ничего не 
успевают и живут в ощущении, что тратят время впустую. 

Предлагаем не терять веру в свои силы и познако-
миться с самыми известными техниками тайм-менед-
жмента, чтобы научиться этому важному навыку, кото-
рый обязательно улучшит ваши достижения и повысит 
качество жизни. 

Матрица Эйзенхауэра

Внимания заслуживает техника, созданная генера-
лом армии и 34-м президентом США Дуайтом Эйзен-
хауэром. Фраза, сказанная президентом в свое время 
«Не все срочные дела важны и не все важные дела – 
срочные» легла в основу этого популярного и доволь-
но известного метода. Матрица Эйзенхауэра помогает 
оперативно и эффективно рассортировать задачи по 
приоритету. Основная суть техники заключается в том, 
что необходимо записать все ваши дела, распределив 
их на четыре группы по важности и срочности:
• срочные и важные;
• срочные, но не важные;
• несрочные, но важные;
• несрочные и не важные.

Такое простое деление помогает быстро наметить 
путь к цели и расставить приоритеты. Проанализиро-
вав свои дела и определив их «срочность/несрочность» 
и «важность/ неважность», можно привести список по-
вседневных задач к определенной структуре, а от вы-
полнения некоторых пунктов и вовсе отказаться. 

«Метод помидора»

Эта техника управления временем известна также 
как «Система 25 минут», предложенная Франческо Чи-
рилло в конце 1980-х годов. На тот момент автор был 
студентом первого курса итальянского университета и 
задавался вопросом, как организовывать свое время 
таким образом, чтобы успевать больше. Он спросил 
себя: «Смогу ли я по-настоящему учиться хотя бы 10 ми-
нут?» Для того чтобы объективно отследить временные 
интервалы он задействовал небольшой кухонный тай-
мер в виде помидора. Так методика и получила свое на-
звание. Эта методика помогает максимально сконцен-
трировать свое внимание на задаче и минимизировать 
влияние отвлекающих факторов (социальные сети, пе-
реписка в мессенджерах, просмотр новостей). В итоге 
вы успеваете больше за меньшее время.  

Суть метода заключается в том, чтобы работать с 
максимальной концентрацией 25 минут, в этом как раз 
и помогает таймер, затем сделать перерыв на пять ми-
нут для отдыха. После цикл предлагается повторить – 
25 минуть интенсивной работы, а после заслуженный 
пятиминутный отдых. По завершении четырех циклов 
рекомендуется сделать паузу на 30 минут, т.е. через 
каждые четыре цикла предлагается делать большой 
перерыв. Метод интервалов или «дробления» помогает 
легче взяться за сложные задачи, выполнять их качест-
веннее и быстрее. Монотонная работа делится на части 
и после каждой части последует небольшой перерыв. 

«Метод помидора» пользуется настолько большой по-
пулярностью, что для него создано несколько приложе-
ний – под Windows, iOS и Android.

Правило «1-3-5»

Методика «1-3-5» или принцип «девяти дел» является 
довольно простым, но полезным способом управления 
временем. Главный принцип заключается в том, что не-
обходимо составить иерархию из всех задач на день: 
одно главное дело, которое необходимо выполнить обя-
зательно, три дополнительных задачи чуть поменьше и 
пять маленьких дел. К «пяти» можно отнести бытовые 
дела, из которых складывается повседневная рутина, 
которые к слову, довольно быстро накапливаются, если 
их выполнение игнорировать (уборка, стирка, покупка 
продуктов).  

Очевидным плюсом этого метода является возмож-
ность структурировать дела и всегда помнить о главной 
задаче на день. Четкая иерархия помогает избавиться 
от стресса неопределенности и непонимания, за что 
браться в первую очередь. В конце дня всегда можно 
просмотреть план «1-3-5» и подвести итог.

Канбан

Канбан – это «рекламный щит, вывеска», японская 
техника визуализации задач, которая с успехом исполь-
зовалась в компании Toyota. Изначально техника вне-
дрялась в командах и на предприятиях, но оказалась 
вполне применима и для индивидуального планирова-
ния. «Канбан» всегда отличается наглядностью, чтобы 
все процессы были на виду. Для этого можно использо-
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вать специальную 
доску (ватман, 
блокнот), набор 
карточек или сти-
керов. К слову, 
доска подойдет и 
реальная, и вир-
туальная: мож-
но использовать 
простую пробко-
вую или програм-
мы вроде Trello. 
Методология кан-
бан применима к 

любому процессу и используется в любой области. На-
пример, для составления списка дел.

Суть метода в следующем: необходимо начертить та-
блицу с тремя столбцами: «Надо сделать», «Делается» 
и «Сделано». Все запланированные на день дела необ-
ходимо разнести по столбцам в соответствии с их теку-
щим состоянием, и в процессе работы перемещать. Тех-
ника позволяет отслеживать, как выполняются задачи 
и наблюдать за тем, в чем вы преуспели, а чему стоит 
уделить внимание. Если вы не используете виртуаль-
ную версию или специальное приложение, то можно на-
чертить таблицу на доске или в блокноте, а на стикерах 
написать задачи на день и переклеивать их из одного 
столбца в другой. 

Для достижения максимального эффекта эксперты 
рекомендуют комбинировать технику «Канбан» с техни-
кой «Хронометраж» или применять любой другой метод, 
который измеряет временные диапазоны (чередование 
активной, высококонцентрированной работы с переры-
вами на отдых).

Fresh or Fried

Данная методология разработана блогером Стефани 
Ли и переводится как «свежий или жареный». По мне-
нию автора, когда мы просыпаемся утром, то макси-
мально продуктивны, наш мозг «свежий», но с течением 
времени он словно «поджаривается», другими словами 
устает. Эффективность существенно снижается, и зада-
чи, которые в начале дня выполнялись легко, в вечернее 
время требуют приложения двойных усилий. По этому 
Стефани Ли предлагает свой способ: каждый вечер со-
ставлять список дел на первую половину дня, который 
желательно наполнить преимущественно сложными и 
важными задачами, а на вторую половину дня отложить 
то, что выполнять приятно или не столь важно. Прожив 
день по такому принципу, вечером необходимо соста-
вить новый план на следующий день, разделив список 
дел таким же образом.

Техника «Fresh or Fried» помогает тем, кто все время 
откладывает важные дела на потом, справляется с мно-
жеством мелких задач, а выполнение самого главного 
сознательно упускает. 

Система 4D

Создание метода 4D принадлежит мотивационному 
писателю и консультанту Эдварду Рэю. Система хороша 

для тех, кто долго находится на старте и не знает с чего 
же начать, а список невыполненных задач растет. Суть 
метода довольно проста, необходимо к каждой задаче 
применить одно из следующих действий:

Do (сделать). Особо важные дела, которым необходи-
мо ваше участие и внимание, их нужно выполнять само-
стоятельно, не откладывая, не переадресовывая и ни в 
коем случае не забывая о них.

Delegate (делегировать). Это действие предполагает 
возможность обратиться за помощью к другу, коллеге 
или более компетентному специалисту, если у вас не-
достаточно времени или сил выполнить задачу самому.

Delete (удалить). Если дела не столь важны или уже 
перестали быть актуальными, то от их выполнения мож-
но и отказаться, тем самым сэкономив время для рабо-
ты в режиме «Do (сделать)».

Delay (отложить). Дела, которые не требуют от вас не-
медленного реагирования можно на некоторое время 
отложить, но чтобы не забыть об их выполнении, лучше 
поставить временные ограничения, и определить когда 
вы вернетесь к их решению. 

Система 4D помогает разобраться с ежедневными 
задачами, но недостаточно хороша для долгосрочного 
планирования. 

«Правило лягушки»

Автор популярного «правила лягушки» – Брайен Трэй-
си (канадско-американский мотивационный публичный 
оратор и автор методики саморазвития). «Лягушками» 
он называет задачи, которые очень важны и необходи-
мы, но вот их выполнять совсем нет желания. Основная 
рекомендация Б.Трейси заключается в том, что такое 
дело важно выполнить в самом начале дня, другими 
словами необходимо «съесть лягушку». Выполнив одно 
сложное дело с утра, вы все оставшееся время будете 
находиться в эмоциональном подъеме и благодарности 
к самому себе, что времени еще предостаточно, а глав-
ная задача уже сделана.

Бесспорно, время – наш самый ценный ресурс и как 
им распоряжаться зависит только от нас. Достаточно 
проанализировать биографии успешных людей, ведь 
все они без исключения говорят о важности разумного 
планирования, ведут ежедневники и продумывают за-
дачи на день, желают успеть больше и охватить макси-
мум из доступного (эффективно работать, лучше учить-
ся, проводить время с близкими, качественно отдыхать). 

Техники тайм-менеджмента, которые мы рассмотрели 
выше, способны помочь вам сделать первые шаги в эф-
фективном планировании, успевать больше и, следова-
тельно, стать успешнее в любой сфере: будь то учебная 
деятельность, работа, бизнес или семейные отношения. 
Каждое нововведение в вашу повседневную рутину 
способно перерасти в привычку и постепенно вы начне-
те замечать, как принципы управления временем прев-
ращаются в часть вашей философии и образа жизни. 

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог  

Института интегрированных форм 
обучения и мониторинга образования БНТУ
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Сколько стихов и песен посвящено феномену дружбы и друзьям! 
Это неудивительно, ведь у каждого из нас есть друзья. И, конеч-
но, мамам и папам хочется, чтобы они появились и у их детей.

«Дружба связана для нас с те-
плыми, приятными чувствами, – 
рассказывает экзистенциаль-
ный психотерапевт Светлана 
Кривцова. – Это хорошая сто-
рона жизни, и этим она ценна. 
Часто те положительные пере-
живания, которые мы получили в 
детских дружеских отношениях, 
составляют основу нашей способ-
ности противостоять жизнен-
ным трудностям. Те из нас, у кого 
в детстве не было друзей, чаще 
остаются одинокими, чувствуют 
неудовлетворенность своей жиз-
нью, лишены фундаментального 
ощущения, что «жизнь хороша».

По словам психологов, для 
возникновения дружбы необ-
ходимо, чтобы у ребенка была 
возможность свободно играть 
со сверстниками. Без этого ус-
ловия, без совместной свобод-
ной игры дружбе просто не-
откуда взяться. Какими бы 
идеальными родителями мы 
ни были, нашему ребенку все 
равно необходимо общение со 
сверстниками. Более того, ему 
нужно обзавестись друзьями, 
научиться дружить. А это дале-
ко не просто.

Как же быть с детской друж-
бой? Нужно ли учить ребенка 
дружить и как объяснить ему, 
зачем человеку друзья? Дружба 
обязательно откроет для ребен-

ка новые возможности, помо-
жет ему развить необходимые 
коммуникативные навыки и 
поспособствует его социальной 
адаптации. Детская дружба дает 
ценный опыт для взрослой жиз-
ни. Если ребенок в детстве нау-
чится общаться со сверстника-
ми и разрешать конфликты, ему 
будет легче строить отношения 
с людьми. Ощущение, что друг 
тебя любит и ценит, помогает 
поверить в себя. Исследования 
показали, что дети, у которых 
был пусть даже один близкий 
друг, со значительно меньшей 
вероятностью будут испыты-
вать одиночество и депрессию 
во взрослом возрасте. У них 
также выше шансы на успеш-
ные романтические отношения. 
Сколько будет друзей у ребенка – 
зависит от его личности. Общи-
телен он или более стеснителен 
в общении. Если это экстраверт, 
то для него большая компа-
ния – это не только не сложно, 
но скорее даже необходимо. А 
вот более закрытому интровер-
ту достаточно будет двоих-тро-
их друзей, с которыми он будет 
получать навыки социализации. 
Настоящих друзей даже у ребен-
ка не может быть много. Такая 
дружба определяется «крепо-
стью», проверенной ситуация-
ми и временем.

Известный российский социолог 
И. Кон, изучивший мотивы друж-
бы, выделяет несколько типов 
друзей:
• Друг-товарищ, соучастник 

совместной деятельности и 
общих интересов.

• Друг-зеркало, предполагаю-
щий отражение твоей сущно-
сти с целью самопознания.

• Друг-сострадальник, осу-
ществляющий эмоциональ-
ную поддержу и сопережива-
ние.

• Друг-собеседник, олицетворя-
ющий коммуникативную сто-
рону дружбы, самораскрытие 
и взаимопонимание.

• Друг-«альтер эго», высве-
чивающий идентификацию 
(уподобление себя другому), 
ассимиляцию (уподобление 
другого себе) или самораство-
рение в другом.
Нередко даже в благополуч-

ных семьях дети чувствуют 
себя одинокими и не имеют 
реального друга. В таких слу-
чаях ребенок придумывает себе 
несуществующего собеседника, 
поскольку порывы детского са-
мосознания всегда направлены 
на изучение другого, ему неве-
домого мира и своего собствен-
ного места в нем.

Проследим, как меняется от-
ношение ребенка к детской 
дружбе с возрастом.

3 года. Зарождается альтруизм 
(естественно не у всех, но у мно-
гих) – ваш ребенок пытается по-
мочь другим, впервые начинает 
делиться своими игрушками, 
(правда, часто тут же и отби-
рает). Конфликты возможны, 
поскольку отданную игрушку 
можно и не получить обрат-
но. Однако желание поделиться 
стоит поощрять.

4 года. Начинает проявляться 
желание участвовать в совмест-
ных играх в детском саду. Одна-
ко это еще не дружба, поскольку 
дети не понимают необходи-
мость поддержания дружбы, да 
и не знают, как это происходит. 
Для них друг – тот, с кем они иг-
рают в данный момент времени.

6-7 лет. В этом возрасте дру-
зей, как правило, уже выбирают, 
основываясь на общих интере-
сах. С друзьями должно быть 

Дружба крепкая…
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весело и интересно. В этом воз-
расте становятся более очевид-
ными предпочтения по полу. 
Мальчики стремятся больше 
дружить и играть с мальчика-
ми, а девочки с «лучшими под-
ругами».

10 лет. У детей проявляет-
ся избирательность к друзьям 
и появляется первое определе-
ние дружбы. В возрасте 10 лет 
на первый план выходит по-
требность в сопереживании. 
Друг – это тот, с кем не страшно 
поделиться секретом, тот, кому 
без опаски можно доверять. В 
этом возрасте особое внимание 
уделяется таким качествам как 
доброта, отзывчивость, внима-
тельность.

12 лет и старше. После 12 лет 
дружеские отношения основы-
ваются на взаимопонимании, 
возможности делиться свои-
ми мыслями, чувствами и пе-
реживаниями. Неоценимыми 
становятся такие качества как 
верность, искренность. Друзья 
помогают преодолеть чувства 
одиночества и страха, поддер-
живают друг друга и старают-
ся не обижать. В этом возра-
сте дружба уже очень похожа 
на взрослые отношения, но все 
еще намного более интенсивна. 
Это объясняется тем, что друж-
ба в подростковом возрасте 
участвует в реализации очень 
важных задач: отношения со 
сверстниками играют не по-
следнюю роль в формировании 
идентичности ребенка. Кроме 
того, зарождается дружба меж-
ду мальчиками и девочками, 
которая становится своеобраз-
ной подготовкой к романтиче-
ским отношениям.

Описанные изменения в по-
нимании дружбы касаются от-
ношений, в которых нет места 
дурному влиянию. Анализируя 
взаимоотношения вашего ре-
бенка со сверстниками, психо-
логи советуют делать корректи-
ровку на то, что в его окруже-
нии наверняка есть «друзья», 
которые могут привнести долю 
неверного представления о вза-
имоотношениях. Кстати о де-
талях. Обратите внимание на 
то, что детская дружба может 
быть представлена отдельными 

навыками, которым можно об-
учать целенаправленно.

Вот примерный перечень на-
выков, которые можно разви-
вать:
• умение знакомиться,
• понимание как начать и за-

кончить разговор,
• как попросить о помощи и 

предложить ее,
• как делиться и проявлять за-

боту о другом,
• как поблагодарить и принять 

благодарность,
• как оставаться одному, чтобы 

не чувствовать зависимость 
от дружбы.
Бывает так, что ребенок долго 

не может найти друзей. С ним 
никто не дружит в детском саду 
или школе, нет своей компании 
во дворе, да и вообще он ред-
ко выходит из дома и общает-
ся в основном с виртуальными 
партнерами по компьютерным 
играм.

Чтобы помочь ребенку найти 
друзей психологи советуют вы-
ходить с ним почаще во двор, на 
спортивную площадку, в парк, в 
гости к друзьям, у которых дети 
такого же возраста. Можно по-
пробовать записать ваше чадо в 
спортивную секцию или в бас-
сейн, принять участие в мас-
тер-классах, побывать в театре 
и на концертах. Не обязательно 
в результате возникнет крепкая 
дружба, но у ребенка расширит-
ся круг общения, появится опыт 
знакомства с разными детьми, 
наконец, будет больше жизнен-
ных впечатлений и тем для раз-
говоров со сверстниками.

Маленьким детям можно по-
мочь включиться в игру на дет-
ской площадке – подойти вме-
сте с ребенком и попросить дру-
гих ребят взять его в игру. Или, 
что еще лучше, самим органи-
зовать новую игру и пригласить 
остальных к ней присоединить-
ся. Дети ценят взрослых, кото-
рые придумывают им интерес-
ные занятия, и вполне могут 
перенести хорошее отношение к 
вам на вашего ребенка.

Ребенок будет рад, если вы 
пригласите знакомых детей в 
гости, будете устраивать игры, 
спектакли и праздники дома. 
Ваше гостеприимство поможет 

сблизить ребенка с другими 
детьми, и приятельские отно-
шения перерастут в настоящую 
дружбу. Хороший воспитатель в 
детском саду тоже может многое 
сделать для объединения детей, 
вовлекая их в ролевые игры, об-
суждая вместе с ними книги и 
фильмы, выявляя сильные сто-
роны, склонности и способности 
каждого ребенка.

Стоит чаще напоминать сыну 
или дочери, как ведут себя дру-
зья: делятся игрушками, кон-
фетами и новостями, интере-
суются жизнью друг друга, не 
ябедничают и не выдают чужие 
секреты, помогают, защищают, 
никогда не предают.

Если ребенок чувствует себя 
изгоем и никак не может ни с 
кем подружиться, найти общий 
язык со сверстниками, не надо 
его за это ругать или осуждать. 
Он и так переживает, что ни-
кому не нужен и неинтересен. 
Лучше поддержать его, быть ря-
дом – чувство защищенности 
поможет ему вести себя уве-
реннее. А если вы считаете, что 
одиночество его сильно беспоко-
ит и мешает радоваться жизни, 
имеет смысл обратиться за кон-
сультацией к психологу.

Наблюдая за детской дружбой, 
родители не должны забывать 
о возможных неприятностях 
и конфликтах, которые могут 
возникать. Психологи подчер-
кивают, что такие явления, как 
разочарование друзьями, рев-
ность, разрыв отношений не 
стоит драматизировать. Более 
того, эти явления «в малых до-
зах» полезны для укрепления 
духа и лучше было бы пройти 
этап становления в доподрост-
ковом возрасте, когда отноше-
ния между детьми еще нахо-
дятся в более или менее спокой-
ном состоянии.

Необходимое условие прочной 
дружбы – вера в друга и взаим-
ная терпимость. Дети считают 
друзьями тех, кто разделяет их 
интересы, отзывчив, всегда го-
тов прийти на помощь. В этом 
возрасте появляется определен-
ный свод негласных правил – 
кодекс дружбы. При нарушении 
этих правил, дружба прекраща-
ется. 
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Чтобы ребенку было легче на-
ладить взаимоотношения в 
классе развивайте его способ-
ности, предложите записаться 
в кружок или секцию в соот-
ветствии с интересами. Дети, 
которые умеют делать что-то 
лучше других, сразу же стано-
вятся «центром притяжения» 
для ровесников. Развивайте у 
ребенка чувство юмора – и он 
всегда будет душой компании: 
смотрите комедии, придумы-
вайте смешные рифмы, со-
бирайте коллекцию смешных 
детских анекдотов. Также про-
должайте развивать коммуни-
кативные навыки, разбирайте 
различные ситуации из жизни. 
Если вы стали свидетелем кон-
фликта в транспорте – обсудите 
с ребенком стратегию поведения 
участников, как бы вы посту-
пили на месте каждого из них, 
познакомьте ребенка с основами 
невербального общения. 

Наверняка у ребенка началь-
ной школы уже есть однокласс-
ники, с которыми он общается 
больше, спросите, какие каче-
ства привлекают его в друге, 
все ли его устраивает в обще-
нии? Можно организовать бе-
седу в виде игры. Скажите, что 
вы репортер и проводите опрос 
по теме «Что такое дружба?» В 
процессе разговора помогайте 
ребенку с ответами. Например, 
дружба – это…
• когда можно вместе помол-

чать;
• когда друг всегда поможет в 

трудную минуту;
• когда тебя принимают вместе 

с недостатками;
• когда скажут правду, даже 

если тебе она не понравится;
• когда друг прощает тебя, не-

смотря на обстоятельства.
В дружбе всегда присутству-

ют и конфликты, связанные с 
недовольством, разочарования-
ми, ревностью, разрывом отно-
шений. Но что делать, если дети 
поссорились? Не считайте это 
пустяками. Ребенку сейчас очень 
нужны ваше искреннее участие 
и поддержка. Неприятие группы 
или класса очень болезненно для 
ребенка, он еще не умеет отста-
ивать себя в подобных ситуациях 
и наверняка чувствует растерян-

ность и подавленность. Прежде 
чем пытаться разобраться в слу-
чившемся, утешьте ваше чадо и 
заверьте его в своей любви.

Бывает и обратная сторона от-
ношений – дети неразлучны, их 
дружба похожа на зависимость. 
Например, ваша дочь во всем 
подчиняется подруге и находит-
ся под ее влиянием. 
Важно разобраться в 
ситуации, пообщаться 
с воспитателями, воз-
можно, это только ро-
дительская мнитель-
ность и страх упустить 
своего ребенка. Но если 
проблема действитель-
но существует, пси-
хологи советуют по-
степенно ограничить 
общение детей. Рас-
спросите учительницу, 
существует ли сильное 
взаимное влияние и похожи ли 
отношения на эмоциональную 
зависимость. Если вы всерьез 
обеспокоены, постарайтесь кор-
ректно ограничить общение де-
тей.

Переезжаете? Меняете квар-
тиру? Ребенок теряет своих дру-
зей, и для него это, конечно, 
катастрофа. Предложите ему 
переписываться с другом или 
время от времени созванивать-
ся. Иногда сердечные привя-
занности наших детей сохра-
няются вопреки переездам или 
каким-то другим превратно-
стям судьбы. Хорошо бы помочь 
ребенку смягчить расставание, 
научить его поддерживать отно-
шения на расстоянии, а главное, 
ценить те моменты, которые он 
провел с друзьями вместе. По-
степенное иссякание этих отно-
шений, как правило, закономер-
но, но менее травматично, чем 
резкий разрыв.

Нередко родители сталки-
ваются с проблемой, что с их 
детьми никто не хочет дружить. 
Стоит утешить ребенка, стать 
его поддержкой, дать понять, 
что в любое время вы сможете 
ему помочь. Но критику и сове-
ты стоит отбросить. Лучше по-
могите разобраться, каким дол-
жен быть настоящий друг, как 
эти отношения соответствовали 
дружеским. Не следует самому 

ругать бывшего друга, возмож-
но, они скоро помирятся. Не 
нужно выяснять отношения с 
родителями другого ребенка – 
позвольте ребенку самому разо-
браться. Хорошо, если родители 
помогут расширить круг обще-
ния ребенка (увлечь дополни-
тельными занятиями).

Очень важна поддержка ро-
дителей для подростков, по-
скольку именно в этом возра-
сте дети зачастую сталкива-
ются с первыми серьезными 
расхождениями во взглядах 
с теми, кого считали своими 
друзьями. Главное – внимание 
и участие в решении проблем, 
с которыми столкнулся ваш 
ребенок. Не стоит говорить ему 
«найдешь нового друга», по-
скольку в таком возрасте поиск 
новых контактов представляет 
собой уже не такую простую 
задачу, как раньше. Лучше все-
го откровенно поговорить с 
ним и вместе проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию, 
подсказать ребенку возможное 
решение проблемы и помочь 
понять поведение его друга. 
Обратите внимание подростка 
на ошибки его поведения, если 
такие были и подскажите, как 
ему вести себя в дальнейшем, 
чтобы такая ситуация больше 
не повторилась.

Как известно, дружба начина-
ется с улыбки. Будьте для ребен-
ка хорошим примером того, как 
общаться с другими людьми – с 
уважением, по-доброму, стара-
ясь договариваться. И тогда ва-
шему ребенку будет легче дру-
жить с другими детьми!

Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Подросток выбирает профессию во мно-
гом под влиянием семьи, так что на вас, 
уважаемые родители, лежит большая от-
ветственность. Как правило, в 14-16 лет 
многие дети психологически еще не гото-
вы сделать выбор самостоятельно, потому 
они нуждаются в помощи взрослых, вни-
мании и поддержке.

Мы понимаем обеспокоенность родителей 
и приглашаем поговорить о том, как такой 
естественный процесс как выбор профес-
сии не превратить в затяжной стресс для 
всех членов семьи и как из благих побу-
ждений не создать серьезные трудности в 
профессиональном самоопределении сво-
его ребенка.

Рассмотрим несколько вариантов процесса вос-
питания и его последствий, негативно сказываю-
щихся на выборе профессии в подростковом воз-
расте.

Ситуация 1

Родители излишне опекают, балуют ребенка, 
удовлетворяя любые его потребности, постоян-
но идут у него на поводу. Такой тип воспитания 
психологи называют потворствующей гипер-
протекцией. Здесь дело не столько в постоянном 
контроле, сколько в чрезмерном покровительстве, 
в стремлении освободить любимое чадо от ма-
лейших трудностей, от скучных и неприятных 
обязанностей. Это дополняется непрестанным 
восхищением мнимыми талантами и преувели-
чением действительных способностей. С детства 
ребенок растет в атмосфере восторгов, похвал и 
безудержного обожания. Это культивирует эго-
центрическое желание всегда быть в центре вни-
мания окружающих, а все желаемое получать с 
легкостью, без особого труда.

Ребенок в такой семье растет инфантильным, 
капризным и зависимым. Потворствующая ги-
перпротекция мешает выработке навыков систе-
матического труда, упорства в достижении цели, 
умения постоять за себя и за свои интересы, осу-
ществить лидерские функции, подчинить себе, 
руководить другими.

Поэтому к моменту, когда необходимо выбирать 
профессию подросток, как правило, не готов при-
нимать ответственные и взвешенные решения. 
Родители ожидают от своего чада успешной учебы 

и профессиональной карьеры, а подросток не при-
лагает каких-либо усилий для достижения цели. 
Он, как правило, не знает своих реальных способ-
ностей и возможностей, ведь все и всегда за него 
делали родители. 

Ситуация 2

Родители чрезмерно опекают ребенка, осу-
ществляют мелочный контроль за каждым ша-
гом, что вырастает в целую систему постоянных 
запретов и неусыпного бдительного наблюдения 
за подростком. В данном случае речь идет о до-
минирующей гиперпротекции. Как правило, на 
поведение ребенка в такой семье накладывает-
ся необоснованно много ограничений и запре-
тов. Все решения за ребенка родители, конечно, 
принимают сами. Гиперпротекция не дает воз-
можности учиться с ранних лет на собственном 
опыте, разумно пользоваться свободой, не приу-
чает к самостоятельности. Мало того, она подав-
ляет чувство ответственности и долга, ибо если за 
подростка все решают и все ему указывают, то он 
приходит к убеждению, что сам он может ни за 
что не отвечать. 

В зависимости от врожденного темперамен-
та ребенок в таких условиях формируется либо, 
как полностью пассивный, либо, как бунтующий 
нигилист, который на все предложения говорит: 
«нет!». И в том и в другом случае подросток будет 
плохо понимать свои реальные интересы и воз-
можности, он не сможет самостоятельно сделать 
выбор. 

В ситуации профессионального самоопределе-
ния сознательно или неосознанно он будет ждать, 
когда родители, как всегда, сделают выбор за него, 
а дальше, скорее всего, пассивный подросток, как 
обычно, согласится с мнением родителей, а бун-
тарь выберет что-то противоположное тому, что 
от него ожидается.

Ситуация 3

Родители питают большие надежды в отноше-
нии будущего своего ребенка, его успехов, способ-
ностей и талантов, предъявляя к ребенку нера-

Советы родителям:  как помочь 
подростку в выборе профессии
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зумно высокие требования. Они лелеют мысль о 
том, что их потомок воплотит в жизнь собствен-
ные несбывшиеся мечты. Подросток чувствует, 
что от него ждут очень многого. Этот тип наруше-
ния процесса воспитания в психологии называют 
«повышенная моральная ответственность».

Ребенок в такой семье начинает и сам предъ-
являть очень высокие требования к себе, а по-
скольку они часто расходятся с его реальными 
возрастными возможностями, это приводит к 
невротизации. Такой подросток очень болезнен-
но переживает любые неудачи, боится сделать 
даже незначительную ошибку. Он прикладывает 
большие усилия для того, чтобы соответствовать 
ожиданиям семьи, часто не успевая восстанавли-
вать силы, что может отражаться на его здоровье. 

К ситуации выбора профессии такой старше-
классник подойдет очень ответственно, но ему 
может помешать неуверенность в себе. Возможно, 
он будет испытывать трудности в осознании сво-
их собственных интересов и желаний в отличие 
от желаний его родителей. Выбор вариантов со-
ответствующих его сегодняшним возможностям, 
также может представлять для него серьезную 
проблему. Для такого старшеклассника есть опас-
ность сбоев и срывов в процессе подготовки и сда-
чи экзаменов, а также при дальнейшем обучении.

Ситуация 4

Ребенок, испытывающий «эмоциональное от-
вержение» в своей семье, не получает достаточ-
ного внимания, помощи от своих родителей, но 
легко получает от них наказание за любую незна-
чительную провинность. При этом виде воспита-
ния подросток постоянно ощущает, что им тяго-
тятся, что он – обуза в жизни родителей, что без 
него им было бы лучше, свободнее и привольнее. 
Еще более ситуация усугубляется, когда есть ря-
дом кто-то другой – брат или сестра, кто гораздо 
дороже и любимее. 

Мать или отец сами себе не признаются в том, 
что тяготятся сыном или дочерью, гонят от себя 
подобную мысль. Силами разума и воли родите-
ли подавляют в себе эмоциональное отвержение к 
детям как недостойное и обычно даже обнаружи-
вают гиперкомпенсацию в виде подчеркнутой за-
боты, утрированного внимания. Однако ребенок, 
и особенно подросток, чувствует искусственную 
вымученность таких забот и внимания и ощуща-
ет недостаток искреннего эмоционального тепла.

Бывает, что к моменту профессионального вы-
бора родители всерьез обеспокоены будущим сво-
его ребенка и готовы ему помогать, но, к сожале-
нию, контакт с ним к этому времени уже потерян. 

Всегда самостоятельно пытаясь преодолевать все 
трудности, ребенок из такой семьи и при выборе 
профессии остается со своими проблемами один 
на один. В момент завершения школьного обуче-
ния он, скорее всего, испытает сильную тревогу, 
поскольку опереться ему не на кого, он не ждет от 
своей семьи ни помощи, ни поддержки. Недоста-

ток опыта, информации, знаний и неуверенность 
в себе будут серьезными препятствиями для его 
успешного профессионального выбора.

Ситуация 5

Противоречивое воспитание. Члены семьи 
применяют несовместимые воспитательные под-
ходы и предъявляют к подростку порою противо-
речивые требования. При этом они конкурируют, 
а то и открыто конфликтуют друг с другом. На-
пример, могут сочетаться доминирующая гипер-
протекция со стороны отца и потворствующая со 
стороны матери, эмоциональное отвержение со 
стороны родителей и потворствующая гиперпро-
текция со стороны бабушки. Подобные ситуации 
оказываются особенно пагубными для подростка, 
создавая больший риск для удара по слабым сто-
ронам его характера. 

Сочетание различных стилей в одной семье, не 
совместимых между собой и не адекватных друг 
другу, проявляется в открытых конфликтах, кон-
куренции и конфронтации членов семьи. 

Результатом такого воспитания может быть вы-
сокая тревожность, неуверенность, низкая неу-
стойчивая самооценка ребенка. Противоречивость 
воспитания способствует развитию внутреннего 
конфликта у детей. Непоследовательность, про-
тиворечивость порождают ситуативность пове-
дения ребенка, лживость, неуверенность.

Как правило, подросток из такой семьи не спосо-
бен самостоятельно принять решение, связанное 
с выбором профессии. Он постоянно колеблется, 
часто меняет мнение.

Ситуация 6

Воспитание в гармоничной семье было и оста-
ется лучшим для становления личности, особен-
но в младшем и среднем подростковом возрасте. 
Родители любят ребенка, проникаются его ин-
тересами. Стараются относиться к нему ровно и 
справедливо. Заботятся о проявлении инициа-
тивы ребенком, если ребенок находится в слож-
ной безвыходной ситуации – помогают. Родите-
ли – эмоционально устойчивы, спокойны, рассу-
дительны. Стиль управления в семье – демокра-
тический. Родители, мотивируя свои поступки и 
требования, прислушиваются к мнению детей, 
уважают их позицию, развивают самостоятель-
ность суждений. В результате дети лучше пони-
мают родителей, растут разумно послушными, 
инициативными, с развитым чувством собст-
венного достоинства, адекватной самооценкой. 
Голос ребенка учитывается при решении ряда 
определенных проблем, в том числе и в вопросах 
профессионального самоопределения. 

Можно смело сказать, что гармоничная семья 
будет способствовать адекватному профессио-
нальному самоопределению подростка в соответ-
ствии с его желаниями, интересами и способно-
стями. 
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Родителям на заметку

Что можно сделать для оказания 
помощи детям в самоопределении

Наши представления 
о том, какие профессии 
будут востребованы за-
втра, весьма ограниче-
ны. Опыт показывает, 
что наиболее успешны-
ми становятся люди, 
занятые делом, которое 
им нравится. Поста-
райтесь не навязывать 
ребенку свое мнение, а 
вместе с ним изучать 

варианты будущей карьеры. Родителям следу-
ет понимать, что если подростку кажется, что 
профессию он выбрал не сам, то и воспринимать 
дальнейшую учебу и освоение профессии он будет 
как скучную и тягостную обязанность. Прислу-
шивайтесь к его интересам и помогайте ему. 

Подумайте вместе, какими могли бы стать пер-
вые шаги к будущему, которое привлекает ваше-
го ребенка, какие учебные предметы стоило бы 
подтянуть, на чем сосредоточиться. Какие круж-
ки ему стоило бы посещать, на работу каких спе-
циалистов посмотреть и, возможно, примерить 
(но помните, что через 5-10 лет, когда он начнет 
работать, все может сильно измениться). 

Сегодня нет готовых программ, которые пред-
лагали бы стать специалистами, в будущем вооб-
ще будет мало готовых решений. Но есть большое 
количество колледжей и вузов, которые могли бы 
стать первым шагом на этом пути. 

Обсудите, какие надпрофессиональные навы-
ки понадобятся подростку для успешной работы 
и где он мог бы их получить. Подумайте, какую 
литературу можно было бы почитать, чтобы раз-
вить и закрепить интерес ребенка. 

Процесс самоопределения предполагает именно 
сопровождение самостоятельных действий под-
ростка по выбору направлений собственной само-
реализации и способов ее осуществления. Задача 
родителей – дать возможность узнать, попробо-
вать, а также обсуждать, подсказывать, поддер-
живать, указывать на опасности и риски, помочь 
найти пути достижения желаемых результатов.

И самое главное – помочь построить и сохра-
нить позитивную самооценку, стремление к са-
мореализации, поддержать стремление к само-
стоятельности и ответственности за собственные 
жизненные выборы.
• Расскажите своему ребенку, как вы сами вы-

бирали профессию, с какими трудностями при 
этом сталкивались и как их преодолевали.

• Если ваш ребенок мало знает о вашей работе, 
постарайтесь показать ему ваше рабочее место 
и расскажите о ваших профессиональных обя-
занностях, а также помогите познакомиться с 
профессиями родственников и друзей.

• Поговорите с ребенком о том, какие предметы 

ему нравятся в школе, и чем ему интересно за-
ниматься в свободное время.

• Помогите подростку с временным трудоустрой-
ством во время каникул. Собственный опыт в 
любой продуктивной деятельности будет очень 
полезен при выборе профессии. Временным 
трудоустройством школьников с 14 лет занима-
ются районные центры занятости населения.

• Посоветуйте подходящие, на ваш взгляд, под-
ростку профессии или сферы деятельности, но 
не настаивайте на выборе только из этих вари-
антов.

• Помогите подростку познакомиться с представи-
телями тех профессий, которые ему интересны.

• Вспомните вместе с ребенком о его успехах и 
достижениях, расскажите ему о его способно-
стях и достоинствах.

• Обсудите вместе с подростком заинтересовав-
шие его варианты обучения и учебные заведе-
ния. 

• Соберите всю необходимую информацию об 
этих учебных заведениях.

• Помогите подростку учесть при выборе будущей 
профессии особенности состояния его здоровья, 
возможные противопоказания, если такие име-
ются. При необходимости посоветуйтесь с под-
ростковым врачом.

• Вместе с ребенком посетите мероприятия про-
фориентационной направленности: Дни откры-
тых дверей в учебных заведениях; профориен-
тационные выставки и ярмарки вакансий.

• Дайте подростку возможность и время на само-
стоятельное обдумывание вопросов, связанных 
с выбором профессии и принятием решения. 
Предоставьте ему право выбора при любой раз-
умной возможности.

• Привлекайте ребенка к посильным делам, со-
здавайте ситуации успеха. Успешность в делах и 
похвала со стороны родителей повышают само-
оценку, способствуют формированию самостоя-
тельности, ответственности, целеустремленно-
сти.

• Признавайте достижения друг друга в кругу се-
мьи.

• Оказывайте помощь подростку в выявлении и 
развитии его способностей, проявляйте искрен-
нюю радость в связи с его успехами, предоставь-
те ему возможности развивать свои таланты и 
заниматься тем, что ему интересно.

• Говорите с ребенком о его будущем, мечтайте 
вместе. Обязательно обсуждайте, как можно до-
стичь успеха в жизни, профессии, сфере увле-
чений.

• Создавайте условия для осуществления самых 
разных профессиональных проб.

• Обращайтесь за помощью к специалистам, если 
вы затрудняетесь при обсуждении вопросов бу-
дущего вашего ребенка.

• И главное – прислушивайтесь к ребенку и дове-
ряйте ему.

Валентина АНТОНИК



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 38

kem1@tut.bykem1@tut.by

№5/2021

Представляем факультет

Если вам нравится техническая сфера, интересно каждый раз спра-
шивать себя «как это работает?», разбираться во всех тонкостях кон-
структорского искусства, то вам нужно присмотреться к профессии 
инженера. Однако как выбрать область будущей инженерной дея-
тельности, в которой можно стать настоящим успешным специали-
стом? Механико-технологический факультет Белорусского нацио-
нального технического университета предлагает обратить внимание 
на инженерную деятельность, которая направлена на организацию 
и совершенствование процессов производства, создание конструк-
ций агрегатов, технологической оснастки и их эксплуатацию. Об осо-
бенностях специальностей, значимости практического обучения и 
роли современного специалиста расскажет декан факультета, про-
фессор, д. т. н. Игорь ИВАНОВ.

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БНТУ:  
ИНЖЕНЕРОМ БЫТЬ НАУЧАТ!

– Игорь Аркадьевич, для какой 
отрасли хозяйства готовит специа-
листов факультет?

– Мы готовим специалистов практи-
чески для всех отраслей хозяйства 
республики – это машино-, приборо- и 
автомобилестроение, строительство, 
энергетика, транспорт. Инженеры-
специалисты механико-технологиче-
ского профиля владеют знаниями в 
таких отраслях техники и технологии 
как процессы сварки и аддитивные 
технологии, термическая обработка 
металлов и материаловедение, ме-
таллургия и технология литейного 
производства, обработка материалов 
давлением, промышленная безопас-
ность. Требования к современным 
специалистам достаточно высоки, 
ведь производственные отрасли по-
лучают новое наполнение, связанное 
с комплексным влиянием новейших 
технологий и материалов. Таких как: 
цифровые производства, в том числе 
на основе аддитивных технологий, 
интеллектуальные информационные 
системы, роботизированные техно-
логии, автоматизация и интеграция 
производственных процессов в еди-

ную информационную систему («от 
оборудования до министерства»). То, 
насколько хорошо будут работать та-
кие предприятия, зависит от тех спе-
циалистов, которые на них трудятся.

– Как организован процесс об-
учения на факультете?

– Механико-технологический фа-
культет выпускает современных ин-
женеров, которые знают не только 
инженерный аспект специальности. 
Будущие инженеры изучают основы 
маркетинга и бизнес-планирования 
на предприятиях, учатся экономиче-
ски обосновывать принятые техниче-
ские решения. Выпускники обладают 
широкими IT-знаниями: в процессе 
обучения они осваивают основы про-
граммирования, прикладную инфор-
матику, математическое моделиро-
вание и цифровое проектирование 
процессов производств, знакомятся 
с системами автоматизированного 
проектирования (САПР) и изучают 
пакеты прикладных программ. Кро-
ме этого, если у инженера нет знаний 
основ научной организации труда, 
безопасности на производстве, элек-

тротехники и электрони-
ки, его сложно назвать 
компетентным. Наша 
концепция подготовки 
специалиста – всесто-
ронний подход к обуче-
нию. Занятия проходят в 
форме лекций, лабора-
торных и практических 
работ. Практическая 
подготовка заключается 
в прохождении учебных 
практик в мастерских 
факультета и практик на 
предприятиях. Также сту-
денты активно участвуют 
в научной жизни факуль-
тета.

– Какой материально-техниче-
ской базой располагает факультет? 

– У нас полностью оборудован-
ные рабочие места, где студент мо-
жет самостоятельно попробовать 
провести сварочные работы. Есть 
специальный сварочный тренажер, 
на котором студент видит все свои 
ошибки. Если студент осваивает ор-
ганизацию литейного производства, 
то на лабораторных установках он 
может изучить плавку алюминие-
вых сплавов, в чем их особенность, 
рассмотреть на практике теоретиче-
ские аспекты. Большое количество 
компьютерных классов позволяет 
студентам осваивать технологии 3D 
моделирования технологической 
оснастки и элементов оборудования, 
технологических процессов, изучать 
методики принятия инженерных 
решений на основе компьютерного 
моделирования. На факультете су-
ществует три оборудованных цеха, 
где ребята закрепляют полученные 
знания на практике: механический, 
литейный и цех обработки металлов 
давлением.

– Игорь Аркадьевич, как и когда 
студенты знакомятся с настоящим 
производством?

– Для этого организовываются пра-
ктики на предприятиях. Практически 
каждая кафедра факультета имеет 
два-три филиала на различных пред-
приятиях страны. Например, у нас 
есть филиал на ОАО «БМЗ», ООО 
«МТЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Белнии-
лит» и др. Практики бывают учебные 
и производственные. Учебная пра-
ктика – ознакомительная, проходит 
после первого или второго курсов. На 
старших курсах проходят технологи-
ческие и конструкторско-технологи-
ческие практики. Задача студентов – 
изучить какой-то узкий технологиче-

Игорь ИВАНОВ
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Представляем факультет
ский вопрос, например, организацию 
изготовления или обработки конкрет-
ной детали. Заключительный этап – 
преддипломная практика. Всю необ-
ходимую информацию для своего ди-
плома студент может получить на том 
или ином предприятии. Кроме этого, 
мы стараемся организовать диплом-
ное проектирование таким образом, 
чтобы у студента был консультант – 
практикующий специалист.

– В чем особенности специально-
стей и специализаций, представ-
ленных на факультете?

– На I-ой ступени высшего образо-
вания факультет готовит инженеров 
по пяти специальностям.

Начну со специальности «Мате-
риаловедение в машиностроении». 
Выпускник, окончивший данную спе-
циальность, имеет широкую сферу 
деятельности. Его задача – выбор, со-
здание новых и улучшение комплекса 
свойств существующих композицион-
ных, металлических и неметалличе-
ских конструкционных материалов и 
инструментальных сталей и сплавов. 
Он осваивает технологические про-
цессы, обеспечивающие существен-
ное улучшение свойств существую-
щих материалов и получение новых. 

В процессе обучения по специаль-
ности «Машины и технология литей-

ного производства» студенты изуча-
ют современные методы получения 
всевозможных отливок. Современ-
ному литейному производству необ-
ходимы специалисты, которые обла-
дают фундаментальными знаниями 
и практическими умениями в области 
математического моделирования, 
3D-проектирования и инженерного 
анализа технологических процессов, 
оснастки и оборудования (с приме-
нением CAD-, CAE- и CAM-систем), а 
также навыками обслуживания высо-
ко автоматизированного оборудова-
ния и роботизированных систем. Все-
му этому обучают на специализации 
«Аддитивные технологии в литей-
ном производстве».

Инженер, освоивший специальность 
«Машины и технология обработки ма-
териалов давлением», владеет знани-
ями в областях кузнечно-штампового 
производства, систем автоматизи-
рованного проектирования, техно-
логическими процессами обработки 
металлов давлением. Их основное 
направление – машино- и автомобиле-
строительные предприятия.

Задачами инженера спе-
циальности «Оборудование 
и технология сварочного 
производства», является 
разработка и внедрение 
инновационных технологи-
ческих процессов сварки. 
Он владеет современными 
компьютерными методами 
управления сварочными 
комплексами, методами 
сварочного контроля, раз-
рабатывает технологиче-
ский процесс и контролиру-
ет его исполнение работником. При 
этом он знает все виды сварочных 
процессов, которые существуют. Та-
кой специалист также знает особен-
ности управления автоматизирован-
ным сварочным оборудованием и 
аспекты проектирования сварочных 
процессов.

Студент, обучающийся на специ-
альности «Металлургическое произ-

водство и материалообра-
ботка (по направлениям)», в 
первую очередь, осваивает 
системный анализ, теорию 
моделирования данных и 
технологических процес-
сов. Особенно эта специ-
альность будет интересна 
тем, кто увлекается химией. 
Основы химии изучают на 
всех машиностроительных 
специальностях, однако 
здесь этой науке уделяется 
больше внимания. Специ-
альность включает в себя 
несколько направлений. В 
направлении «Металлур-

гия» обучение идет по следующим 
специализациям.

Специализацию «Литейное произ-
водство черных и цветных метал-
лов» получают будущие технологи, 
которые изучают оборудование и ус-
ловия его эксплуатации. Их задача – 
разработать технологический про-
цесс и подобрать исходные материа-
лы, дать задание на закупку того или 
иного оборудования и сырья.

Специализация «Компьютерное 
проектирование литейных и метал-
лургических процессов» направлена 
на подготовку инженеров, владеющих 
технологиями цифрового производст-
ва, в том числе аддитивных. Студенты 
осваивают процессы компьютерного 

проектирования технологии изготов-
ления отливок и рассчитывают воз-
можность взаимодействия компонен-
тов сплавов для их упрочнения. Кроме 
этого, студенты осваивают методы 
анализа информации с помощью тех-
нологии «big data» для выработки ре-
шений, мониторинга, администриро-
вания и оптимизации технологий.

Специализация «Металловеде-
ние, технология и оборудование 
термической обработки металлов» 
присваивается инженеру-металлове-
ду, который знает особенности терми-
ческой и химико-термической обра-
ботки, что помогает ему разработать 
технологии получения сплавов с наи-
лучшими свойствами.

Специалист, получивший специали-
зацию «Электрометаллургия чер-
ных и цветных металлов» владеет 
знаниями, умениями, навыками в об-
ласти теории и технологии прокатного 
и волочильного производств, модели-
рования технологических процессов, 
расчета и проектирования металлур-
гических нагревательных устройств, 
оптимизации ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий нагрева. Выпуск-
ники с такой специализацией устра-
иваются на работу преимущественно 
на Белорусский металлургический 
завод. Направление «Промышленная 
безопасность» представлено специа-
лизацией «Металлургическое про-
изводство и материалообработка 
(промышленная безопасность)». 

– Куда распределяют выпускни-
ков факультета? 

– Выпускники нашего факультета 
работают в абсолютно разных компа-
ниях – как частных, так и государст-
венных. Сфера их деятельности – это 
разработка технологий, оборудова-
ния и новых материалов, освоение 
их в производстве, продвижение и 
продажа продукции на рынке, выпол-
нение собственных научных разрабо-
ток. Как правило, их работа состоит в 
поиске путей улучшения конкретных 
производственных процессов. 

Татьяна САВИЧ
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Роль спорта в жизни детей
Спорт играет важную роль в жизни ребенка. Этой теме уделяет-
ся много внимания, как в семье, так и в обществе в целом, осо-
бенно в последнее время. Вырастить здоровых и физически 
развитых детей – основная задача не только каждого родителя, 
но и государства. Кто из родителей не хочет, чтобы ребенок вы-
рос здоровым и физически крепким? Безусловно, такое жела-
ние есть у каждого. 

Спорт – идеальное время-
провождение, но как же 
привить ребенку любовь к 

спорту, если он не выказывает же-
лания? Физическая активность – от-
личный друг для человека в любом 
возрасте. Она является залогом 
физического, а также психическо-
го здоровья. И к ней вполне можно 
привить любовь. Но далеко не все 
знают с чего нужно начинать, с како-
го возраста необходимо привлекать 
детей к повышенным физическим 
нагрузкам, а также какой вид спорта 
подойдет именно вашему ребенку.

Научные исследования установи-
ли, что у 50% детей в возрасте 7-9 
лет возникает дефицит физической 
активности. Чем старше класс, тем 
больше дети стремятся пропускать 
уроки физкультуры, а родители часто 
их в этом поддерживают, не осозна-
вая значимости физической актив-
ности для здоровья ребенка. Спорт 
и физические упражнения способны 
дать человеку очень много.

Благотворное влияние 
физической активности 

на здоровье

Физические упражнения способ-
ствуют хорошей работе органов 
пищеварения, помогая перевари-
ванию и усвоению пищи, активизи-
руют деятельность печени и почек, 
улучшают работу желез внутренней 
секреции: щитовидной железы, по-
ловых желез, надпочечников, игра-
ющих огромную роль в росте и раз-
витии молодого организма.

Под влиянием физических нагру-
зок увеличивается частота сердце-
биения, мышца сердца сокращается 
сильнее, повышается выброс сер-
дцем крови в магистральные сосу-

ды. Постоянная тренировка системы 
кровообращения ведет к ее функци-
ональному совершенствованию.

Физические упражнения повыша-
ют потребность организма в кисло-
роде, в результате чего увеличива-
ется «жизненная емкость» легких, 
улучшается подвижность грудной 
клетки, что способствует профилак-
тике заболеваний органов дыхания.

Благодаря спорту ваш ребенок бу-
дет не только здоров, но и:
• Сможет выразить себя. Дости-

жения в каком-либо виде спор-
тивной деятельности позволят ре-
бенку почувствовать себя способ-
ным и значимым, приобрести вес 
в собственных глазах и в глазах 
окружающих.

• Будет пребывать в хорошем на-
строении. Во время занятий спор-
том или выполнения утренней 
зарядки в организме начинают 
активно выделяться вещества-эн-
дорфины, способствующие улуч-
шению настроения и ощущению 
бодрости и подъема сил.

• Будет иметь возможность вы-
плеснуть негативные эмоции. С 
помощью физической активности 

можно «разрядить» негативные 
эмоции без вреда для себя и окру-
жающих, ведь она требует выпол-
нения резких движений и проявле-
ния силы.

• Станет более уверенным в себе 
и своих силах. Это происходит за 
счет самовыражения и достиже-
ния успеха, а также за счет того, 

что спорт прибавляет физическую 
силу и может скорректировать 
различные недостатки внешности 
(например, лишний вес).

• Будет более общительным и 
сможет найти новых друзей. 
Новые знакомства и друзей по 
интересам подарят ребенку спор-
тивная секция и приобретенная 
уверенность в себе.
Двигательный режим школьника 

включает:
• утреннюю физическую зарядку;
• подвижные игры на школьных пе-

ременах, уроках физической куль-
туры;

• занятия в кружках и спортивных 
секциях;

• прогулки перед сном;
• активный отдых в выходные дни;
• занятия физической культурой и 

спортом.
При выборе вида спорта следует 

обращать внимание на такие кри-
терии, как характер и темперамент 
ребенка, его склонности, конститу-
цию, наличие медицинских противо-
показаний.

Если ваш ребенок общителен, 
контактен, энергичен, его наверняка 
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заинтересует командный вид спор-
та: футбол, волейбол, баскетбол, 
хоккей и прочее. Также командные 
виды спорта могут помочь научить 
общаться застенчивых детей – но 
здесь важно не перегнуть палку, 
важно, чтобы ребенок сам стремил-
ся к этому.

Если же ребенок ярко выражен-
ный индивидуалист, то командные 
виды спорта станут для него истин-
ным мучением, ему лучше выбирать 
теннис, гимнастику, верховую езду и 
т.д.

Тип темперамента и вид 
спорта

Холерикам спорт просто необхо-
дим, им надо куда-то выплескивать 
свою энергию и эмоции. Дети-холе-
рики очень активны, любопытны, 
азартны, честолюбивы. Им идеаль-
но подойдут командные виды спор-
та, где они будут лидерами, а также 
другие занятия, требующие быстрой 
реакции и высокой активности: тен-
нис, бокс, борьба, легкая атлетика, 
фехтование.

Сангвиники отличаются более 
уравновешенным характером, но 
при этом они весьма общительные, 
жизнерадостные, доброжелатель-
ные, легко приспосабливаются к 
новым условиям. Они обладают 
быстрой реакцией и способностью 
принимать решения мгновенно, в 
сочетании с целеустремленностью, 
это позволяет добиться успеха во 
многих видах спорта. Сангвиникам 
подойдет практически любой вид 
спорта, но чаще всего их привлека-
ют теннис, бадминтон, фигурное ка-
тание, велоспорт, легкая атлетика, 
плавание.

Флегматики спокойны, медли-
тельны, терпеливы, эмоционально 
устойчивы, невозмутимы. Они сна-
чала думают, потом делают. Их пра-
ктически невозможно вывести из 
себя. Они работоспособные, настой-
чивые, могут долго и сосредоточен-

но чем-то заниматься, не отвлека-
ясь. По упрямству ребенок-флегма-
тик превосходит всех остальных. Из-
за того, что флегматичный ребенок 
очень медлителен, ему требуется 
много времени для усвоения новой 
информации. Флегматики могут до-
биться высот как в интеллектуаль-
ных видах типа шахмат, бильярда, 
гольфа, так и в тяжелой атлетике, 
лыжном спорте, велоспорте, беге. 
Часто спокойным вдумчивым флег-
матикам интересны виды спорта с 
философской подоплекой – восточ-
ные единоборства, каратэ, йога.

Сложнее всего подобрать вид 
спорта для меланхолика. Это дети 
с высокой чувствительностью, лег-
ко ранимые, впечатлительные, не-
решительные, доброжелательные и 
мягкие, не очень уверенные в себе. 
Обладатели такого темперамента 
быстро утомляются, не любят пере-
мен. В связи с этим активные виды 
спорта зачастую им не по душе. Но 
это не значит, что ребенку-меланхо-
лику не нужен спорт! Особенности 
темперамента помогут ребенку в та-
ких видах спорта, как метание копья 
или ядра, стрельбе, конном спорте, 
плавании.

Как привлечь ребенка к 
спорту

• Чтобы привить ребенку тягу к здо-
ровому образу жизни, необходимо 
рассказать ему о том, как важ-
но ежедневно делать зарядку по 
утрам, гулять на свежем воздухе.

• Видов спорта для детей большое 
множество, но какой бы вы ни вы-
брали, советуйтесь с ребенком, 
учитывайте его предпочтения. 
Ведь достичь результата мож-
но только занимаясь любимым 
делом. По мнению спортивных 
психологов, дети до 10 лет пред-
почитают командные виды спор-
та. Чтобы ваш ребенок полюбил 
спорт, нет необходимости записы-
вать его в спортивные секции. Вы 
можете самостоятельно или с дру-

гими родителями создать во дво-
ре спортивную площадку, где дети 
будут вместе играть и заниматься 
спортом.

• После 12 лет дети начинают об-
ращать пристальное внимание 
на свою внешность. Эти измене-
ния могут как укрепить желание 
ребят заниматься спортом, так 
и заставить наотрез отказаться 
от физических нагрузок. Именно 
в этот момент, в 12-13 лет, к сожа-
лению, 70% молодых спортсменов 
бросают командные виды спорта, 
ссылаясь на отсутствие интереса, 
на то, что это «невесело, скучно». 
В многочисленных исследованиях 
обнаружено, что проблема часто 
оказывается во взаимоотношени-
ях в коллективе и в отношениях с 
тренером.

• Хвалите ребенка как можно чаще, 
для него похвала послужит сти-
мулом, который не позволит сло-
маться в начале его спортивной 
карьеры. 

• Доверяйте тренеру. Он профес-
сионал. Не изобретайте собст-
венные способы, как лучше под-
готовить ребенка к занятиям или 
соревнованиям, на время трени-
ровок или соревнований вы пере-
даете ответственность за своего 
ребенка тренеру. Если вам не нра-
вятся методы тренера, обсудите 
их с ним лично, без присутствия 
ребенка, и вне тренировок и со-
ревнований.
Заниматься спортом могут не 

только здоровые дети. Сейчас мож-
но подобрать специальные секции 
для детей-инвалидов и с ограничен-
ной физической активностью. Этим 
детям обязательно необходим спорт. 
Не стоит бояться или стесняться. 
Ребенок раскрепостится на трени-
ровках, что благотворно скажется 
на его здоровье и заведет новых 
друзей. Тренировки дадут уверен-
ность в себе и силы сопротивлять-
ся болезни. Необходимо подбирать 
секции, согласовывая с врачом. 

Каждому возрасту –  
свой вид спорта

Для каждого вида спорта сущест-
вует свой возраст. Однако с каждым 
годом появляются новые, прогрес-
сивные программы тренировок, а 
потому многие виды спорта сущест-
венно «помолодели».
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В четыре года для девочек откры-
вается дорога в мир спортивной 
и художественной гимнастики. В 
этом же возрасте начинают обучать 
плаванию. При этом, если через 
год занятий девочка будет уверен-
но держаться на воде, вполне воз-
можно, что ее возьмут для занятий 
синхронным плаванием. Серьезные 
спортивные первенства в этом виде 
спорта могут проводиться среди 
8-10-летних участников.

В шестилетнем возрасте, если ре-
бенок не имеет никаких противопо-
казаний, его можно смело отдавать 
на фигурное катание.

В семь лет можно начинать зани-
маться акробатикой, спортивными 
танцами, настольным теннисом.

С наступлением восьми-девяти 
лет мальчики могут начинать зани-
маться борьбой. Крайне осторожно 
нужно подходить к занятиям тяже-
лой атлетикой. Несмотря на то, что 
формально в этот спорт можно при-
ходить и в 10 лет, это лучше делать 
гораздо позже. Тело ребенка еще не 
сформировалось, а занятия с отяго-
щениями могут значительно замед-
лить рост.

Рассмотрим более конкретно 
некоторые виды спорта. Занятия 
боевыми искусствами прекрасно 
развивают у ребенка гибкость, ко-
ординацию и точность движений, 
дисциплинированность. При этом 
обучаться боевым искусствам могут 
и девочки, главное, чтобы они были 
в этом заинтересованы. Определен-
ные виды борьбы явно не подойдут 
для юных спортсменов. К приме-
ру, в боксе нередки сотрясения, а 
бывшие боксеры часто страдают 
эпилепсией. Гораздо более безопас-
ными являются занятия каратэ, дзю-
до, айкидо или ушу – в принципе, ре-
бенок может прийти в секцию даже 
в пять лет.

Гимнастика способствует всесто-
роннему гармоничному развитию 
человека и прививает ему высоко-
классную техническую подготовку 
для дальнейшего занятия другими 
видами спорта. Гимнастика обеспе-
чивает качественное раннее физи-
ческое развитие ребенка, способ-
ствует формированию мышечного 
корсета, правильной осанки, коор-
динации, выносливости и гибкости, 
грации, а также таких необходимых 
в жизни моральных качеств как 
сила воли, трудолюбие, целеустрем-

ленность, самоанализ, уверенность 
и стрессоустойчивость. Гимнастика, 
как спортивная, так и художествен-
ная, является очень требователь-
ным видом спорта. Большие нагруз-
ки нередко приводят к растяжениям, 
вывихам, появлению болей в спине. 

Если ребенку тяжело, вы вполне 
можете перевести его на занятия 
танцами или балетом, где развива-
ются те же качества, но с меньшей 
нагрузкой.

Пожалуй, никакой другой вид спор-
та не может быть так полезен для 
всех возрастов как плавание. Пла-
вание, так же как бег, катание на ве-
лосипеде, ходьба на лыжах и другие 
циклические виды спорта, направ-
лено на воспитание выносливости и 
силы. Плавание воздействует на раз-
витие всех групп мышц, закаляет ор-
ганизм, формирует хороший имму-
нитет, поэтому рекомендуется детям, 
страдающим частыми простудными 
заболеваниями. Данный вид спорта 
обучает правильному глубокому ды-
ханию, что способствует предотвра-
щению болезней легких, вода обла-
дает успокаивающим свойством, 
снимает негативный заряд, убирает 
эмоциональное и физическое напря-
жение, расслабляет и успокаивает. 
Самые распространенные пробле-
мы, которые вызывают занятия пла-
ванием – долгая адаптация организ-
ма ребенка к бассейну и связанные 
с этим частые простудные заболева-
ния, астма, аллергия на хлорку.

При выборе вида спорта для ре-
бенка главное, чтобы родители 
были искренне заинтересованы в 
этом и сами были готовы полюбить 
спорт и различные упражнения.

Какая оптимальная 
физическая нагрузка для 
детей разных возрастов?

Если мы говорим о регулярности 
тренировок по гимнастике, то для 

детей от 1 до 3 лет 
специалисты совету-
ют заниматься не ме-
нее 1-2 раз в неделю. 
Связано это с тем, что 
ребенок должен при-
выкать к занятиям, 
запоминать упраж-
нения, вырабатывать 
дисциплину.

С 3 до 5 лет регуляр-
ность занятий должна 
составлять не менее 
2-3 раз в неделю. От 
5 лет оптимальной 
будет регулярность 
занятий не менее 3-х 
раз в неделю.

Совмещать различ-
ные виды спорта можно. Главное, 
чтобы у ребенка хотя бы один день 
был выходным. В соответствии с ре-
комендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения тренировки 
с высокой интенсивностью для де-
тей от 5 лет должны длиться 60 мин, 
три раза в неделю. В целом физиче-
ская активность должна быть в жиз-
ни ребенка каждый день в общей 
сложности не менее 60 мин. 

При выборе интенсивности и регу-
лярности спортивных занятий важ-
но наблюдать за самочувствием ре-
бенка и не перегружать его, то есть 
не форсировать нагрузку. Спорт на 
пределе возможностей приводит к 
травмам.

Но также стоит учитывать, что с 
улучшением физической формы, у 
человека становится лучше выно-
сливость, нагрузку можно увеличи-
вать.

Помните! Физкультура не менее 
важна, чем здоровое питание и 
полноценный отдых. Она не только 
предупреждает множество заболе-
ваний, но и также благоприятно вли-
яет на психоэмоциональное состо-
яние человека, что на самом деле, 
очень важно. Физические нагрузки 
полезны в любом возрасте, будь то 
ребенок, взрослый человек либо 
пенсионер.

Валентина ЛУКША
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Это интересно
«Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов потения». 

Томас Алва Эдисон

Томас Алва Эдисон  
и его знаменитые изобретения

Томас Алва Эдисон – знаменитый американский изобретатель-само-
учка и бизнесмен. Эдисон запатентовал более тысячи изобретений, 
наиболее известными из которых являются лампа накаливания и 
фонограф. Также на счету Эдисона усовершенствование телеграфа, 
телефона и определенный вклад в развитие американской киноинду-
стрии благодаря изобретенному им кинетографу. 

Электрический счетчик 
голосов на выборах

Это был первый патент Эдисона. 
Устройство позволяло избирателям 
нажимать кнопки «да» или «нет», 
вместо того чтобы писать на бумаге. 
К сожалению, спроса на этот прибор 
не было – как оказалось, при его ис-
пользовании политики уже не могли 
столь беззастенчиво обманывать 
присутствующих и с помощью под-
тасовок результатов склонять коллег 
к изменению их мнения. Парламент 
отказался от изобретения в пользу 
привычного письменного счета.

Аэрофон
Это одно из многих изобретений 

Томаса Эдисона, предназначенное 
для передачи звуков человеческо-
го голоса на значительное рассто-
яние. Эдисон назвал Аэрофоном 
свой прибор, который должен был 
посредством соединения телефона 
и фонографа с органной трубой или 
дудкой сделать человеческий голос 
слышным на большие расстояния (от 
5 до 9 км). Однако аэрофон Эдисона 
оказался неудачным изобретением и 
был забыт еще при жизни автора. 

Тикерный аппарат Эдисона
Тикерный аппарат – аппарат для 

передачи телеграфным способом 
текущих котировок акций. Томас 

Эдисон в 1869 году создал одну из 
самых ранних реализаций – «Уни-
версальный тикерный аппарат». 
Специальная пишущая машинка 
подключалась к телеграфным про-
водам для соединения на противо-
положном конце с тикерным аппа-
ратом. Напечатанный на пишущей 
машинке текст появлялся на узкой 
непрерывной бумажной ленте с про-
тивоположного конца связи. Аппа-
рат имел скорость печати приблизи-
тельно один символ в секунду.

Лампа накаливания
В 70-х годах Эдисон пытался усо-

вершенствовать лампы накалива-
ния, которые до сих пор ни одному 
ученому до него не удавалось сде-
лать общедоступными и готовыми 
к промышленному производству. 
Эдисону это удалось: 21 октября 
1879 года изобретатель закончил 
работу над лампочкой накаливания 
с угольной нитью, ставшей одним из 
крупнейших изобретений XIX века. 

Чтобы показать возможность ис-
пользования лампочек в больших 
масштабах, Эдисон создал электро-
станцию, обеспечившую электри-
чеством целый район Нью-Йорка. 
После успеха своих опытов Эдисон 
заявил: «Мы сделаем электричест-
во настолько дешевым, что только 
богатый будет жечь свечи».

Фонограф
В 1877 году Томас Эдисон предста-

вил миру неведомое доселе чудо – 
фонограф. Это был первый прибор 
для записи и воспроизведения звука. 
Звук записывался на носителе в фор-
ме дорожки, глубина которой была 
пропорциональна громкости звука. 
Звуковая дорожка фонографа разме-
щалась по цилиндрической спирали 
на сменном вращающемся барабане. 
При воспроизведении игла, двигаю-
щаяся по канавке, передавала коле-
бания на упругую мембрану, которая 
излучала звук. Для демонстрации 
Эдисон записал и воспроизвел слова 
из детской песенки «Mary had a little 
lamb» (У Мэри был барашек). После 
этого люди стали называть Эдисо-
на «волшебником из Менло Парк». 
Первые фонографы продавались по 
18 долларов за штуку. 

Изобретение стало поразитель-
ным событием того времени, даль-
нейшим развитием фонографа ста-
ли граммофон и патефон. Спустя 
10 лет Эмиль Берлинер изобрел 
граммофон, который вскоре вытес-
нил эдисоновские фонографы.

Кинетограф и кинетофон
Эдисон оставил свой след и в ки-

нематографе. В 1891 году в его ла-
боратории был создан кинетограф – 
оптический прибор для съемки 
движущихся изображений. А в 1895 
году Томас Эдисон придумал кинето-
фон – прибор, позволявший демон-
стрировать движущиеся картинки с 
фонограммой, слышимой через на-
ушники, записанной на фонографе.

14 апреля 1894 года Эдисон от-
крыл зал Кинетоскоп Парлор, в ко-
тором было десять ящиков, предназ-
наченных для демонстрации филь-
мов. Один сеанс в таком кинотеатре 
стоил 25 центов. Зритель смотрел в 
глазок аппарата и смотрел неболь-
шой фильм. Однако спустя полтора 
года эта идея была похоронена бра-
тьями Люмьер, продемонстрировав-
шими возможность показа фильмов 
на большом экране.

Это далеко не все изобретения 
«главного электрика» мира. Томас 
Эдисон изобрел сотни приборов и 
даже систем, которые работают и в 
наше время, получил 1093 патента в 
США и несколько тысяч патентов в дру-
гих государствах. Практически каждое 
из его изобретений упрощало жизнь 
людей и двигало человечество к раз-
витию научно-технического прогресса.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Гелевые свечи своими руками

Свечи верой и правдой служат человеку на протяжении многих 
столетий. И если для освещения помещения человечество дав-
но привыкло использовать более эффективные устройства, то 
свеча по-прежнему прочно ассоциируются с романтической 
обстановкой или домашним очагом – всем тем, что дарит чув-
ство тепла и уюта. 

История возникновения 
свечей

Первые свечи появились в Риме 
где-то в середине I тысячелетия до 
н.э. Есть и более ранние упомина-
ния о свечах, которые изготавлива-
лись в Египте и Крите из воска или 
смолы. Однако именно в Древнем 
Риме начали изготавливать свечи 
из твердых видов жира, которые 
были дешевы, доступны, а потому и 
получили широкое распространение 
в быту. 

В XVI столетии появляются вос-
ковые свечи с фитилями из хлопко-
вых и конопляных волокон. Свечи из 
воска меньше коптят, лучше пахнут 
и горят дольше и ярче. Но воск был 
дороже жира, а потому позволить 
себе такие свечи могли только со-
стоятельные люди и церковь. Позже 
для производства свечей стали ис-
пользовать парафин. 

В XIX веке производство свечей 
было одной из развитых отраслей 
промышленности, однако появле-
ние лампы накаливания внесло свои 
изменения в быт. 

В настоящие дни свечи редко ис-
пользуются как источник освеще-
ния, зато практически незаменимы 
для создания таинственной или 
успокаивающей атмосферы, так как 
даже в век компьютерных техноло-

гий люди все так же легко очаровы-
ваются магией живого огня. 

Свечи из геля

Сегодня популярны декоратив-
ные свечи, изготовленные из специ-
ального геля. Для их производства 
используется желеобразный пара-
финовый гель. Сам по себе гель не 
может держать форму, он ее только 
заполняет. Внешне гелевый состав 
напоминает бесформенную желе-
образную массу. Вот в чем заклю-
чается основное отличие подобных 
свечей от классических парафино-
вых разновидностей.

В большинстве случаев гелевые 
свечи делают в абсолютно прозрач-
ных формочках. Зачастую они до-

полнительно украшаются красивы-
ми бусинками, цветочными компози-
циями, ракушками, камушками. За 
счет добавления таких интересных 
деталей свеча становится более эф-
фектной и оригинальной на вид. Ге-
левые свечи нередко используют 
в качестве необычного декора для 
домашних интерьеров. Подобные 
декорации легко вписываются в лю-
бые обстановки. Приятная особен-
ность гелевой свечи состоит еще и 
в том, что сосуд, в котором она на-
ходилась, можно впоследствии ис-
пользовать по своему усмотрению.

Гелевые свечи, как и любые дру-
гие интересные декорации, имеют 
свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Прежде чем спешить 
изготавливать такое изделие свои-
ми руками, стоит ознакомиться и с 
теми и с другими.

Преимущества гелевых 
свечей

Гель, из которого изготавливают-
ся свечи, состоит из абсолютно без-
опасных компонентов, таких как же-
латин, танин и глицерин, парафин. 
Эти составляющие не навредят 
здоровью мастера или домочадцев, 
не приведут к аллергическим реак-
циям или появлению неприятных хи-
мических запахов.

Гель в процессе горения не выде-
ляет опасных химических веществ в 
окружающую среду.

Гелевые свечки выглядят гораздо 
интереснее и ярче, нежели их уста-
ревшие «собратья» из воска или 
парафина. Главное, что выделяет 
эти изделия – это их прозрачность. 
Подобная структура смотрится нео-
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бычно, чем привлекает к себе много 
внимания.

Свечки гелевого типа горят в разы 
дольше, нежели другие виды свеч. 
Такие свечи горят в 3-5 раз дольше 
парафиновых, не текут, не коптят, 
имеют приятный запах и полностью 
выгорают.

Подсвечник для свечей такого 
типа совершенно не нужен. Спустя 
определенное время, гель просто 
испаряется из своей стеклянной 
емкости, которая изначально и вы-
полняет функцию необходимого 
подсвечника. В дальнейшем сосуд, 
оставшийся от свечи, можно ис-
пользовать по своему усмотрению. 
Для этого достаточно избавиться 
от всех остатков гелевого состава, 
удалить элементы декора, а также 
хорошенько вымыть емкость с ис-
пользованием обычного средства 
для мытья посуды.

Свечной гель дает волю фантазии 
мастера. Подобное изделие можно 
украшать, как только душа пожела-
ет. Выше уже указывалось, что са-
мыми популярными элементами де-
кора являются бусины и ракушки, но 
и это не предел. Каждый пользова-
тель может самостоятельно выбрать 
вариант оформления оригинальной 
свечи.

При желании такую свечку можно 
ароматизировать, чтобы при горе-
нии от нее исходил приятный запах.

Гелевые свечи могут стать эф-
фектным украшением любого инте-
рьера. Они гармонично смотрятся в 
разных условиях, чем и привлекают 
к себе повышенное внимание со 
стороны мастеров и потребителей.

Существенных недостатков у этих 
декоративных изделий не наблюда-
ется. Конечно, огорчает их недол-
говечность, ведь при горении гель 
неизбежно испаряется. Но ведь и 
остальные разновидности свечей не 
будут служить бесконечно, поэтому 
данный недостаток не стоит считать 
серьезным.

Мастер-класс

В продаже гелевые свечи встре-
чаются довольно часто, но их можно 
сделать и в домашних условиях. Для 
этого нужно приобрести готовый на-
бор со всеми необходимыми состав-
ляющими и подробной инструкцией, 
а можно закупиться компонентами 
самостоятельно и изготовить кра-

сивые изделия, изучив поэтапный 
мастер-класс. Предлагаем вашему 
вниманию легкий и доступный мас-
тер-класс по изготовлению гелевой 
свечи. 

Нам понадобятся следующие ин-
гредиенты:
• свечной гель; 
• стеклянная вазочка или стакан; 
• морская соль; 
• ракушки; 
• вощеный фитиль; 
• жидкий свечной краситель; 
• ароматизатор. 

В качестве тары мы возьмем ва-
зочку для цветов объемом 200 мл.

Отмеряем необходимое количест-
во геля (170-180 мл) и ставим греться 
на водяную баню. Нагреваем гель не 
более чем до 80°C. (Не рекомендует-
ся греть в микроволновой печи или 
непосредственно на огне – может за-
гореться.) Перемешивать часто не-
желательно, так как могут появиться 
мелкие пузырьки, которые потом не-
обходимо будет убирать, если изна-

чально было задумано сделать свечу 
полностью прозрачной. 

В первую очередь материал кон-
тейнера для свечи должен отвечать 
требованиям безопасности – быть 
негорючим. Мы будем использовать 
стеклянную вазочку. Помните, что 
свечной гель и вода несовместимы. 
Любой контейнер перед заливкой 
геля должен быть абсолютно сухим 
и чистым. На дно вазочки насыпаем 
морскую соль, немного наклоняем 
ее на бок, чтобы соль легла под не-
большим углом, создавая эффект 
наклонного дна.

Вымытые и высушенные ракушки 
выкладываем на соль.

Когда гель полностью расплавит-
ся (превратится в однородную жид-
кость), снимаем его с бани, добавля-
ем краситель и ароматизатор, после 
этого аккуратно наполняем вазу. 
Горячий гель следует заливать в ем-
кость тонкой струей. 

В данном мастер-классе я исполь-
зовала косметическую отдушку 
«Морской бриз». Можно использо-
вать различные эфирные масла, 
правда, поначалу гель будет нем-
ного мутноват, но через 2-3 недели 
станет полностью прозрачным.
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Творческая мастерская

При наполнении вазы гелем на 
поверхность начнут всплывать ма-
ленькие ракушки и пузырьки воз-
духа. Чтобы вернуть всплывшие 
ракушки на дно и избавиться от по-
явившихся пузырьков, нам понадо-
бится зубочистка. Сократить коли-
чество пузырьков можно с помощью 
легкого постукивания по емкости 
сразу после заливки геля. Сильно 
переживать из-за наличия пузырь-
ков не стоит. Почти все они раство-
рятся, как только изделие остынет. 

Подождав, когда гель остынет 
до комнатной температуры, встав-
ляем вощеный фитиль. Если у вас 
нет твердого фитиля, то его можно 
закрепить в самом начале изготов-
ления – приклеить кончик фитиля 

скотчем по центру дна, а сверху при-
вязать к палочке или шпажке, лежа-
щей поперек вазы.

Так как гелевые свечи прозрачны, 
фитиль также становится элементом 
дизайна, поэтому можно сплести его 
из разноцветных нитей. В качестве 
специальной фурнитуры в гель можно 
помещать сухоцветы, ягоды и другие 
предметы, что позволяет создавать 
целые тематические композиции.

Вот и все! Гелевая свечка «Мор-
ское дно в аквариуме» готова. Из-
готовление свечей – простое и ин-
тересное хобби, которое поможет 
развить фантазию и аккуратность. 
Гелевые свечи дают безграничный 
простор дизайнерской мысли. 

Мария ОГОЛЕВА
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Актуально

Перечень учреждений образования, 
определенных пунктами проведения ЦТ и 

пунктами регистрации для прохождения ЦТ
Брестская область

• УО «Барановичский государственный универ-
ситет».

• УО «Брестский государственный технический 
университет».

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

• УО «Полесский государственный университет».

Витебская область

• УО «Витебский государственный технологиче-
ский университет».

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

• УО «Оршанский государственный механико-
экономический колледж».

• УО «Полоцкий государственный университет».

Гомельская область

• УО «Белорусский государственный университет 
транспорта».

• УО «Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации».

• УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого».

• УО «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины».

• УО «Мозырский государственный педагогиче-
ский университет имени И.П.Шамякина».

• УО «Светлогорский государственный индустри-
альный колледж».

Гродненская область

• УО «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы».

• УО «Гродненский государственный аграрный 
университет».

• Лидский колледж УО «Гродненский государст-
венный университет имени Янки Купалы».

• Волковысский колледж УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купа-
лы».

Минская область

• Филиал «Молодечненский государственный 
политехнический колледж» УО «Республикан-
ский институт профессионального образова-
ния».

• Филиал БНТУ «Солигорский государственный 
горно-химический колледж».

• Филиал БНТУ «Борисовский государственный 
политехнический колледж».

• Могилевская область
• Филиал БНТУ «Бобруйский государственный 

автотранспортный колледж».
• Межгосударственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Белорусско-Россий-
ский университет».

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

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

• УО «Климовичский государственный аграрный 
колледж».

• УО «Могилевский государственный универси-
тет имени А.А.Кулешова».

• УО «Могилевский государственный универси-
тет продовольствия».

г. Минск

• Академия управления при Президенте Респу-
блики Беларусь.

• Белорусский государственный университет.
• Белорусский национальный технический уни-

верситет.
• УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники».
• УО «Белорусский государственный аграрный 

технический университет».
• УО «Белорусский государственный медицин-

ский университет».
• УО «Белорусский государственный экономиче-

ский университет».
• УО «Белорусский государственный педагогиче-

ский университет имени МаксимаТанка».
• УО «Белорусский государственный технологи-

ческий университет».
• УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств».
• УО «Минский государственный лингвистиче-

ский университет».
• УО Федерации профсоюзов Беларуси «Междуна-

родный университет «МИТСО».
• УО «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь».
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