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В рубрике «WorldSkills
Belarus 2020» представляем
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В рубрике «Личный опыт»
педагоги музыкальной школы
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дистанционном обучении в
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Иван БОРТНИК:

«Важен хороший,
сплоченный коллектив,
где каждый подставит
плечо»
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Профессия настоящих мужчин
Героизм, мужество, отвага и честь – не просто
девиз и основа работы
спасателей, а необходимые профессиональные
компетенции. Трус не
идет в МЧС. К сожалению, работа для бойцов
находится всегда – стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, экологические катастрофы. И именно от
грамотных и слаженных
действий сотрудников зависит человеческая
жизнь. Сегодня в центре внимания корреспондентов «Кем быть?» команда настоящих мужчин – первая смена ПАСЧ‑16 Первомайского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска.
Состав смены насчитывает 9 человек. Знакомьтесь:
начальник караула Иван Бортник, командир отделения Иван Мельников, старшие пожарные Дмитрий
Михалевич и Анатолий Корнейчук, старший инструктор по вождению пожарной машины Сергей Левко,
водитель Николай Белановский, пожарные Антон
Серков и Антон Клемятич, радиотелефонист Виктор
Рак. Круглосуточно спасатели несут дежурство, на их
счету не один десяток боевых выездов, сотни спасенных жизней. Они сильны духом, осознают важность своего долга. Работать на благо других, жертвовать собой,
моментально реагировать на любую ситуацию, когда
порой, на счету каждая секунда, все это про наших отважных собеседников – сотрудников МЧС…
Начальник караула – старший лейтенант внутренней
службы Иван Бортник молодой, но опытный спасатель,
увлеченный своим делом, хорошо физически подготовлен. В 2017 году он
окончил Университет
гражданской защиты,
был распределен на
должность начальника караула в ПАСЧ-16
Первомайского РОЧС
г. Минска. Впечатляют и
спортивные успехи парня, он входит в состав
команды Первомайского РОЧС по плаванию
и регулярно занимает
призовые места. Так,
в 2020 году в соревнованиях по подъему
звена ГДЗС команда
Первомайского РОЧС,
в
составе
которой
Иван БОРТНИК
принимал
непосред-
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Cлева направо: Виктор РАК, Сергей ЛЕВКО,
Сергей СЕГЕНЬ, Иван МЕЛЬНИКОВ, Иван БОРТНИК,
Антон КЛЕМЯТИЧ, Антон СЕРКОВ, Анатолий КОРНЕЙЧУК

ственное участие Иван Бортник, заняла первое место.
Неоднократно Иван участвовал в конкурсах профессионального мастерства, различного рода спортивных
соревнованиях. Одним из достижений стало призовое
место на городском этапе конкурса «Лучший начальник
дежурной смены».
– В основном наш караул – это молодые ребята от 21
до 44 лет. Коллектив дисциплинирован, команды выполняет четко и своевременно, присутствует позитивная
рабочая атмосфера, – рассказывает о своей работе
спасатель. – Больше всего мне запомнился мой первый
боевой выезд в качестве руководителя. Это было 13 декабря 2017 года. Горел частный дом по улице Чарота.
Работа была осложнена тем, что строение находилось
в частном секторе. Рядом не было ни одного пожарного
гидранта, а ближайший водоем находился почти в километре от места ЧС. Усугубляло ситуацию ночное время
суток. На пожар было привлечено более 10 пожарных
автомобилей различного назначения. К счастью, нам
удалось ликвидировать пламя и избежать распространения огня на соседние усадьбы.
Спасатель подчеркивает: каждый подобный случай
остается в памяти, каждый выезд – колоссальный опыт,
и, конечно, осознание того, что в чрезвычайных ситуациях нужно действовать профессионально, доведя все
действия до автоматизма. Важен хороший, сплоченный
коллектив, где каждый подставит плечо.
Человек с большой буквы – именно так называют командира отделения 1-ой смены ПАСЧ №16 Первомайского РОЧС, старшего прапорщика внутренней службы
Ивана Мельникова. «Спасибо» за спасенные жизни
ему говорили не единожды. На протяжении 19 лет он
спасает людей в различных чрезвычайных ситуациях.
Однако о своих героических поступках Иван Владимирович говорить не любит, скромничает. Не привыкли
они, герои, к рассказам, да и некогда – сирена звучит
всегда!
– Было и было, главное – спасенные жизни, – отмечает кратко спасатель. – Важно, что работа нравится,
коллектив хороший, дома ждет любимая супруга, дети –
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6-ти летняя дочь Маргарита и 13-ти летний Роман. Что
еще для счастья надо? Про работу скажу одно: случалось многое, есть отделенные случаи, которые врезались в память навсегда, но о них вспоминать не хотелось бы… Несмотря ни на что, желание приходить на
помощь к людям не иссякло ни на йоту.
А начиналась карьера Ивана Мельникова с 18-й пожарной части, которая располагается во Фрунзенском
районе столицы. После окончания педагогического университета, имея высшее образование и опыт работы, в
25 лет Иван Владимирович осознал, что его душа лежит
именно к службе в МЧС.
– Что-то подсказывало внутри, что это то, что нужно
мне. Желание помогать, быть сильным и полезным, –
рассказывает он.

Анатолий КОРНЕЙЧУК

оказание практической помощи водительскому составу
в проведении технических обслуживаний и ремонта, обучение водительского состава и др. В 2007 году вместе
со своими коллегами прошел обучение на управление
АКТП-90 в городе Тампере (Финляндия). Стажировка
проходила на заводе «БРОНТО-Скайлифт».
Старший пожарный сержант внутренней службы
Анатолий Корнейчук в МЧС с 2018 года. Он с детства
мечтал помогать людям. Учился в Лицее МЧС. Два курса окончил на очной форме в Университете гражданской защиты МЧС РБ, но чтобы получить больше практических навыков перевелся на заочную форму обучения. Рассказывает, что в его смене главное – помощь
и взаимовыручка, любые задачи выполняются вместе и
сообща. Анатолий ежегодно принимает участие в разИван МЕЛЬНИКОВ

После 18-й части Иван Мельников продолжил свою
службу в Первомайском районном отделе в ПАСЧ-40,
а после в ПАСЧ-16. За 19 лет службы были награды и
местного, и государственного уровня: «Выдатнiк», «За
безупречную службу 2 и 3 степеней», похвальные грамоты и благодарственные письма.
«Старожил» части – старший инструктор по вождению пожарной машины дежурной смены, старший
прапорщик внутренней службы Сергей Левко. В МЧС
опытный специалист с 1998 года. Начинал свой профессиональный путь в отрасли со службы пожарным
в ОВПЧС-16 Первомайского района. Время показало:
молодому специалисту больше нравится работать с
техникой, поэтому перевелся на новый фронт работы –
водителем. Так, в 2001 году он перешел на должность
водителя уже ПАСЧ-16 Первомайского района МГУ МЧС
РБ. В 2005 году прошел обучение на специальную технику (АЛ, АКП, АП, АВ). Сегодня за его плечами – 22
года службы. В его должностные обязанности входит
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личных соревнованиях:
гиревой спорт, пожарно-спасательный спорт,
соревнования
среди
звеньев ГДЗС, лучший
спасатель.
Занимает
призовые места как в
личном зачете, так и командные.
Достойным примером
и хорошим наставником
для молодых пожарных Антона Серкова
и Антона Клемятича
является старший пожарный
прапорщик
внутренней
службы
Дмитрий Михалевич,
Антон СЕРКОВ
который
уже
более
20 лет работает в подразделении. Вопрос «Кем быть?»
для нашего собеседника был решен еще в детстве. На
выбор профессии повлиял случай – пожар в его в деревне, горел частный дом. Он вспоминает, что на туше-
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от профессионализма радиотелефониста, который
принимает вызов, выясняет детали происшествия,
оценивает опасность ситуации. Вот уже тринадцать
лет с этой нелегкой, но ответственной задачей блестяще справляется прапорщик внутренней службы
В иктор Рак. Радиотелефонист – это в первую очередь
тот, кто берет на себя «первый удар», другими словами принимает сообщение о том, что где-то случилась
беда. От слаженных и своевременных действий радиотелефониста зависит порой не только исход пожара,
но и жизнь человека. Одна минута замешательства
может стоить чьей-то жизни. Виктор – профессионал
своего дела, он не только оперативно выполняет свою
работу, но и оказывает психологическую помощь тем,
у кого случилась беда.

Слева направо: Иван БОРТНИК, Анатолий КОРНЕЙЧУК,
Александр СТРАЖЕВИЧ, Илья ШИТИКОВ

Дмитрий МИХАЛЕВИЧ

ние пожара приехал расчет лишь из двух сотрудников
(командира и водителя). И он, будучи еще ребенком,
всячески оказывал помощь спасателям: помогал соединять рукава, подносил необходимое снаряжение. Тогда
и пришло осознание того, что значит настоящая героическая работа.
Водитель пожарного автомобиля старшина внутренней службы Николай Белановский в рядах МЧС с
2011 года. Начал свой профессиональный путь от пожарного-спасателя, а в 2011 году назначен водителем.
Николай считает, что его работа тоже важна, так как помогает оперативно сориентироваться на местности и в
кратчайшие сроки доставить спасателей на ЧС.
Слаженность работы отделения, взаимодействие
всех задействованных служб во многом зависит и
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– Несложно представить себе в каком состоянии находится человек, обнаруживший, что его дом горит! Порой в
панике люди забывают свой адрес и фамилию, не говоря
уже о какой-то дополнительной, очень важной информации. В этот момент диспетчер должен найти нужные слова,
попытаться максимально успокоить человека и принять
сообщение. И на все это у него не более 15-20 секунд!
Шанс спастись при ЧС есть всегда, главное знать, как действовать, знать правила и четко следовать им. Не паниковать, при пожаре вызвать спасателей, покинуть жилище,
по возможности прихватив документы и ценные вещи. Но,
к сожалению, в нужную минуту человек об этом забывает,
приходится напоминать, – рассказывает Виктор.
Хочется пожелать профессионалам-спасателям в
их нелегком труде «сухих рукавов», спокойных ночей,
богатырского здоровья! О спасателях написано много красивых стихов, снято немало фильмов. Они этого
действительно заслуживают. И вряд ли найдется человек, который усомнится в достоинствах представителей
этой службы.
Людмила МАЛЕВИЧ,
Татьяна САВИЧ
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СПАСАТЕЛЬ МЧС
(профессиограмма)

Общая характеристика
профессии
Спасатель – специалист, служащий аварийно-спасательного подразделения или формирования, выполняющий обязанности по проведению
аварийно-спасательных работ, имеющий соответствующую подготовку
и квалификацию, подтверждаемые в
аттестационном порядке.
Спасатели – это сотрудники системы Министерства чрезвычайных ситуаций, которые первыми приходят
на помощь при пожарах, стихийных
бедствиях, экологических катастрофах, авариях и т.п.
Эти бесстрашные специалисты
готовы прийти на помощь в любое
время суток. Спасатели прибывают
на место в считанные минуты и делают все, чтобы минимизировать и как
можно быстрее ликвидировать последствия различных чрезвычайных
ситуаций. При необходимости они
организовывают эвакуацию людей,
оказывают пострадавшим первую
медицинскую помощь.
Сотрудники МЧС работают в сплоченных и четко организованных командах, включающих представителей
разных специальностей, которые действуют согласованно. В группу спасателей входят и пожарные, и водители,
и водолазы, и врачи, и альпинисты.
Необходимо отметить, что самостоятельной профессии под названием «спасатель» не существует;
это целый комплекс профессий.
Спасатель может иметь, к примеру,
специализацию пожарного, водителя или водолаза, а может обладать
навыками нескольких профессий, но
владеть ими он должен на высоком
профессиональном уровне. Сотрудники противопожарной службы, огнеборцы, например, всегда выполняли функции спасателей, извлекая из
горящих зданий людей.
Сотрудники МЧС работают не
только на ликвидации пожаров.
Спасатели приезжают по вызову и
при несчастных случаях: их вызывают люди, которые попали в беду
и не могут самостоятельно решить
проблему. Например, спасателей
вызывают, чтобы взломать входную
дверь, открыть квартиру изнутри,
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вызволить пострадавшего из западни. Сотрудники МЧС спасают заблудившихся в лесу, достают из рек и
озер утопающих, помогают рыбакам,
которые оказались на отколовшихся
льдинах и т.д.
История профессии
Профессия спасателя считается
довольно молодой, так как совсем
недавно была выделена в отдельную область деятельности. Раньше
в экстремальных ситуациях пострадавшим помогали либо представители родственных сфер деятельности,
либо добровольцы. Но, несмотря на
этот факт, специалисты спасательной службы делают все, что необходимо для качественного выполнения
своих обязанностей.
А вот профессия пожарного очень
древняя. Первые пожарные появились в Древнем Китае. По причине
густонаселенности там же начали
строить первые специальные каналы, которые являлись первыми противопожарными средствами.
Первыми законодателями в области пожарной безопасности были
немцы. В начале XVII века в Германии появились первые пожарные команды – брандкоманды.
В России профессиональная пожарная охрана (дружины пожарников) была создана в 1649 году
в период царствования Алексея
Михайловича. Оборудование у первых российских пожарных было
примитивным: повозка, на которой
находилась бочка с водой. Кроме
этого, в целях тушения пожаров на
Руси всегда строились колокольни
для оповещения о пожаре и рылись
противопожарные каналы.
Содержание труда
Поскольку спасатель – общее название группы профессий, соответственно, и круг профессиональных обязанностей специалиста будет зависеть от
его специализации и места работы.
Спасатели, участвующие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках своей
профессиональной
деятельности
осуществляют:

• проведение разведки, поиск пострадавших и первичную оценку
оперативной обстановки на месте
чрезвычайной ситуации;
• проведение аварийно-спасательных работ;
• организацию эвакуации, спасение
людей во время проведения аварийно-спасательных работ, извлечение раненых и пострадавших;
• оказание первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и отравлений вредными веществами;
• выполнение работ по ликвидации
аварий, последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
• проведение мониторинга окружающей среды в газоопасных местах
во время ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Все эти мероприятия на профессиональном языке называются ликвидацией последствий.
Спасатель-пожарный в рамках
своей профессиональной деятельности осуществляет:
• работы по тушению пожаров с применением пожарно-технического
вооружения, оборудования по спасению людей и эвакуации материальных ценностей;
• работы по вскрытию и разборке
конструкций объектов возгорания;
• содержание в образцовом состоянии пожарно-технического вооружения и оборудования, проведение его
технического обслуживания и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки;
• выполнение заданий по несению
службы на постах, в дозорах, во
внутреннем карауле в соответствии с требованиями уставов и инструкций;
• проверку противопожарного состояния зданий, сооружений и других жилых и бытовых объектов;
• использование радиосредств и переговорных устройств, имеющихся
на вооружении пожарной части;
различных механических и автоматических приспособлений, пожарно-технического вооружения;
• совершенствование своего профессионального мастерства.
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Спасатель-пожарный
должен
знать:
• устройство, размещение пожарнотехнического вооружения и оборудования и правила работы с ним
на пожарных автомобилях; особенности устройства, эксплуатации
изолирующих противогазов и правила работы в них, правила ухода
за ними;
• основные параметры пожарной
опасности веществ и материалов;
• методы и способы организации
спасения людей и эвакуации материальных ценностей;
• особенности тушения пожаров при
неблагоприятных условиях, в зданиях и сооружениях, на транспорте
и в сельских населенных пунктах;
• методы проведения работ по
вскрытию и разборке конструкций;
• отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во
время пожара при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ;
• порядок проверки противопожарного состояния жилья;
• район выезда и противопожарное
водоснабжение в нем;
• расположение особо важных и пожароопасных объектов;
• приказы и инструкции, регламентирующие организацию службы в
подразделениях пожарной охраны
и тушения пожаров;
• задачи гарнизонной и караульной
службы.
Спасатели обязаны:
• быть в готовности к участию в
проведении работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую,
специальную, медицинскую, психологическую подготовку;
• совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных формирований;
• неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных работ;
• активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, оказывать им первую медицинскую и другие виды помощи;
• неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых спасатели
принимают участие в проведении
указанных работ;
• разъяснять гражданам правила
безопасного поведения в целях
недопущения чрезвычайных ситу-
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Говорим о профессии
аций и порядок действий в случае
их возникновения.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• крепкое здоровье и хорошая физическая форма;
• физическая сила и выносливость;
• устойчивая нервная система, психическая и эмоциональная устойчивость;
• хорошая координация движений;
• развитые функции внимания (переключение, распределение, концентрация, устойчивость);
• способность переносить большие
физические нагрузки и высокие
температуры;
• быстрая реакция и способность
четко действовать в экстремальных ситуациях;
• способность работать в условиях,
опасных для жизни;
• развитая наглядно-образная память;
• развитое аналитическое мышление;
• способность к принятию самостоятельных решений;
• отвага, решительность, смелость;
• дисциплинированность, организованность, ответственность;
• твердый характер, несгибаемая
сила воли;
• аккуратность;
• ловкость, находчивость;
• чувство товарищества и умение
работать в команде;
• оптимизм и уверенность в успешном окончании операции.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• безответственность;
• халатность;
• невнимательность, рассеянность;
• безволие и трусость;
• вспыльчивость;
• неорганизованность;
• недисциплинированность;
• быстрая утомляемость;
• склонность к неразумному, неоправданному риску.
Как стать спасателем?
Прием на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям описан в Положении о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 11 января 2013 г. № 22.
В соответствии с п. 5 Положения
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работниками органов и подразделений являются принятые на службу
граждане Республики Беларусь, которым в установленном порядке присвоены специальные звания.
Согласно п. 11 Положения на службу
по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние
граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам,
состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения
по чрезвычайным ситуациям.
На должности рядового и начальствующего (младшего, среднего и
старшего) состава принимаются
граждане, как правило, не старше
25 лет. На указанные должности
могут быть приняты граждане старше 25 лет, если ко дню достижения
предельного возраста состояния на
службе (45 лет) они будут иметь право на пенсию за выслугу лет (выслуга 20 лет и более).
Для рассмотрения возможности
приема на службу необходимо обратиться в территориальный (областной,
городской либо районный) орган по
чрезвычайным ситуациям. При себе
иметь паспорт, военный билет, трудовую книжку (при наличии), документы
об образовании, характеристику с последнего места работы (учебы).
Решение о приеме на службу принимается исходя из результатов прохождения кандидатом военно-врачебной комиссии, предварительного
изучения его личных, моральных и
деловых качеств, данных специальной проверки и ряда других обстоятельств.

•

•

•

•

Перечень учреждений
образования:
ГУО «Университет гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь»;
Гомельский филиал ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
Филиал «Институт переподготовки и повышения квалификации»
ГУО «Университет гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь»;
ГУО «Специализированный лицей
при Университете гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Николай ЦЕХМЕЙСТЕР:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Об этой странице своей биографии герой нашего материала
старается лишний раз не вспоминать. Десятилетняя война в
Афганистане разделила жизни тысяч молодых советских ребят на «до» и «после». Неокрепшим 20-летним парням слишком
многое пришлось пережить, слишком многое довелось испытать. Страх, боль, отчаяние – этого на войне сполна. Как выжить в экстремальных условиях, а затем вернуться к мирной
созидательной жизни – своими размышлениями поделился заместитель начальника транспортного цеха ОАО «Керамин», награжденный грамотой Верховного Совета СССР за выполнение
интернационального долга в Республике Афганистан, медалью
«За боевые заслуги», Николай Анатольевич ЦЕХМЕЙСТЕР.

Осознанный шаг
Родом мой собеседник из Житомирской области (Украина), а вот
юность Коли Цехмейстера прошла
на Донбассе. После окончания горного профессионально-технического училища, где он освоил специальность «Электрослесарь подземный», молодой человек устроился
работать на шахту. Спустя год,
19-летнего паренька призвали в Советскую армию.
– Как сейчас помню, 10 мая 1984
года на сборном пункте в военкомате собрались сотни луганских
ребят. Призывался я в пограничные
войска – команда 300А. Целым эшелоном нас, новобранцев, отправили
на Иранскую границу, в город КараКала. Здесь и проходили курс молодого бойца, – начинает свой рассказ
Николай Анатольевич.
Через месяц новобранцев разбросали по учебкам. Герой этой публикации оказался в Душанбе, где
готовили инструкторов минно-розыскных собак. Сразу было понятно:
тем, кто попал в Среднюю Азию, не
очень повезло, признается мой собеседник.
– Присягу я принимал в Душанбе,
где находилась военная часть, а
сама учебка размещалась в горах.
Здесь тренировали собак на границу и занимались подготовкой ребят
для выполнения интернационального долга в Афганистане. Помимо
общей физической подготовки, довольно плотно обучали инженерному делу. Готовили серьезно, на все
про все ушло полгода. Задачи стояли не из простых: пограничники прикрывали и сопровождали транспорт-

8

ные колонны, обеспечивали ввод
(вывод) войсковых подразделений,
участвовали в ликвидации караванов с оружием и боеприпасами, –
рассказывает Николай Цехмейстер.
Учебку молодой человек закончил
на отлично, получил звание сержанта погранвойск. В декабре военнослужащие вернулись обратно в
Душанбе, где члены мандатной комиссии «рассортировывали» их по
отрядам. Две недели солдатам дали
на раздумье, а затем выстроили на
боевом расчете и попросили тех, кто
желает продолжить службу в Афганистане, сделать шаг вперед.
– У каждого из нас был выбор. На
месте никто не остался, все осознанно сделали этот шаг. Даже те, кого
изначально планировали оставить в

Николай ЦЕХМЕЙСТЕР
учебке, бегали в штаб и просили направить их со всеми. Правда, были и
такие случаи, когда военнослужащие
прилетали в Афган из Союза, и, переночевав ночь в землянке, на утро
просились обратно. Никто никого ни
к чему не принуждал, – признается
Николай Анатольевич. – Что мы знали о той войне? Знали, что оказываем помощь афганскому народу, боремся с бандформированиями.

Невидимый враг
Судьба забросила моего собеседника в город Меймене (провинция Фарьяб), где он пополнил 1-ую
мотоманерную группу Керкинского
пограничного отряда ВЧ-2042. Для
погранвойск Советского Союза на
афганской территории была установлена специальная зона ответственности глубиной в 200 километров на стыке трех границ – СССР,
КНР и Афганистана. Фактически
это были приграничные территории
близлежащих к СССР афганских
провинций.
– Первые впечатления от увиденного, конечно же, можно назвать
удручающими: ни одного деревца, кругом лишь сопки, – делится
воспоминаниями сержант погранвойск. – Служить меня направили
на первую заставу, в распоряжении
которой было пять БМП-2 и 30 человек личного состава. Всего на «точке» находилось 230 человек вместе
с офицерами. Вокруг нее – минное
поле 50 метров шириной и круговая
система обороны. С восточной и
южной стороны нас окружали горы,
на севере и западе расположились
сопки. Первое время новичков на
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операции не пускали, вводили в курс
дела. После так называемой «акклиматизации» привлекали всех. Жили
в землянках, спали на двухъярусных
кроватях, под которыми хранились
боеприпасы. С питанием поначалу
никаких проблем не было, позже, в
горбачевский период, пайку урезали. Летом 1985-ого мы выходили на
операции с сухарями, просроченной
тушенкой, покрытой плесенью, которой, честно, даже собак не кормили.
Из каких-то стратегических запасов
привозили кенгурятину, паштеты,
т.е. выходил срок годности продуктов – и все это поставлялось нам.
Неудивительно, что военнослужащие массово болели ботулизмом,
желтухой, тифом. Местная вода тоже
была ужасная. Благо, у нас на точке
специалисты прорубили скважину.
Брали артезианскую воду с собой на
операции, но если уж заканчивались
запасы, в ход шла любая. Использовали обеззараживающие таблетки.
Выстраивая всех на боевом расчете, инструкторы выдавали каждому
солдату «порцию» медикаментов –
целую горсть таблеток. Признаться,
мы даже и не знали, что именно нам
дают, но так как были обязаны выпить, без разговоров все выпивали.
На задания советские пограничники выходили, как правило,
ночью, чтобы духи не могли отследить их маневры. Со своей четвероногой подругой Альфой Николай
Цехмейстер наматывал по нескольку десятков километров в сутки.
Одна операция могла длиться от
пяти дней до целого месяца. Продукты и боеприпасы в таких случаях
подкидывали с вертолетов.
– Первой при сопровождении колонн всегда шла собака, когда она
находила мину, я делал соответствующую метку флажком. Мы шли
вперед, давая простор для работы
специалистов по разминированию.
По ночам каждый из солдат, участвующих в операции, дежурил по
два часа. Спали в БТР или прямо на
улице – магазин с патронами под голову и смотришь на звезды. Главной
была задача провести колонну без
потерь, но удавалось это, к сожалению, не всегда. Минная война, на
мой взгляд, самая страшная из войн:
никакой угрозы не видно, но в один
миг столько потерь! – не скрывает
эмоций мой собеседник.
Самым кровавым, по словам
Николая Анатольевича, для пограничников выдался именно 1985-й
год. В это время проводили рекордное количество колонн, погибло 124
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военнослужащих, сопровождавших
их. Большинство подорвалось на
минах, да и вражеские снайперы не
давали о себе забыть.
– За полтора года службы в Афгане в моей жизни был лишь один подрыв. Как сейчас помню, случилось
это 1 июля, думал проскочить, но не
тут-то было. Две недели провел на
лечении. Кому-то повезло меньше,
после нескольких подрывов ребята
даже боялись ходить на операции, –
поделился Николай Цехмейстер.

Война есть война
При ответе на, пожалуй, самый
распространенный вопрос о войне –
что же было самым страшным? –
Николай Анатольевич немного теряется. Человеку, пережившему такое,
действительно сложно сказать чтото однозначное.
– Война есть война, ничего хорошего в ней нет, – делится рассуждениями мой собеседник. – В нашем
случае самым страшным считалось
попасться в руки духов, поэтому
проще было стравить их между собой. Над этим работала специальная опергруппа, ведь как говорят, на
войне все способы хороши. С местными жителями мы дружили, они от
нас поддержку ощущали, мы – от
них, а вот с пришлыми уже другой
вопрос.
Казалось бы, нет в жизни больше
радости, чем радость возвращения
домой. Но у ребят, прошедших через Афганистан, все было немного
по-другому. Вместе с этой радостью
усилилась тревога, и появился страх
теперь уже перед мирной жизнью.
– Мне в этом смысле немного повезло, к своим 20 годам, работая на
шахте, я уже видел много нехороших
вещей. Тем, кто только оторвался от
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семьи, было еще тяжелее, – признается мой собеседник. – Когда вернулся на Донбасс, долго не мог сомкнуть глаз по ночам, мучали кошмары. Вхождение в мирную жизнь было
очень болезненным. До того дошло,
что поехал в военкомат и просил вернуться. Но, благо, постепенно все наладилось и стало на круги своя.

С чистого листа
В 1991 году Николай Анатольевич
оказался в Беларуси. Приехал в гости к своей будущей
жене Елене Викторовне (молодые люди познакомились
на швейной фабрике в Ровно),
и больше не захотел уезжать.
В Минске обзавелся семьей,
устроился электромонтером
на «Керамин». Чуть позже без
отрыва от производства получил высшее образование в
БНТУ по специальности «Инженер-энергетик», дорос до
механика. И вот уже третий
год Николай Цехмейстер трудится заместителем начальника транспортного цеха.
– Круг вверенных мне обязанностей очень большой:
люди, техника – все должно
работать без задержек и промедлений. Цикл у нас непрерывный, ни
на минуту не останавливается работа цехов, поэтому обеспеченность
транспортом должна быть стабильной, – акцентирует внимание мой
собеседник.
Свободное время Николай Анатольевич старается проводить в кругу семьи. Есть в его жизни еще две
отдушины – радиолюбительство и
спорт.
– Трудно поверить, но во время обучения в техникуме в схемах я был
совершенно «нулевым», когда готовил дипломную работу, пришлось
во всем досконально разобраться.
Понравилось это занятие и пошлопоехало: сколько я электроприборов
с той поры отремонтировал – просто
не счесть! В доме даже собрал небольшую коллекцию старой техники,
самый раритетный экспонат – приемник «Балтика 1952 года выпуска,
полностью в рабочем состоянии.
Хотелось бы все это облагородить,
сделать выставочную экспозицию,
но пока все руки не доходят, – не
скрывает эмоций мой собеседник.
Елена КУНАХОВЕЦ
Фото автора и из архива героя
публикации
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Музыкальная школа онлайн
Тот, кто учился в музыкальной школе, знает, что учеба там – это тяжелый труд. Он по силам только тем, у кого есть стремление заниматься музыкой, кто не мыслит себя без этого.
А теперь представьте, что вас учат играть на гитаре, фортепиано или учат петь онлайн… Как это? Мы поинтересовались, что думают преподаватели музыкальной школы о дистанционном обучении в режиме онлайн.

Дмитрий МИХЕДКО,
преподаватель игры на гитаре и ударных:
– В музыкальной школе, где
я преподаю, онлайн-обучение
было возможно, но популярностью не пользовалось. Эта форма
обучения была введена для учеников, которым приходилось бы
преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в студию,
например, из другого города,
либо страны.
«Живые» уроки более привычны для всех. Ведь оптимальным способом раскрытия
музыкального потенциала является очное обучение под руководством грамотного наставника. По понятным причинам,
онлайн-обучение сейчас пользуется большой популярностью,
хотя некоторые люди до сих пор
присматриваются к подобным
нововведениям и не представляют, как это – учиться в режиме онлайн. Тем не менее, и
педагогам, и сомневающимся
ученикам стоит попробовать и
убедиться, что онлайн-формат
– очень достойная альтернатива классическому занятию. Для
мировой практики проведение
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онлайн-обучения – это нормальное явление.
Онлайн-занятия – отличный
способ подтянуть теоретические
моменты. В очевидные плюсы
можно записать удобство, современность и, что на данный
момент актуально, безопасность
для здоровья. Необходимость
пользоваться
общественным
транспортом и контактировать
с людьми сводится к минимуму.
Все занятия я сейчас провожу в программе Zoom. По сути,
само занятие по своей структуре проходит так же, как и «живое». Это тот же урок, в удобное
человеку время. Но все же, это
что-то немного другое… Возможно, без некой эмоциональной составляющей.
Из минусов, это, конечно, недостатки связи. Порой звук запаздывает или вообще пропадает, бывает картинка нечеткая.
К тому же в режиме онлайн
устаешь больше, чем от обычного урока. Время идет как-то
иначе, медленнее. Однако, мне
кажется, это дело привычки.
Некоторые преподаватели сетуют на невысокую эффективность таких уроков. Но грамотно
выстроенное занятие в любом
случае приносит достойный результат.
Возраст моих учеников разный. На ударные может прийти малыш 4-х лет, на гитару
– мужчина 60-ти лет, чтобы
воплотить свою давнюю мечту.
Если говорить в среднем, то это
аудитория 18-30 лет. В большинстве своем это люди, живущие в
Минске. С возникновением дистанционного онлайн-обучения
появились даже ученики из-за
рубежа, начиная от России и заканчивая Канадой.

Алла ШАРАНКОВА,
преподаватель вокала:
– Я преподаю вокал уже пять
лет, но с практикой обучения онлайн столкнулась совсем недавно.
Главным плюсом такого формата
считаю возможность, не выходя
из дома, продолжать заниматься
вокалом. Для новичков занятия
дома – меньший стресс, чем в аудитории. Для педагога это также
хорошая возможность работать с
людьми, которые живут в другом
городе или стране и не имеют возможности приехать на занятие.
Для полноценного занятия
важно иметь хороший интернет.
И первое, что сразу вспоминается из минусов, это нестабильная
видеосвязь, задержка звука, порой нечеткая картинка и др. Изза погрешностей связи приходится по ходу занятия немного
менять методику преподавания,
учитывая все нюансы.
Работать в таком формате и
преподавателям, и ученикам непривычно и в новинку. Приходится учитывать реалии времени и подстраиваться под новые
условия. Но это новый опыт, новая ступенька в профессиональном развитии преподавателя.
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Я считают такую работу интересной и продуктивной. Ведь
за кадром все тот же преподаватель, человек, которому ученики доверяют, с которым изначально захотели работать.

Камилла ИВАШКЕВИЧ,
преподаватель фортепиано:
– Сейчас я веду частные онлайн-занятия. Такой формат
работы попробовала недавно.
В условиях пандемии решила
изучить дистанционную форму обучения, хоть поначалу она
мне казалась очень неудобным
способом передачи знаний. Я
использую такие приложения
как Skype, Zoom, Instagram, реже
FaceTime.
В день у меня может быть от
четырех до семи занятий. В неделю 25-30. Оптимальное количество уроков на начальном
этапе – это занятия 2-3 раза в
неделю. Я требовательный преподаватель и учащимся задаю
высокую планку. У моих учеников качественные и быстрые
результаты, если они соблюдают
все мои рекомендации.
Основная аудитория на моих
занятиях – это молодежь. В
среднем это возраст от 21 до 32
лет.
Сначала ребята разыгрываются на упражнениях и гаммах. Затем начинается работа
по проверке заданий, которые я
предлагаю для самостоятельного разучивания. Я проверяю, исправляю, даю рекомендации – и
мы «идем» дальше. Разбираем
следующую часть произведения,
либо начинаем прорабатывать
его с другой стороны: штрихи,
динамика, темп, целостность.
Если произведение отшлифова-
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но, то начинается разбор нового произведения. Смена произведений может происходить и
просто потому, что ученик устал,
а занятие у некоторых довольно
длительное. Чтобы занятие было
эффективным, на мой взгляд,
нужно брать меньше материала,
но прорабатывать его тщательно. И так постепенно.
Проводя онлайн-занятие, я не
могу поправить корпус ученика, опустить плечи или кисть
так, чтобы ученик почувствовал себя в правильном положении. Но делаю это словесно и
показываю правильную позу на
собственном примере. Неудобно
и то, что я вижу только с одной стороны клавиатуру и руки
ученика, не имея возможности
приблизиться к клавишам. Так
как слух у меня не абсолютный
и звук по видео немного искажается, в низком регистре я не
всегда могу услышать незначительный промах, остается только внимательно вглядываться в
картинку и очень внимательно
следить, правильную ли клавишу нажал ученик. Меня спасает то, что я быстро запоминаю
произведения, которые мы разучиваем, прорабатываю их самостоятельно перед уроками, и
таким образом знаю их на слух
и наизусть. Но все равно я сверяюсь с нотами.
В обучении фортепиано очень
важна постоянная практика и
взгляд со стороны. Домашняя
обстановка для учеников более
привычна, это способствует их
эмоциональному и физическому расслаблению. На традиционном занятии, как правило,
ученики начинают нервничать,
если у них что-то не получается, а еще и я рядом нахожусь,
в роли эксперта. При занятиях
онлайн таких проблем не возникает.
Один из главных минусов –
отсутствие
непосредственного общения с преподавателем.
Исключаются все моменты, которые связаны с индивидуальным подходом, так как отсутствует очное общение с педагогом.
Например, я не могу показать
учащемуся способ звукоизвлечения и определенные приемы
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так, чтобы он видел все в деталях. Конечно же, «живое»
занятие – самая эффективная
форма обучения.

Елена БАБУК,
преподаватель вокала:
– Онлайн-занятие, в принципе, с технической точки зрения организовать легко, нужен
компьютер с веб-камерой или
телефон. Со стороны ученика
еще необходим дополнительный носитель, с которого он будет запускать себе фонограмму
и синтезатор у педагога. Дальше
проблема упирается в качество
картинки и звука, а это зависит
от скорости интернета и характеристик устройства, через которое осуществляется подключение. Не всегда это бывает на
высоком уровне.
Что касается плюсов онлайнуроков, то это несомненно гибкий график. Можно подстроиться под любую занятость ученика. Также можно увидеть себя
со стороны, записав занятие, и
потом его просмотрев.
Не всегда имеется возможность обеспечить качественный звук и картинку. Педагог
не может до конца быть уверен,
правильно ли работают нужные мышцы. Так как в условиях
традиционного занятия в классе
можно показать, пощупать, потрогать. Поэтому ученику придется четко следовать указаниям педагога и словесным объяснениям. Кроме того, нет такого
энергетического обмена, как на
занятиях в классе.
Да и педагогу сложно провести
несколько занятий подряд, сидя
у экрана компьютера.
Александра ЯНКОВИЧ
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Учимся слушать
и слышать
«Секрет влияния на людей не в умении говорить,
а в умении быть хорошим слушателем».
Дейл Карнеги

Как часто мы слышим в свой адрес фразу: «Я вас слушаю», но
всегда ли слышат нас и всегда ли мы слышим собеседника, слушая его? Умение слышать собеседника – это и умение слышать
самого себя, свою интуицию – «глас души». Один из путей развития интуиции – это слушать и слышать свое тело, через него
мы получаем всю необходимую информацию заблаговременно. Современные психологи пришли к выводу, что без умения
слушать и слышать человек не может достичь успеха ни в какой
сфере жизни.
«Слушать» и «слышать» –
два близких, но по сути разных
умения.
Умение слушать – в первую
очередь умение слушать так,
чтобы ваш собеседник хотел вам
рассказывать, говорить открыто и с удовольствием, а умение
слышать – это умение слышать
именно собеседника, а не свои
соображения по поводу сказанного им. Слышать именно то,
что сказано, суть сказанного.
Слышать – это процесс, в ходе
которого мы стремимся понять
и запомнить услышанное.
Виды слушания
Существует несколько видов
слушания:
• Вообще не слушаю собеседника (активное «неслушание»).
Взгляд мимо, ответы невпопад. Все слова собеседника пропускаю мимо ушей.
• Демонстрирую, что слушаю
собеседника (псевдослушание).
Делаю вид, что слушаю, как бы
поощряю собеседника говорить,
но на самом деле пропускаю все
мимо ушей. На автомате повторяю «ясно», «понятно», «дада, говорите».
• Слышу то, что хочу услышать
(избирательное слушание).
Слышу не все, а только часть
сказанного. Не внимаю собеседнику, а скорее выискиваю в его
словах то, что нужно мне. Вых-
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ватываю отдельные фразы или
слова из контекста сказанного,
криво интерпретирую или понимаю суть сказанного.
• Слушаю и слышу собеседника
(активное слушание).
Поддерживаю с собеседником зрительный контакт. Выразительно реагирую мимикой
и телом на сказанное (откликаюсь эмоционально). Киваю,
давая понять собеседнику, что
есть интерес к разговору. Задаю
уточняющие вопросы. Дословно повторяю или перефразирую
собеседника. Выражаю понимание. Подытоживаю основные
мысли собеседника в процессе
разговора.
Тест «Приятный ли вы
собеседник?»
На поставленные вопросы отвечайте «да» или «нет»:
1. Вы часто перебиваете своего
собеседника?
2. Торопитесь ли вы высказать
свое мнение по какому-либо
вопросу, несмотря на то, что
собеседник еще не договорил?
3. Вы внимательно слушаете
только ту информацию, которая вам интересна?
4. Вы с трудом сдерживаете
свои эмоции во время разговора?
5. Делаете ли вы только вид, что
слушаете, а сами думаете о
другом?

6. Акцентируете ли вы свое
внимание на несущественных моментах беседы?
7. Легко ли вас переубедить?
8. Вы перестаете слушать говорящего, если заметили, что
утратили нить разговора?
9. Влияет ли ваше личное отношение к собеседнику на восприятие информации?
10. Вы часто отвлекаетесь, когда
с кем-то разговариваете?
Теперь подсчитайте общее
количество баллов, поставив
2 балла за каждый положительный ответ:
Если вы набрали менее 8 баллов, то вы в совершенстве владеете этикетом общения и ведения беседы. Вы – хороший слушатель и собеседник. Окружающим приятно с вами общаться,
так как вы всегда принимаете во
внимание мнение и интересы
собеседника, вам можно доверить секреты.
Если вы набрали от 8 до 12
баллов, то вы достаточно хорошо знакомы с правилами речевого этикета, однако далеко не
всегда руководствуетесь ими в
повседневном общении. Если
собеседник сумел вас заинтересовать, вы внимательно выслушаете его и будете тактичны. Но
если вас что-то не устраивает,
вы можете высказаться достаточно резко.
Если вы набрали от 12 баллов и выше, вас нельзя назвать
внимательным слушателем и
хорошим собеседником. К сожалению, вы часто прерываете
говорящего, стремитесь, во что
бы то ни стало высказать свое
мнение, не обращая внимания
на реакцию собеседника. Очень
часто эффективному общению
мешают эмоции и уже сформированная точка зрения. Вас
трудно переубедить. Чаще всего
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вы несдержанны, необъективны
в своих оценках. Поэтому общаться с вами достаточно тяжело. Вам следует обращать больше
внимания на собеседника.
Техники, помогающие
научиться осознанному
слушанию:
1. Сесть с ровным позвоночником и, закрыв глаза, внимательно прислушиваться к тому, что
происходит вокруг вас и в вашем
теле. Нужно просто постараться
перечислить все звуки, которые
вы услышите в течение 5 минут. Желательно выполнять это
упражнение каждый день.
2. Посвятить неделю наблюдению за тем, как общаются окружающие. Например, посмотрите, как говорят друг с другом
ваши сотрудники или домашние. Слушают ли они друг друга? Слышат ли? Один из них может говорить, а второй – «считать ворон»… Какие примеры
неэффективного слушания вы
заметили? Что нужно изменить, чтобы они не возникали?
Возможно, вы отметите, что на
первом уровне слушания практически никто не слышит собеседника.
В процессе активного слушания нужно:
• оставаться
непредвзятым
(любые комментарии, особенно критического характера,
усиливают нежелание собеседника говорить о глубоко затрагивающих его проблемах);
• изучать выражение лица собеседника, его жесты и позу,
выявляя степень его правдивости;

• обращать внимание на тон
сообщения (любое несоответствие между содержанием и
формой может указывать на
глубоко спрятанные чувства);
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• слушать не только слова
(важные части сообщения часто передаются паузами, выделением слов и колебаниями;
длинные паузы и повторения
выдают тревогу);
• облегчить задачу сдержанным, застенчивым или немного косноязычным собеседникам, вставляя в их монологи подбадривающие комментарии, такие, как «понимаю»,
«конечно»
(одновременно
улыбаться, смотреть на собеседника и принимать заинтересованный вид);
• попытаться поставить себя
в положение собеседника,
взглянуть на ситуацию его
глазами и услышать все его
словами;
• использовать прием, носящий название ПИН, для получения дополнительных идей,
информации и комментариев
(это значит, что нужно начинать с Позитивных моментов
предложения
собеседника,
затем находить Интересное
и только потом обращаться
к Негативным аспектам его
идей).
Формирование
коммуникативных навыков требует и времени, и терпения.
Упражнение-разминка
«Привет себе»
Описание упражнения. Участники встают в круг, спинами к его
центру, и начинают неспешно
вращаться. Тот, кто начал игру,
шепотом передает соседу справа
какое-нибудь сообщение, состоящее из одного-двух предложений, которое он сам хотел бы
услышать. Например, задание
можно сформулировать следующим образом: «Прошепчите соседу тот привет, который сами
хотели бы сегодня услышать».
Сосед шепотом передает это
сообщение другому участнику, тот – третьему и т. п., пока
оно не вернется к отправителю.
При этом каждый отправляет
еще и свое сообщение, когда послание предыдущего участника
отойдет от него на 2-3 человека.
Упражнение лучше выполнять
под музыку, громкость которой
подобрать с таким расчетом,
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чтобы сказанную шепотом фразу мог расслышать только тот
подросток, которому она непосредственно адресована.
Психологический смысл упражнения. При выполнении данного упражнения включается эффект «испорченного телефона»
и «послания» зачастую приходят в почти неузнаваемом виде.
Это позволяет продемонстрировать искажения информации
при ее передаче от человека к
человеку и выйти на беседу об
эффективности общения. Кроме
того, игра вносит оживление.
Обсуждение. Что чувствовали
участники, когда получали собственные послания? Насколько
приходящие сообщения были
похожи на исходные? Что привело к их искажению? А что
можно было бы сделать, чтобы
эти искажения уменьшились?
Для каждого человека исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими
людьми, уметь общаться, т. е.
уметь слушать и слышать других, понимать мысли, чувства, высказанные словами, выраженные жестами, мимикой;
уметь точно доносить свои мысли до слушателей, используя все
богатство русского языка.
Умение слушать и слышать
пригодится ученикам при сдаче
экзаменов. Ведь от того, как они
будут слушать и что услышат,
зависит конечный результат.
Еще древнегреческий философ
Плутарх писал: «Говорят, что
природа для того каждому дала
два уха и один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать».
Как побудить других
слушать нас?
Очень важно помнить – если
вы слушаете человека внимательно, у него на подсознательном уровне возникает принятие
того, что вы скажете и уважение
к вам, поэтому, когда вы начнете говорить, он будет слушать
вас так же внимательно.
Ученые открыли, что даже
элементарные частицы меняют
свое поведение, когда за ними
начинают наблюдать. То же са-
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мое происходит и с человеком,
когда он чувствует, что его слушают с уважением, принимают
таким, каков он есть, не осуждают, не пытаются «наставить
на путь истинный». Представляете, вы просто внимательно слушаете, а человек духовно
меняется. Священнослужители
очень часто просто внимательно
смотрят и слушают человека, и
говорят всего несколько слов, но
от этого пришедший за помощью чувствует облегчение. Если
наблюдать за человеком правильно, с любовью и уважением,
то его поведение и сознание меняются в лучшую сторону – это
закон природы. В каждой беседе
важно не только слушать, но и
слышать то, что хотел сказать
человек. Это особенно важно в
общении с противоположным
полом, так как мужчины и женщины мыслят по-разному.

•

•

•
Как же научиться слышать
собеседника?
• Проанализируйте свои привычки в общении. Чтобы исправить свои ошибки, их нужно увидеть и осознать. Задайте
себе ряд вопросов относительно того, как вы ведете беседу.
Какие проблемы возникают у
вас в общении с людьми? Как
часто вы перебиваете собеседника? Всегда ли правильно вы
интерпретируете слова собеседника?
• Давайте собеседнику обратную связь. В общении всегда
участвуют двое, попеременно
выступая в роли говорящего
и слушающего. Для первого
всегда понятны собственные
рассуждения. А вот для слушателя они могут быть запутаны
или ясны не до конца. Будучи слушателем, вы должны
формировать обратную связь,
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•

•

чтобы ваш оппонент понимал,
что ему нужно остановиться
и разъяснить мысль подробнее. Не стесняйтесь задавать
уточняющие вопросы и проговаривать услышанное вслух,
чтобы вас поправили, если вы
запутались. Лучше уточнить
что-то во время разговора,
чем оказаться впоследствии в
неловкой ситуации.
Будьте физически внимательным. Говорящий хочет
общаться с внимательным и
отзывчивым слушателем, который будет поддерживать
беседу. Повернитесь к собеседнику и поддерживайте с ним
визуальный контакт. Расстояние между людьми должно
быть комфортным для общения, как правило, для общающихся сидя – это 2-3 метра,
стоя – 1-2 метра.
Сосредоточьтесь на речи собеседника. Само по себе сосредоточение может длиться не
более минуты. Для более длительного сосредоточения требуется сознательная концентрация внимания. Не давайте
посторонним мыслям вас отвлечь, следите за ходом мысли
говорящего.
Слушайте не только слова,
но и обращайте внимание
на чувства собеседника. Этот
совет особенно касается общения с девушками.
Наблюдайте за невербальными сигналами. Достаточно
большая часть общения является невербальной, и вам
нужно следить за этой частью
очень внимательно. Вам нужно следить за взглядом, голосом и жестами собеседника.
Обращайте внимание на то,
как часто ваш оппонент смотрит на вас и насколько при
этом его взгляд пристален. Не
уводит ли он взгляд, пытаясь
что-то скрыть. Тон голоса и
скорость речи выдают волнение и заинтересованность в
конкретные моменты разговора. Поза и жесты скажут вам
многое о том, насколько человек вам доверяет и насколько
он расслаблен при общении.
Доброжелательный настрой.
Настрой очень важен. Ваш
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доброжелательный
настрой
покажет собеседнику, что вы
открыты для общения, и это
общение вам приятно и интересно. Благоприятная обстановка располагает к открытому общению, которое, в свою
очередь, становится максимально продуктивным. А негативный настрой настолько
разрушителен, что ваш собеседник обязательно это поймет и включит защитную реакцию.
• Не отвлекайте собеседника.
Постарайтесь не перебивать
собеседника. Если вам очень
хочется что-то сказать, запомните свою мысль и выскажите ее, когда появится подходящий момент. Дело здесь в
том, что вы можете прервать
цепь рассуждений собеседника. Именно поэтому, перебивать человека – это проявление неуважения. Но если вам
пришлось перебить кого-либо
в серьезной беседе, помогите
затем восстановить прерванный вами ход мыслей собеседника.
• Задавайте наводящие вопросы. Вопросы помогают лучше
понять суть разговора и говорят собеседнику о вашем
интересе к нему и тематике общения. Однако излишне
большое количество вопросов
может подавить инициативу говорящего и заставит его
занять оборонительную позицию в общении. Ведь ему
придётся “отбиваться” от роя
ваших вопросов.
• Не поддавайтесь на эмоциональное давление собеседника. Слушая эмоционального
собеседника, сосредоточьтесь
только на смысле слов. Отбрасывайте
эмоциональную
окраску, чтобы ваши собственные чувства не блокировали то, что вам действительно
необходимо узнать. Иначе вы
рискуете стать жертвой манипуляции.
Будьте внимательным слушателем, и ваш собеседник это
обязательно оценит, а разговор
получится конструктивным!
Валентина ЛУКША
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ПО КИРПИЧИКУ К УСПЕХУ
Завершился городской этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 в компетенции «Кирпичная
кладка». За право представлять Минск на республиканских состязаниях соревновались лучшие учащиеся столичных учреждений профессионально-технического образования. Перед
участниками стояла непростая задача: возвести декоративную
рельефную стену за 10 часов, соблюдая точность и последовательность технологических операций.
По итогам экспертной оценки «золото» и «серебро» у ребят из
Минского профессионального лицея №5 транспортного строительства. Первое место занял Роман ТИХОНОВИЧ (3-й курс),
второе – Алексей ПЛОТНИЦКИЙ (1-й курс). К слову, лицей вот
уже несколько лет является постоянным участником и, что важно, призером этого чемпионата.

К

орреспондент «Кем быть?»
отправилась в «кузницу
кадров» и поговорила с
ребятами о новых возможностях,
знаниях, приобретенных благодаря
WorldSkills, и трудностях профессии
каменщика.

ли простые элементы: столбик, перегородки, простенки. Потихоньку
стало получаться. Мастер производственного обучения увидел мое желание, огонь в глазах и предложил
выступить от лицея на чемпионате
WorldSkills. Не раздумывая, я согласился. Конечно же, тогда и не предполагал, что это достаточно сложная
работа. Каменщику нужны хорошая
физическая подготовка, сила и выносливость. Мы много тренировались, бывало и по восемь часов в
день, пока не научились выполнять
кладку из кирпичей с соблюдением
точности размеров. Отрабатывали
каждый элемент до автоматизма,

Роман Тихонович:
«Никогда не сдаваться!
И идти к своей цели!»
Молодому строителю 19 лет. В
этом году он оканчивает обучение
по специальности «Каменщик, облицовщик-плиточник». В лицей Рома
поступил после 10-го класса, так как
хотел скорее получить профессию, а
не терять два года в школе. Юноша
признается, что долго не мог определиться с выбором профессии – на
это повлиял случай. В Лицей №5
транспортного строительства ходил
на учебу в УПК, сначала школьник
осваивал столярное дело, после
попробовал поработать с кирпичом
и увлекся. Так был решен вопрос с
выбором специальности.
– Считаю, что если у человека
больше получается и он любит чтото делать руками, то ему стоит присмотреться к рабочей профессии.
Пока люди с высшим образованием
подолгу ищут работу, она сама находит тех, кто имеет рабочую специальность. Важно выбрать дело по
душе, – рассуждает лицеист.
За время обучения Рома проходил производственную практику на
многих столичных предприятиях:
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ОАО «МАПИД», ОАО «Минскпромстрой», ООО «СУ-191», ОАО «Минскводстрой». Работал в основном
на стройке, где, как утверждает,
нет права на ошибку. Все свои «не
умею» нужно оставить в учебном
классе.
В движении WorldSkills он не новичок. Впервые попробовал свои
силы по кирпичной кладке на первом курсе, выступал на городском
этапе чемпионата и занял почетное
второе место.
– На первом курсе я многого еще
не знал. В мастерской отрабатыва-

Роман ТИХОНОВИЧ
осваивали современные техники. В
результате из 100 возможных баллов набрал 94,4, – рассказывает
юноша.
Роман Тихонович уверен, что участие в конкурсе молодых профессионалов приносит огромный опыт,
который в будущем, несомненно,
пригодится. Главное, ничего не бояться, верить в свои силы и сосредоточиться на поставленной задаче.
Важна и психологическая подготовка. Нужно научиться преодолевать
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трудности испытания, справляться с
волнением. Этому ребят также учат
в лицее.
– Случалось, что конкурсанты
не могли побороть стресс и отказывались от участия в чемпионате. Нам мастер всегда говорил, что
WorldSkills – не просто конкурс мастерства, а самый настоящий профессиональный спорт. Поэтому подготовка у нас, как к Олимпийским играм. Главное, никогда не сдаваться!
И идти напролом к своей цели! – советует молодой специалист. – Когда выигрываешь, появляется желание дальше совершенствоваться
в профессии. Понимаешь, что все
не зря. В будущем – большое поле
деятельности. Без дела уж точно не
останусь. Сегодня для меня работа
с кирпичом не трудоемкий процесс,
а хобби, которое, кстати, приносит
доход. В свободное время я не прочь
заняться любимым делом! Планирую и дальше развиваться по своей
специальности, поступить в вуз по
профильному направлению.
В настоящий момент Рома оттачивает навыки и продолжает подготовку к IV Республиканскому конкурсу профессионального мастерства
WorldSkills Belarus 2020. Он стремится достойно представить лицей и
войти в число лучших. Это даст право
быть в составе национальной сборной и побороться за возможность
представлять Республику Беларусь
на мировом чемпионате WorldSkills
International 2021 в Шанхае.

Алексей Плотницкий:
«Нравится работать
руками и создавать
красоту!»
Алексей проучился в лицее по
специальности «Каменщик, облицовщик-плиточник» чуть больше
полугода, а уже сегодня серебряный
призер Минска по кладке кирпича.
Шестнадцатилетний
брестчанин
уверено апеллирует профессиональной терминологией, мастерски
управляет кельмой и уровнем, неплохо строит кирпичные модули. А
ведь еще совсем недавно молодой
человек не мог определиться с профессией. Вопрос «Кем быть?» долго
был открытым. Юноша планировал
после 9-го класса пойти учиться в
профтех, мечтал научиться делать
что-то руками. Да и, признается, в
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школе с учебой как-то не складывалось, ленился. Друзья посоветовали
обратить внимание на столичный
лицей № 5.
– Решил все разузнать и съездить
на день открытых дверей, который
здесь ежегодно проводят для выпускников школ, – рассказывает
парень. – Первое, что бросилось в
глаза: современные учебно-производственные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием.
Довелось понаблюдать, как мастер
тренировал к международному этапу конкурса WorldSkills учащегося
Андрея Трофимова по компетенции
«Кирпичная кладка». Помню, тогда меня очень впечатлила работа
Андрея. Захотелось также освоить
это ремесло.
Красивое и аккуратное здание
лицея, хорошая спортивная база,
отличное общежитие, бесплатное
питание и спецодежда – также весомые бонусы для выбора «альмаматер». Подкупила и возможность
зарабатывать деньги уже во время
обучения на производственной практике.
О выборе профессии Алексей говорит откровенно: «Здесь можно
заработать хорошие деньги». Самое главное – ни один выпускник
не остается без рабочего места. Добросовестная учеба в строительном
лицее позволит освоить не только
необходимые
профессиональные
навыки, но и получить высокий для
выпускника разряд – третий, чет-
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Алексей ПЛОТНИЦКИЙ
вертый. Также гарантировано первое рабочее место.
– Работа каменщика требует достаточно много усердия и терпения.
Сначала необходимо все правильно
начертить на миллиметровке, в точности до миллиметра вырезать на
станке и после технично выложить
элемент. Больше всего мне нравится
работать на станке, – отмечает лицеист. – Поучаствовать в WorldSkills
предложил мастер. Из первого курса записались 10 человек, но в результате остался один я. Ребята не
выдержали усиленной подготовки.
Это очень трудно как физически,
так и психологически. Нужно всегда
держать темп. Честно, мне несколько раз также хотелось все бросить,
бывало неделю ничего не получалось. Потом собрался, сказал себе:
«могу!» и основательно взялся за
дело. Спасибо мастеру, поддержал.
Сегодня смотрю со стороны на результаты свой работы и радуюсь, что
учусь делать эту красоту своими руками.
Алексей не скрывает, что многое
еще следует освоить. В работе с
кирпичом применяется множество
различных техник, ежегодно появляется новое оборудование и инструмент. Целая наука. Уже в мае
он сможет проявить свое мастерство на настоящей стройке – впереди
производственная практика. А еще
у юноши есть четкий план на буду-

№6/2020

kem1@tut.by

WorldSkills Belarus 2020

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

щее: развиваться дальше в строительной сфере, в идеале получить
высшее образование. Очевидно
одно – на рынке труда он уже достойный конкурент. А поскольку для
кирпичного дела нужна отличная
физическая подготовка, в свободное от учебы время увлекается волейболом, футболом, борьбой. Шутит: «Все для любимого дела».

Владимир ДУДАРЕВ, мастер
производственного обучения Лицея № 5, национальный и международный эксперт в компетенции
«Кирпичная кладка»:
– WorldSkills – конкурс профмастерства. Его цели – не просто выявить лучших, а повысить престиж рабочих профессий, уровень профессионального мастерства и развитие
профобразования. Чтобы выполнить конкурсное задание, ребятам
необходимо было использовать не
только привычные для них инструменты, но и электронные приборы.
Важно выполнить конструкцию технологически правильно. Ведь если
на одном из этапов кладки технология нарушается, то задание выполнить правильно уже не получится.
Здесь надо соблюдать горизонтальность, вертикальность, плоскость,
размеры. С каждым годом задачи
усложняются, повышаются критерии
оценки. Радует, что уровень работ
конкурсантов становится значительно выше. Да и профессионализм мастеров возрастает. В этом заслуга не
только конкурса, но и проводимой в
республике работы по организации
обучающих семинаров, тренингов.
Лично провожу множество стажировок по кирпичной кладке.
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У меня часто спрашивают, в чем
залог успеха в профессиональных
конкурсах. На самом деле могу
взять любого и, если у человека
есть желание, научу всему. Чтобы
достичь высоких результатов, мы с
учащимися долго и усиленно готовимся. Многие не выдерживают. Я
сразу говорю: «Ребята, или мы работаем, или нет». Это самый настоящий спорт. Очень тяжелый спорт. Но
результат того стоит: на реальной
стройке многие наши выпускники
не учатся, а учат. У каждого из них
огромное желание и мотивация развиваться в профессии.
Татьяна САВИЧ
WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований.
Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации
принимают участие 80 стран. Своей миссией WSI называет привлечение
внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Ее основная деятельность – организация и проведение профессиональных соревнований различного
уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет.
Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В
настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.
В структуру чемпионата входят 45 профессиональных компетенций,
разделенных на шесть магистральных направлений. По строительным технологиям: «Изготовление архитектурного камня», «Каменщик»,
«Производство корпусной мебели», «Плотник», «Электрик», «Столяр»,
«Ландшафтный дизайн», «Маляр», «Отделочник штукатур», «Сантехника и отопление», «Холодильная техника и системы кондиционирования
воздуха», «Облицовка плиткой».
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Тесты для родителей
Экспресс-тест «Моя роль в
профориентации ребенка»

Если ваш ребенок находится на
этапе выбора профессии, то будет
не лишним оценить вашу роль, как
родителей, в этом процессе. Результаты экспресс-теста подскажут, насколько серьезно и ответственно вы
относитесь к выбору будущей профессии своего ребенка и достаточно
ли внимания уделяете этому вопросу.
Инструкция: перед вами 10 вопросов, на которые необходимо ответить,
согласно предложенным вариантам.
Напротив каждого варианта указано
количество баллов, которое вы проставляете себе за каждый ответ.
1. Я считаю, что ребенок должен сам выбирать профессию, а
родители должны только помогать ему в этом.
• Да – 10.
• Возможно – 5.
• Нет – 0.
2. Мой ребенок должен пойти
по стопам родителей.
• Да – 0.
• Затрудняюсь ответить – 5.
• Нет, не обязательно – 10.
3. Выбор профессии – это не
тот вопрос в жизни моего ребенка, которому родители должны
уделять пристальное внимание.
• Да – 0.
• Возможно – 5.
• Нет – 10.
4. Я считаю обязательным посетить с ребенком дни открытых
дверей в учебных заведениях.
• Да – 10.
• Не обязательно – 5.
• Нет – 0.
5. Я хорошо знаю, какие способности есть у моего ребенка.
• Да – 10.
• Частично – 5.
• Нет – 0.
6. Я слежу за успеваемостью
своего ребенка.
• Да – 10.
• Иногда – 5.
• Нет – 0.
7. При выборе профессии ребенок должен пройти профориентационную диагностику.
• Да – 10.
• Не обязательно – 5.
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• Нет – 0.
8. Профессию необходимо выбирать только престижную и востребованную.
• Да – 0
• Не всегда – 5
• Нет – 10
9. Я знаю, кем хочет стать мой
ребенок.
• Да – 10.
• Не точно – 5.
• Нет – 0.
10. Главное, чтобы мой ребенок
поступил и не важно, по какой
специальности он будет учиться.
• Да – 0.
• Затрудняюсь ответить – 5.
• Нет – 10.
Ключ
Подсчитайте общее количество
баллов, которое вы набрали за ответы.
0-30 баллов. Вы практически не
оказываете помощи своему ребенку в его профессиональном самоопределении, поскольку считаете,
что ваше участие в данном процессе лишнее. Вам необходимо пересмотреть свои взгляды по этому
вопросу. Ведь выбор профессии –
это очень ответственное решение,
которое порой дается подросткам
с большим трудом. Вы не должны
выбирать профессию за ребенка, но
можете максимально создать условия для его полноценного, осознанного и самостоятельного выбора.
31-75 баллов. Вы пытаетесь помочь своему ребенку, но порой, не
знаете, каким образом. Это, безусловно, намного лучше, нежели
полное безучастие в процессе.
Если вы испытываете затруднения
в определении собственных видов
помощи в выборе профессии, то,
для начала, можете обратиться к
школьному психологу с запросом о
проведении профориентационного
тестирования. Результаты такого тестирования подскажут вам, в каком
направлении двигаться дальше.
76-100 баллов. Вы уделяете достаточно внимания профориентации
своего ребенка, потому что считаете
выбор будущей профессии одним из
самых важных шагов в жизни вашего

ребенка. И это очень правильный подход, поскольку в данный период ребенок нуждается в особой поддержке с
вашей стороны. Вы активно изучаете
ситуацию на рынке труда, учебные
заведения, содержание различных
профессий, помогаете ребенку получать новую информацию. Скорее всего, что ваш ребенок уже прошел все
виды профориентационной диагностики – и это не удивительно, ведь вы
считаете это очень важным. Главное в
вашем случае, не «перегнуть палку»
и сохранить баланс между вашей активной помощью и самостоятельным
выбором ребенка.

Тест «Ваша воспитательная
система»

На протяжении всего периода
взросления и становления ребенка как личности, перед родителями
стоит нелегкая задача – правильное
воспитание. Иногда родители начинают сомневаться, правильно ли
они реализуют эту задачу.
Для того, чтобы определить, правильно ли выбран принцип воспитания, предлагаем вам ответить на
вопросы следующего теста.
Можете ли вы…
1. В любой момент оставить
все свои дела и заняться ребенком?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
2. Посоветоваться с ребенком,
несмотря на его возраст?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к
нему?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
4. Извиниться перед ребенком в
случае, если вы были не правы?
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А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
5. Овладеть собой и сохранить
самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
6. Поставить себя на место ребенка?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
7. Поверить хотя бы на минутку,
что вы – добрая фея или прекрасный принц?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном
свете?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
9. Воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить
ребенка?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
11. Выделить ребенку один
день, когда он может делать, что
желает, и вести себя как хочет, а
вы при этом ни во что не вмешиваетесь?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
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В. Не могу – 1 балл.
12. Сделать вид, что ничего не
произошло, если ваш ребенок
ударил, толкнул или незаслуженно обидел другого ребенка?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.
13. Устоять против детских слез,
капризов, просьб, если известно,
что это прихоть?
А. Могу и всегда так поступаю – 3
балла.
Б. Могу, но не всегда так поступаю – 2 балла.
В. Не могу – 1 балл.

такой подход может быть довольно
действенным. Возможно, из страха
запретов и лишений, физических
наказаний ребенок прекратит себя
плохо вести. Однако физические
наказания оказывают разрушающее действие на психику ребенка.
Они подрывают доверие к родителям, формируют боязнь и обиду на
взрослых. Дети, которых систематически наказывают «кнутом», становятся замкнутыми, стеснительными,
подавленными, учатся лгать и изворачиваться. По достижении подросткового возраста такие ребята
могут взбунтоваться и проявлять негативизм по отношению к взрослым.
То есть отрицать нормы поведения,

Ключ
Подсчитайте общее количество
баллов, которое вы набрали в результате ответов.
От 30 до 39 баллов. Вы придерживаетесь правильных принципов
воспитания, уделяете одинаковое
внимание всем стратегиям и методам. Такой подход помогает предупредить возможные нарушения и
отклонения воспитательного процесса. Ваше воспитательное воздействие обычно не вызывает у ребенка отрицательные переживания,
потому что не несет в себе авторитарность и негатив. Вы заботливо и
уважительно относитесь к ребенку,
при этом умело сочетаете это с высокой требовательностью, сохранением порядка в работе и поведении,
с опорой на положительные качества ребенка.
От 16 до 29 баллов. Ваш доминирующий метод воспитания – это метод «кнута и пряника». Теоретически

принятые в обществе, провозглашать собственные антиценности и
следовать им.
С «пряником» также нужно быть
осмотрительным. Чрезмерное поощрение ребенка наносит вред
становлению его личности. Когда
родители слишком балуют, потакают капризам, усиленно опекают
отпрыска, он может вырасти эгоистичным, избалованным, инфантильным человеком, не способным
самостоятельно решать жизненные
трудности.
Менее 16 баллов. У вас мало педагогических навыков и порой вообще нет желания заниматься воспитанием ребенка. Это неверный
подход. Вы несете ответственность
за то, каким будет ваш ребенок. Поэтому должны уделять достаточно
внимания воспитательному процессу. Рекомендуем вам пересмотреть
свою позицию и взгляды на воспитание своего ребенка.
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Тecт «Знаете ли вы
психологические отличия
девочек и мальчиков?»

Разбираетесь ли вы в особенностях психики и способностях детей?
Знаете ли вы психологические отличия девочек и мальчиков? Ответ
на этот вопрос вы можете получить,
проверив свои познания с помощью
следующих утверждений. Данный
тест одновременно является еще
и отличным упражнением, которое
позволит вам лучше разобраться в
вопросах воспитания мальчиков и
девочек.
Инструкция. Прочитайте утверждения и, если вы согласны с ними,
дайте ответ «да». Если у вас на этот
счет иное мнение, отвечайте словом
«нет».
1. Девочки более послушные, нежели мальчики.
2. Девочки относятся к природе гораздо лучше и бережливее, чем
мальчики.
3. Мальчики способны быстрее
оценить сложное положение, они
мыслят более логично.
4. Мальчики
обычно
ощущают
большее желание отличиться.
5. Мальчики более одарены в математике.
6. Девочки чувствительнее к атмосфере, в которой живут, они тяжелее переносят боль и страдания.
7. Девочки лучше, чем мальчики,
умеют выразить свои мысли.
8. У мальчиков лучше развита зрительная память, а у девочек –
слуховая.
9. Мальчики лучше ориентируются
в пространстве.
10. Мальчики агрессивнее.
11. Девочки менее активны.
12. Девочки общительнее и предпочитают большую компанию, а не
узкий круг друзей.
13. Девочки ласковее мальчиков.
14. Девочки легче подпадают под
чужое влияние.
15. Мальчики предприимчивее.
16. Девочки трусливее.
17. У девочек чаще бывает комплекс
неполноценности.
18. Девочки реже соперничают между собой.
19. Мальчикам важнее продемонстрировать свои способности.
20. Мальчики имеют больше склонности к творческой работе, зато
девочки лучше справляются с
рутинным, монотонным трудом.
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Родителям на заметку
Ключ
А теперь сверьте свои ответы с
ключом.
1. И в самом деле, в раннем детстве
девочки послушнее мальчиков.
2. Нет научных подтверждений, что
девочки по своей природе больше
склонны заботиться о растениях,
больных и слабых животных, нежели мальчики. Разве что в возрасте 6-9 лет.
3. На самом деле это не так. Девочки
способны решать сложные задачи
(проблемы) ничуть не хуже мальчиков.
4. Неверно. До 10-12 лет девочки
развиваются быстрее мальчиков и потому иногда стараются
выделиться, отличиться от своих
сверстников. В дальнейшем девочки более целенаправленны и
больше, нежели мальчики, думают о будущем.
5. Девочки и мальчики одарены в
равной мере, хотя и считается,
что в математике последние проявляют себя лучше. Поэтому-то
взрослые чаще ориентируют на
точные науки именно мальчиков.
6. Неверно. Мальчики легче поддаются влиянию среды, они сильнее
переживают, например, разлуку с
родителями. Мальчики чувствительны к боли и страданию, однако их с раннего детства учат не
показывать свои слабости, не плакать, поэтому они только внешне
делают вид, что им не больно.
7. До 10-13 лет разница незначительна, но в дальнейшем в большинстве случаев девочки устно и письменно высказывают свои мысли
более ясно и четко, чем мальчики.
8. С помощью исследований ученые
доказали, что эти способности у
мальчиков и девочек совершенно
одинаково развиты. Если и существует разница, то только индивидуальная.
9. До наступления половой зрелости
разницы практически нет, затем
мальчики действительно лучше
девочек ориентируются в пространстве. С годами эта разница
усиливается. Конечно, бывают и
исключения, но они только подтверждают правила.
10. Мальчики становятся агрессивными уже в самом раннем возрасте,
в 2-3 года, когда начинает формироваться их личность.
11. Не выявлена разница в актив-
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ности мальчиков и девочек. Но в
детские годы мальчики проявляют свою активность более шумно
и зримо, например, когда дерутся.
Девочки не такие шумные, однако,
не менее целенаправленные.
12. Неверно. Девочки с раннего детства предпочитают компанию однойдвух подруг, а вот мальчикам по
душе большие группы сверстников.
Эта склонность сохраняется и в
дальнейшем. Поэтому-то мальчики
чаще прибегают к коллективным
играм, командным видам спорта.
13. До определенного возраста разницы между мальчиками и девочками нет, в определенный период
мальчики требуют ласкового обращения.
14. Напротив, мальчики больше подвержены чужому влиянию, мнение
компании имеет для них огромное
значение, об этом нужно помнить
тем, кто воспитывает сыновей. А
вот девочки чаще всего придерживаются собственного мнения.
15. В этом качестве до определенного возраста у мальчиков и девочек нет отличий. Позднее более
сообразительными и активными
становятся девочки. А в период
полового созревания они уступают в этом юношам, быть может
сознательно.
16. Девочки не так трусливы на самом деле, как многим кажется. В
действительности они могут быть
сильнее и решительнее мальчиков, легче преодолевать страх.
17. Не больше мальчиков. Девочки
лучше «вооружены» по отношению к сложным житейским ситуациям, умеют быстрее приспосабливаться. В большинстве случаев они более самостоятельны.
18. В этом отношении ни у кого нет
преимущества, все зависит от
личности. Соперничать, мериться
силами друг с другом могут как
мальчики, так и девочки.
19. Неверно. Мальчики легче подчиняются сильным личностям, компаниям сверстником. Девочки
более самоуверенны и стараются
настоять на своем.
20. Неверно. В этом между мальчиками и девочками нет разницы, все
зависит от индивидуальности и
наличия творческих способностей.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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событий. Однако, как рассказала
главный хранитель фондов Татьяна Климович, узнать фамилии всех погибших пока не удалось.
От создания – до исчезновения

Ола, мы помним!
22 июня 1941 года – страшная дата в истории человечества. Именно в
этот день войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли
бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениям. Началась
Великая Отечественная война… С тех пор прошло немало времени,
многих свидетелей тех страшных лет уже нет с нами. Но, главное, у
белорусов есть она – Великая Победа.
Никто не забыт, ничто не забыто! Ставшие крылатыми слова продолжают быть для белорусов незыблемым нравственным законом. По сей
день увековечивается память военных лет. Даже в самых удаленных
уголках страны создаются новые мемориалы жертвам фашизма, памятники героям, благодаря непрекращающимся поисковым работам.
Помнит Беларусь и трагедию в небольшой деревушке Ола в Светлогорском районе Гомельской области. 14 января 1944 года здесь были
заживо сожжены или расстреляны почти две тысячи стариков, женщин и детей. Ола – это 12 Хатыней! Сегодня на месте несохранившейся
деревни создают мемориальный комплекс с одноименным названием. Завершение работ приурочено к 75-летию Победы.
Неравнодушных нет
«Ола» – поистине народный
проект, участие в котором приняли не только архитекторы,
строители, общественные организации, историки, скульпторы,
но и простые белорусы. Необходимость увековечить память
о страшной трагедии назрела
давно. Инициативную работу
в этом направлении проводили местные активисты. Именно они и перечислили первую
сумму на специально созданный
благотворительный счет. Однако активизировался процесс в
декабре прошлого года после общения Президента Беларуси со
студентами и преподавателями
медицинских университетов, во
время которого студентка гомельского вуза подняла эту тему.
Александр Лукашенко инициативу поддержал. Стало понятно – комплексу быть!
Гомельскими архитекторами
было создано шесть эскизных
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предложений. В поисках наилучшего решения проект неоднократно обсуждался на совещаниях у губернатора области,
на
художественно-экспертном
совете. Были получены все необходимые согласования. Важный
шаг в решении отвода земли –
постановление Совета Министров Республики Беларусь о преобразовании республиканского
заказника «Выдрица».
Активно подключился к работе Светлогорский историко-краеведческий музей, где бережно
хранится записанная со слов чудом уцелевших очевидцев печальная история Олы. Для того
чтобы воссоздать наиболее точную картину тех дней, музейными работниками проведено
свое расследование, отправлено множество писем-запросов
в международные архивы, детально изучены сохранившиеся
документы. В результате выполнена реконструкция произошедшего, установлена хронология

Ола упоминается в документах с 1795 года как населенный
пункт Бобруйского староства
Минской губернии. Название
деревни происходит от одноименной реки (приток Березины),
на берегу которой она основана.
По переписи 1926 года здесь было
17 дворов, 79 сельчан преимущественно с фамилиями Дикун,
Зыкун и Курлович. Деревня активно развивалась. Перед Великой Отечественной войной тут
насчитывалось уже 34 двора и
проживало 168 жителей, большинство из которых работали
в колхозе «Путь социализма».
Действовали начальная школа и
Шатилковский лесоучасток.
Зимой 1943–1944 годов поселение оказалось в прифронтовой
зоне. Ола находилась на заболоченной и труднопроходимой территории и, казалось, деревушку
охраняет сама природа, окружив
густой плотной стеной хвойного
леса и болотными топями. Сюда,
как в последнее пристанище безопасности, с надеждой выжить
сбегались старики, женщины,
дети окрестных деревень Светлогорского и Жлобинского районов. Ожидая приближения Красной Армии, спасавшиеся (около 2
тысяч человек) ютились в хатах,
сараях, землянках, куренях. До
освобождения оставалось менее
полугода…
– Ранним утром 14 января 1944
года немецкий карательный отряд окружил деревню. Всем, будто
бы для регистрации на эвакуацию,
приказали войти в большой сарай,
в котором до войны содержался
скот. Те, что пытались прорваться
сквозь вражескую цепь, падали, скошенные автоматными очередями.
Спрятавшихся в землянках и ямах
находили собаки. Из сарая забирали отдельными группами, заявляя
при этом, что будут автомашинами отвозить в тыл, и отводили
на другой конец деревни. Загоняли в
дома, сараи, обливали горючей жид-
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костью и поджигали, – рассказывает Татьяна Викторовна.
Люди погибали от огня и
взрывов гранат, что забрасывались в окна и двери. Многих живыми бросали в огонь, а тех, кто
выбегал из пламени, убивали. В
завершение расправы подожгли
сарай. Люди поняли, что их ждет
гибель, и ринулись через ворота во двор. Всех расстреливали
из автоматов и пулеметов. Деревня была уничтожена. Всего в
этот день здесь погибло 1758 человек, среди которых 950 детей,
100 мужчин, 508 женщин и 200
стариков.
Память, опаленная огнем
Среди тех, кому посчастливилось спастись из этого фашистского ада, – Ольга Курлович с
малолетним сыном, притворившаяся мертвой меж трупов,
и Артем Устименко, который
за несколько минут до расправы через потайной ход, что вел
с печи на потолок, вылез во двор
и дополз до леса. Помогло, что
его хата стояла у самого сосняка,
поэтому ему удалось незаметно
выбраться из деревни.
– В моей памяти, – рассказывал
он, – и теперь стоит жуткий плач
женщин и детей, погибающих в
огне. Это нельзя забыть… Никогда!
Еще один свидетель тех трагических событий – Гавриил
Зыкун. За два часа до прихода
карателей он с маленькой дочкой пошел в лес. Вернулся через
несколько дней, когда здесь уже
были советские войска. Страшная картина открылась перед
глазами. Все хаты сожжены. На
пепелищах – обгорелые кости, во
дворах, в огородах, за деревней –
убитые. Перед тем как уйти из
уничтоженной деревни, захватчики глумились над убитыми.
Бросали трупы в колодец, в ямы,
обливали бензином, жгли. Советские воины похоронили убитых в братской могиле. Бывший
офицер 48-й армии, московский
писатель Сергей Голицын рассказывал: «В начале 1944 года мы
прокладывали дорогу-гать в полосе наступления 48-й армии. Ко
мне прибежали солдаты: «Скорее,
скорее!..» Я был потрясен: груда со-
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жженных людей. Кинулись в глаза
лапти да онучи на ножках обгорелого мальчика лет шести».
В деревне Антоновка Жлобинского района жила чудом спасшаяся Татьяна Ярошевич.
– Собиралась идти за картошкой, – вспоминала она, – Фашисты нас вернули назад. Никто не
знал, что будет. Людей повыгоняли
из хат. Тех, кто хотел взять одежду, били прикладами по головам.
Заперли нас в сарае. Оттуда уже
забирали группами в дома. Вскоре
мы ощутили запах дыма. Мужики
закричали: «Палят!» – и бросились убегать. Жены с детьми их не
пускали, боялись... Как сейчас помню, стояла я за мамой и сестрой. А
я тогда малая была, несмышленая.
Увидела, что брат хочет бежать,
и пошла за ним. Повсюду лежало
много убитых. Фашисты стреляли
по людям из пулеметов. Нам удалось вырваться, но брата настигла пуля. А на меня немцы спустили
собак. Каким-то чудом я убежала
и еще долго ходила по лесу, сама не
знаю где. Вышла на какой-то стог
сена, зашилась в него. Правда, пальцы ног обморозила. Заметила на
земле провод, решила идти вдоль
него. Он привел меня к немцам.
Пришлось возвращаться обратно.
Так забрела в Чирковичи...
Почти
все
родственники
Татьяны Емельяновны погибли
в Оле. Радовалась, когда журналисты помогли ей спустя много
лет доехать в бывшую деревню и
поклониться братской могиле.
В 1948 году были предприняты
попытки вдохнуть жизнь в деревушку. Родственники погибших
отстроили 21 новый двор. Однако
дальнейшее строительство Олы,
находившейся в труднодоступ-

kem1@tut.by

ном лесном массиве, оказалось
неперспективным. Люди постепенно стали переселяться в соседние села. Да и все вокруг напоминало о трагедии: пепелища,
обугленные деревья, поросшие
бурьяном палисадники некогда
цветущих подворий… Последним
жителем деревни, сохранившим
горькую память о своих земляках, стал Владимир Яковлевич
Дикун. В 1980-е в Оле уже никто
не жил, и она окончательно исчезла с карты Беларуси как действующий населенный пункт.
Мемориал
Долгие годы трагедия в Оле
упоминалась весьма скромно.
После Великой Отечественной
войны на месте деревни остались пепелища, а на окраине –
братская могила, где покоятся
останки погибших мирных жителей и 495 воинов, освобождавших эту территорию. В 1958-м
на месте захоронения воздвигли
памятник – скульптуру солдата
с венком. Сегодня обветшавший
монумент заменили на новый. В
2013 году в 300 метрах от братской могилы установлен Поклонный крест и памятный камень. Место выбрали не случайно: до войны здесь размещался
самый первый двор деревни,
хозяин которого Алексей Зыкун
ушел на фронт. В полесской глуши остались его жена и 8 детей.
Во время облавы вся его большая
семья спряталась в землянке,
выкопанной во дворе дома. Но
немцы их обнаружили и бросили в укрытие гранату. Все тотчас
погибли. В память о своей семье
фронтовик установил крест.
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По задумке архитекторов мемориальный комплекс должен стать
еще одним монументом для почитания памяти жертв фашизма.
Как рассказал главный архитектор
проекта Сергей Первицкий, композиционно объект включает три
основных блока: входная группа,
мемориальная зона (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению)
и соединяющий их пешеходный
маршрут по бывшей деревенской
улице. Его перспективу завершает возводимый в мемориальной
зоне памятный знак.
– Пешеходный маршрут повторяет очертания не вернувшейся к
жизни деревенской улицы. Местность заросла лесом, но кое-где сохранились кусты сирени, яблони. К
сожалению, некоторые деревья не
удалось спасти. В ходе работы над
объектом было принято решение
возвести символические калитки по числу сожженных домов – 34
застывших напоминания. К сожалению, это не конкретно те места, где были усадьбы. Очертания
бывших подворий не сохранились, –
отмечает Сергей Викторович. –
Увековечить фамилии людей, которые тут жили, не удалось. Но мы
не теряем надежду завершить задуманное: если в процессе поисковых
работ данные будут появляться,
то есть элементы, на которых их
можно будет воспроизвести.
Впечатляющая авторская задумка – входная группа, которая
состоит из трех частей: портал
главного входа, внушительных
размеров стела с надписью-посвящением и рельефная карта
с упоминанием сожженных и
не возродившихся деревень Гомельщины. Это более 120 населенных пунктов и лишь десятая часть от общего количества
пострадавших деревень. Кроме
того, перед порталом размещена
аванплощадь с архитектурнохудожественной композицией,
включающей камень с барельефом «Память о последнем дне»
авторства К. Зантария. Вдоль
пешеходного маршрута расположено восемь бетонных ограждений с прорезными силуэтами погибших детей и взрослых.
Конструкции повторяют очертания границ лесного массива,
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их для большей выразительности покрывают раствором,
имитирующим
состаренный
бетон и обгоревшее дерево. Все
элементы достаточно габаритные, что подчеркивает масштаб
трагедии. Центральные композиции – символический крест,
стела с набатным колоколом и
звонница высотой 4,2 м в виде
деревенского сарая. На ней –
12 колоколов меньшего размера:
жители скольких деревень (помимо самой Олы) погибли здесь
14 января 1944 года.

сожженных фашистами жителей деревни было очень сложно
добраться: до 2012 года дороги
как таковой не существовало, а
была лишь наезженная лесовозами колея. В 2012 году силами
Светлогорского ДРСУ-207 здесь
построена дорога с гравийным
покрытием, которая сейчас заасфальтирована.
Однако приняли участие в
масштабной стройке не только
представители старшего поколения, строители с многолетним
опытом работы, но и молодежь,

«Поддержат»
трагическую
атмосферу скульптуры белорусских мастеров. В Олу перевезли
10 массивных каменных скульптур, созданных летом 2019 года
на тематическом пленэре в Светлогорске. Каждый скульптор, используя свой творческий стиль,
постарался образно передать всю
гамму чувств, которые вызывает
трагедия Олы, гибель беззащитных жителей.
В мемориальной зоне запланирована березовая роща из 13 саженцев. Высаживают специальный сорт яблони – Ола. Символично, что у этих деревьев красноватый ствол, красные плоды и
при цветении есть красноватый
оттенок.

чье желание внести свою лепту в
доброе дело было по-настоящему
искренним. А тем более, учитывая тот факт, что решением Гомельского облисполкома данное
захоронение в этом году объявлено областной молодежной стройкой, молодежь Светлогорщины
не осталась в стороне от его возведения. Отличились активисты
районного комитета БРСМ из
волонтерского отряда «Забота»,
созданного при Светлогорском
индустриальном колледже. Ребята на протяжении нескольких
дней наравне с профессионалами
работали на строительстве мемориального комплекса.
По мнению всех, кто причастен
к созданию мемориального комплекса, Ола – самая жертвенная
деревня Беларуси. Сохранение
памяти о ее трагической судьбе – долг поколений, которые
75 лет живут под мирным небом,
убеждены участники проекта.
Это святое место. Мы никогда не
должны забывать об этом!

Долг поколений
Элементы для мемориального комплекса «Ола» изготовил
«Гомельский ДСК», многие специалисты предприятия были задействованы непосредственно на
самом объекте. Подключились к
общему делу и дорожные строители. Ранее к месту захоронения

Татьяна САВИЧ
Фото из интернет-источников

23

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В копилку педагога
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Анкетирование в работе
педагога-психолога
Анкетирование играет большую роль в организации
профессиональной деятельности любого специалиста, работающего в образовательной организации.
Анкета – это один из необходимых инструментов
сбора и анализа первичной психолого-педагогической информации, поэтому активно используется в
работе педагога-психолога.
Предложенные анкеты могут использоваться педагогом-психологом в работе с учащимися 8-11 классов
для получения информации о профессиональном
самоопределении и необходимости введения дополнительных профориентационных мероприятий.
Анкета «Мое профессиональное будущее»
(для учащихся 8-9 классов)
1. Определился ли ты с будущей профессией?
2. Кем ты видишь себя в будущем?
3. Знаешь ли ты, какие существуют типы профессий?
4. Чем ты любишь заниматься в свободное время?
5. Знаешь ли ты свои сильные и слабые стороны?
6. Есть ли у тебя личный профессиональный
план?
7. Какие школьные предметы тебе лучше всего
даются?
8. Учитываешь ли ты состояние своего здоровья
при выборе профессии?
9. Есть ли у тебя заболевания, которые могут повлиять на выбор будущей профессии?
10. Изучаешь ли ты рынок труда?
11. Знаешь ли ты, какие профессии сейчас востребованы?
12. Влияют ли родители на твой выбор профессии?
13. Учитываешь ли ты мнение друзей при выборе
будущей профессии?
14. Влияют ли на твой выбор сложившиеся в обществе стереотипы?
15. Оказывает ли на тебя кто-либо давление при
выборе профессии?
16. Проходил ли ты профориентационное тестирование?
Анкета «Кем быть?»
(для учащихся 10-11 классов)
Уважаемый старшеклассник! Тебя, конечно же, волнуют вопросы: «Какую выбрать профессию?», «Куда пойти учиться после школы?». Своими искренними ответами ты сможешь помочь специалистам лучше организовать работу по профориентации в школе. Необходимо
обвести номер ответа, который тебе подходит больше
всего, или написать свой ответ в свободной строке.
1. Какая профессия (специальность) тебя привлекает больше всего?
2. Почему тебе нравится именно эта профессия
(специальность)?
• возможность заниматься творчеством;
• нравится содержание работы;
• возможность профессионального продвижения
и карьеры;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

возможность уехать, жить в другом месте;
мнение друзей;
успешный пример авторитетного человека;
престиж профессии в обществе;
возможность хорошо зарабатывать;
востребованность на рынке труда;
совет родителей и (или) родственников;
есть способности к данному виду деятельности;
другое (свой вариант).
3. Достаточно ли у тебя информации о профессии (специальности), которая тебя привлекает?
• знаю все о профессии (специальности), которая
нравится;
• в принципе, знаю, но хотел бы знать больше;
• информации недостаточно, хотел бы многое узнать.
4. Какую информацию о профессии (специальности) ты бы хотел узнать?
5. Из каких источников ты получил информацию о профессии?
• из средств массовой информации, интернета;
• в школе;
• из рассказов родителей или родственников;
• из экскурсий на предприятия;
• сам пробовал работать (участвовал, помогал,
наблюдал).
6. Куда ты собираешься поступать после школы?
(указать).
7. Почему ты выбрал это учебное заведение?
(можно выбрать несколько вариантов ответа).
• реальная возможность получить выбранную
профессию;
• престижно;
• за компанию с другом;
• легко поступить;
• близкое расположение к дому;
• посоветовали родители, родственники;
• другое (укажи, что именно).
Анкета «Моя будущая профессия»
(для учащихся 10-11 классов)
Уважаемые старшеклассники! Сделать выбор будущей профессии – значит принять очень ответственное решение. Волнуются все – родители, учителя
и, конечно же, сами старшеклассники. Советуют, рекомендуют, но выбирать вам предстоит самостоятельно, так как это ваша жизнь. Чтобы помочь вам
правильно сориентироваться в выборе, узнать ваши
затруднения, проводится данный опрос. Просим вас
обвести номер ответа, который вам подходит больше всего или написать свой ответ в свободной строке.
1. Какую профессию (или профессии) вы для
себя выбираете? (перечислите не более 2-х).
2. Что привлекает вас в выбранной профессии?
(отметьте не более 3-х позиций).
а) престижность;
б) зарплата;
в) возможность иметь свободное время;
г) возможность сделать карьеру;
д) возможность развить свои способности;
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е) интеллектуальный характер труда;
ж) возможность взаимодействовать с другими
людьми;
з) творческий характер профессии;
и) возможность приносить людям пользу;
к) сложность профессии;
л) другое (укажите, что именно).
3. Что, по вашему мнению, вы сможете дать обществу, выбирая эту профессию?
4. Назовите учебное заведение, в котором вы собираетесь продолжить образование.
5. Какие экзамены вам предстоит сдавать?
6. Как вы готовитесь к поступлению в учебное
заведение? (отметьте несколько позиций).
а) анализируете свои учебные возможности,
успеваемость по отдельным предметам;
б) анализируете свои пробелы в знаниях, их
причины, стараетесь их ликвидировать;
в) изучаете содержание труда и требования к
выбранной профессии, интересуетесь особенностями подготовки по учебным специальностям;
г) знакомитесь с правилами приема в учебные
заведения, посещаете дни открытых дверей;
д) изучаете конкурсную ситуацию, анализируете справочники для абитуриентов;
е) дополнительно занимаетесь с репетиторами,
посещаете подготовительные курсы;
ж) другое (укажите, что именно).
7. Из каких источников вы черпаете информацию о будущей профессии? Кто оказывает вам
информационную помощь?
а) родители;
б) родственники;
в) учителя;
г) воспитатели;
д) друзья;
е) телевидение, радио;
ж) газеты, журналы;
з) интернет;
и) другое (назовите источники).
8. Что рекомендуют ваши родители?
Мама рекомендует____________
Папа рекомендует_____________
Анкета «Сколько профессий – столько дорог!»
(для учащихся 8-9 классов)
1. Какую профессию вы выбрали?
2. В какое учебное заведение вы намерены поступать?
3. Какую профессию вам советуют выбрать:
родители_________
учителя__________
друзья___________
4. Какие школьные предметы вам нравятся больше всего?
5. Чем вы любите заниматься в свободное время?
6. Какая область деятельности вас больше интересует? (нужное подчеркнуть).
а) естественнонаучная (математика, физика,
химия, биология, медицина, геология, сельское
хозяйство);
б) общественно-научная (история, философия,
экономика, право);
в) гуманитарная (литература, журналистика,
лингвистика, педагогика, психология);
г) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное);
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д) другое (укажите свой вариант).
7. В каких кружках вы занимаетесь? (укажите).
Анкета «Выбор жизненного пути»
(для учащихся 8-9 классов)
Уважаемые старшеклассники! Анкетирование проводится с целью оказать вам помощь в профориентации. Будьте внимательны при ответах на вопросы.
1. Какие школьные предметы вам нравятся больше всего?
2. Чем вы любите заниматься в свободное время?
3. В каких кружках и спортивных секциях вы занимаетесь?
4. Какие профессии вас привлекают? Назовите
их.
5. Знакомы ли вы с ситуацией на рынке труда города (района)?
6. Знаете ли вы наиболее востребованные профессии в городе (районе)?
7. Определились ли вы с выбором профессии?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
8. Какую профессию (специальность) вы выбрали?
9. Если вы не выбрали профессию (специальность), то по какой причине? (нужное подчеркнуть).
а) еще не думал(а) о выборе профессии;
б) не знаю, какая специальность мне больше
подходит;
в) не уверен(а), что поступлю в учебное заведение по специальности, которая мне нравится;
г) решение буду принимать в зависимости от
оценок в аттестате;
д) профессию выбрал(а), но не знаю, соответствует ли она моим интересам и склонностям;
е) не могу сделать выбор между желаемой профессией и профессией, по которой можно сравнительно легко поступить;
ж) другие причины (указать, какие).
10. Какие мероприятия по профориентации проводятся в вашем учреждении образования?
а) беседы о профессиях, классные часы;
б) экскурсии на предприятия города;
в) встречи с представителями различных профессий;
г) тематические вечера, конкурсы, викторины;
д) коллективное посещение дней открытых дверей в учебных заведениях;
е) групповые и индивидуальные профдиагностические консультации;
ж) другие мероприятия (напишите, какие).
11. Какие вопросы по профориентации вас интересуют, и вы бы хотели получить на них ответ?
Содержание анкет может меняться, в зависимости от цели анкетирования и от той информации,
которая необходима педагогу-психологу для решения поставленных задач в области профориентации учащихся. Результаты анкетирования помогут грамотно и рационально организовать профориентационные мероприятия в школе, повысить
качество профориентационной деятельности.
Юлия ЕРМАК,
психолог
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Азбука профорентации

Классный час
«Мои способности»
Цель: формирование представлений учащихся о понятии «способности», как одного из компонентов профессиональной пригодности.
Задачи: ознакомить учащихся с
понятиями «способности», этапами
их формирования и уровнями развития, создать условия для развития
умений анализировать собственные
индивидуально-психологические
особенности.
Форма проведения: классный
час.
План классного часа:
1. Организационный
момент.
Вступление.
2. Работа в группах.
3. Теоретический блок «Этапы
формирования способностей».
4. Упражнение «Мои способности
и будущая профессия».
5. Теоретический блок «Способности, как один из компонентов
профессиональной пригодности».
6. Рефлексия. Подведение итогов.

Ход классного часа
1. Организационный момент.
Вступление
Педагог. При выборе профессии
очень важно соответствие между
психологическими
особенностями
человека и соответствующими характеристиками профессии. Профессия должна быть интересна. Если
вам нравятся животные, растения, то
вам будет интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой природы.
Если вы любите технику – интерес к
ней будет поддерживать вас, например, в профессиональной деятельности инженера-конструктора или
физика-теоретика.
Любая профессия требует, чтобы
у человека присутствовали так называемые «профессионально важные качества». Поэтому, выбирая
определенную профессию, важно
осознать, есть ли у вас способности,
соответствующие профессионально
важным качествам.
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Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, ведущие к успешному овладению определенной деятельностью,
но не сводимые к знаниям, умениям
и навыкам, которые у него уже есть.
Выделяют общие и специальные
способности. С помощью общих
способностей человек может добиться успеха в самом широком
смысле, в самых различных видах
деятельности. К общим способностям можно отнести умственные,
речевые, мнемические и т.д. В отличие от общих, специальные способности определяют успехи человека
в отдельных, конкретных видах деятельности (например, музыкальные, математические, спортивные,
организаторские, технические способности).
Каждый человек имеет потенциальные возможности для развития
способностей. Они становятся реальными, когда возникает необходимость их развивать. Выделяют
следующие уровни развития способностей: задатки – способности – одаренность – талант – гениальность.
2. Работа в группах
Педагог. А теперь давайте более
подробно познакомимся с определением каждого уровня.
(Учащимся необходимо разделиться на пять групп. Каждой группе пе-
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дагог раздает карточку с определением уровня развития способностей.
Участники каждой группы должны в
течение пяти минут ознакомиться с
определением, выбрать выступающего, который будет объяснять определение и приводить пример уровня
развития способностей).
Содержание карточек:
Группа 1. Задатки – это анатомофизиологические
предпосылки к развитию
способностей. Способности
могут
сформироваться из задатков
только во время
деятельности
и
при благоприятных
условиях.
Кроме
того, всякий задаток многозначен, то
есть при различных условиях из него
могут сформироваться различные
способности.
Группа 2. Способность – это базовое свойство личности, являющееся
условием успешного выполнения
определенной деятельности. Способности к нескольким видам деятельности присущи абсолютному
большинству людей.
Группа 3. Одаренность связана с
развитием способностей, но одновременно с этим независима от них.
Одаренность представляет собой
сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения
большего успеха в выполнении какой-либо деятельности. Для успешного выполнения деятельности человеку необходимо обладать определенными знаниями, умениями или
навыками. Одаренность может быть
специальной – применимой к одному виду деятельности, и общей – к
разным видам деятельности. Часто
общая одаренность сочетается со
специальной. К признакам, которые
говорят об одаренности, относят
раннее развитие способностей или
более выраженное по сравнению с
другими членами этой же социальной группы.
Группа 4. Талант является способностью, присущей от рождения. Но
раскрывается он постепенно, с приобретением определенных навыков
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или опыта. Выделяют определенные
типы таланта, которыми обладают
люди в той или иной степени:
• вербально-лингвистический (отвечает за умение грамотно излагать свои мысли, присущ журналистам, писателям и юристам);
• цифровой (характерен для математиков, программистов);
• слуховой (музыканты, лингвисты,
языковеды);
• пространственный (присущ дизайнерам и художникам);
• физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче
обучаются на практике);
• межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, ораторами, торговцами, актерами).
О наличии таланта можно судить
по высокому развитию способностей, прежде всего специальных, а
также по результатам деятельности
человека, которые должны отличаться принципиальной новизной и оригинальностью подхода.
Группа 5. Гениальность – практическое воплощение повышенного уровня творческого потенциала личности относительно других личностей.
Традиционно выражается в новых и
уникальных творениях, часто с опозданием признаваемых «шедеврами». Иногда гениальность объясняют
новым и неожиданным методологическим подходом к творческому процессу.
3. Теоретический блок «Этапы
формирования способностей»
Педагог. Формирование новых
способностей проходит в несколько
этапов:
Выявление задатков. Важный
этап, на котором необходимо выявить предпосылки к тем или иным
способностям для их дальнейшего
формирования. Это может быть сделано с помощью наблюдения, однако
наиболее распространенным подходом является использование различных диагностических тестов.
Обеспечение
благоприятной
среды для развития способностей.
Благоприятным условием может считаться период, когда условия для
развития тех или иных способностей
наиболее оптимальны. Этот период
является периодом особой восприимчивости. Время возникновения
способностей и длительность их раз-
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вития зависят от индивидуальных
особенностей каждого конкретного
человека.
Введение в деятельность. Способность может возникнуть и развиться только в процессе деятельности. Как только выявлены благоприятные условия для развития той или
иной способности (задатки), необходимо погрузить человека в деятельность, непосредственно связанную
с этой способностью. Разнообразие
видов деятельности, которыми занимается человек, способствует наиболее разностороннему и вместе с тем
комплексному развитию его способностей.
Способности развиваются при
следующих условиях:
Творческий характер деятельности. Такая деятельность требует
от человека сообразительности и
некоторой оригинальности. Кроме
того, этот подход позволит добиться
полного погружения в среду, полного
захвата внимания.
Оптимальный уровень трудности. Необходимо учитывать особенности каждого индивида, его умственные способности, физические
качества и некоторые индивидуальные свойства, такие как память, внимание и т.д.
Положительный эмоциональный
настрой. Способствует формированию интереса к деятельности и увеличению ее эффективности.
Должная мотивация. Стимулирующая мотивация также поддерживает интерес индивида к данной
деятельности. Она превращает цель
деятельности в актуальную потребность человека.
Таким образом, развитие у человека способностей к различным видам
деятельности во многом зависит от
внешней среды.
4. Упражнение «Мои
способности и будущая
профессия»
Педагог. Возьмите чистый лист бумаги и напишите свою будущую профессию (для тех, кто не определился можно несколько вариантов или
те профессии, которые нравятся).
После этого напишите способности,
которыми, на ваш взгляд, должен
обладать человек, чтобы успешно
работать в этой профессии. Затем
напишите, какие качества необходимы вам для овладения профессией,
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которую вы себе выбрали? Какие из
перечисленных способностей у вас
уже есть? Что необходимо развивать? На это задание вам отводится
10 минут.
(После того, как задание будет
выполнено, желающие зачитывают
свои варианты, которые обсуждаются в группе).
5. Теоретический блок
«Способности как один из
компонентов профессиональной
пригодности»
Педагог. Наличие способностей к
определенному виду деятельности
является первым компонентом профессиональной пригодности.
Профессиональная пригодность
– это соответствие физических и
психических показателей человека
(здоровья, способностей, личностных качеств) требованиям конкретной профессии.
Первый компонент профессиональной пригодности – собственно
личностные особенности человека
(направленность личности, особенности эмоционально-волевой сферы,
темперамента, характера, коммуникативные качества). К этому же
компоненту относится необходимый
уровень развития познавательных
процессов: памяти, внимания, мышления и т.д.
Второй компонент профессиональной пригодности – отсутствие медицинских противопоказаний.
Если отсутствует какой-либо компонент профессиональной пригодности к выбранной профессии, есть
два пути – либо корректировать свой
выбор, либо развивать или компенсировать (если это возможно) недостающие качества.
6. Рефлексия. Подведение
итогов
Вопросы для обсуждения:
• Какую роль играют способности в
профессиональном самоопределении?
• Какими способностями обладаете
вы?
• Соответствуют ли они вашей будущей профессии?
Алла ЕРМАК,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя
школа»
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Почему школьники считают, что
профориентационные тесты –
это разновидность гороскопов
Школьники любят тесты. Но не относятся всерьез к их результатам, трактуя скорее, как забавное
развлечение типа гороскопов. А все из-за того, что порой результаты тестов не имеют никакого
отношения к реальности. Плохие тесты подрывают репутацию всего жанра. Но что такое «плохие тесты»? Опишем типичные ошибки, которые делают составители тестов.
В 2015-2017 годах в рамках исследовательских проектов «Навигатум» было проведено свыше сотни интервью и массовых анонимных онлайн-опросов школьников средних и старших классов.
Мы опираемся на результаты этого исследования.
Ошибка 1. Вопрос непонятен
Вопрос, понятный составителю тестов – не то же самое, что вопрос, понятный школьнику. У ребенка нет ни
опыта, ни понимания упоминаемых профессий. Даже
самых простых.
Что делает «оператор связи»? В названии этой профессии есть два знакомых школьникам слова: «оператор» (видеооператор) и «связи» (сотовой, социальной).
На стыке – простор для фантазии. Кто такой логистик?
Лаборант? Чем занимается санитарный врач? Что значит «заготовитель»? Чем торгует торговый агент? Что
ежедневно делает лингвист?

Иногда школьникам предлагается в тесте выбрать место работы: фабрика, лаборатория или госпиталь. Но у
каждого ученика в классе собственное представление
о том, что такое «лаборатория». Для кого-то это что-то
из мира высоких технологий. Для кого-то – что-то вроде
мастерской безумного ученого, где в клетках находятся
животные, а в колбах варится зелье. Аналогично с фабриками – детям представляется красочная картинка из
фильма: тысячи человек вдоль ленты конвейера, штампующие гигантские прессы среди узких подмостков над
ковшами с кипящим металлом… Так ли это на самом
деле?
А куда уводят рассуждения учеников, когда в тесте
их просят оценить, любят ли они «следить за показателями», «управлять», «исследовать и анализировать»,
«консультировать и давать советы», «развивать собственные способности» и «использовать силу своего
тела»?
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Ни один школьник не признается в том, что он не понимает, что такое «следить за устройствами», «делать
что-то руками» или «управлять». Ведь все слова знакомые, но в контексте задаваемого вопроса ты понятия не
имеешь, что имеется в виду.
Возможно, школьник представляет себе, как он «консультирует» одноклассников и «следит» за неведомыми
приборами. Но это вряд ли позволит понять, подойдет
ли ему та деятельность, которую имели в виду взрослые
создатели теста.
Ошибка 2. Выбор из двух вариантов
У школьников тесты с вопросами, предполагающими выбор из двух вариантов, вызывают раздражение.
Нельзя адекватно выбирать между «быть монтажником» и «быть слесарем», так же, как и между «быть композитором» и «быть художником».

Впрочем, с тремя вариантами не сильно проще. Если
мне предлагают экскурсии, экстрим и совсем непонятное школьнику «деловое общение», а я хочу лежать на
пляже и ходить в походы по горам?
Что делать, если тебя категорически не привлекает ни
один из двух вариантов? В наших исследованиях 65%
учеников выбирали ответы по принципу «наименьшего
зла»: то, что меньше всего не нравится. А после очеред-
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в свободное время, чтобы сделать предположение, как
вы будете себя вести в рабочей среде.
В итоге результат профориентационного теста не
всегда можно отличить от результата теста «Ваш характер по знаку Зодиака», с теми же оборотами «может
быть» (а может не быть):

ного особенно раздражающего вопроса, где категорически не нравится ни тот, ни другой вариант, начинали
в следующих вопросах просто выбирать наугад любой
вариант ответа, не читая. Какой смысл стараться, если
результат все равно будет не про тебя?
Вдобавок 35% школьников делают выбор по фактору
престижности профессии. Из двух вариантов они выбирают тот, который им известен, а если оба варианта понятны, – наиболее престижный.
Ошибка 3. Попытка переупростить сложное
В основе теста лежит идея, что профессию можно
описать однозначной характеристикой или набором
таких характеристик. Но профессии состоят из разных
задач. В отличающихся рабочих обстоятельствах эти
задачи меняются. Современный работник выполняет
сотни производственных операций, которые относятся
к различным видам деятельности: исполнительная и организационная, непосредственная и опосредованная,
умственная и физическая, рутинная и творческая, субъектная и объектная, и так далее.
Как раскладывать профессию на производственные
задачи? Если в профессии требуется 90% деятельности одного типа и 10% другого типа, значит ли это, что
при отсутствии склонности к этим 10% их не надо будет
выполнять профессия тестируемому подходит? В каком
случае, совмещая параметры человека и профессии,
мы считаем их подходящими, а в каком – нет? (Подробные примеры профессий, видов деятельности, анализируемых параметров и возникающих вопросов можно
найти в рабочих материалах исследовательского проекта «ПВК» от «Навигатум»).
Составители тестов невольно примитивизируют работу внутри профессии, что сказывается на достоверности тестов.

Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, рационализм,
независимость и оригинальность мышления,
умение точно формулировать и излагать свои
мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. Они ориентированы на умственный труд, часто выбирают научную и исследовательскую работу, аналитичны, рациональны, независимы, оригинальны. У них преобладают теоретические и в некоторой степени
эстетические ценности. Им нужна свобода для
творчества. Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них может быть
важнее, чем общение с людьми. Материальное
благополучие для них обычно не на первом месте. Размышления о проблеме они предпочитают занятиям по реализации связанных с ней
решений. Им нравится решать задачи, требующие абстрактного мышления.
И что же получается?
Профессии формализовать сложно. Работников формализовать сложно. Неужели нужно смириться с «гороскопичностью» тестов?
К счастью, современные технологии дают возможность для многофакторного анализа со сложной системой взвешивания параметров, а тем более динамичного изменения веса параметра динамично в зависимости
от полученной комбинации ответов. Компьютеры позволяют тотально обновить тесты и методики.

Ошибка 4. Люди слишком разные
В зависимости от ситуации человек ведет себя поразному. Днем на работе он может быть молчалив и замкнут, вечером дома – эмоционален и красноречив; в
одной компании не проявляет предпринимательских талантов, а в другой оказывается смекалистее и предприимчивее любого тризовца. Тесты обращаются к одному
жизненно-социальному опыту человека, а результат переносят на другой. Они выясняют, как вы ведете себя
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Как это сделать – мы расскажем в следующем номере.
Инна БАРТОШ,
Антон СМИРНОВ,
разработчики профориентационного проекта
«Навигатум»
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От чертежа до
готового объекта:
о работе инженера
в проектном
институте
Огромный ватман, чертежи, кульман, разрезы и сечения – с таким рабочим инструментарием
у вас обычно ассоциируется профессия проектировщика? Оказывается, все это пережитки
прошлого. Вот уже пять лет каждый рабочий день инженера ведущего проектного института
«Минскинжпроект» Валерия Крайнего начинается с AutoCAD, им же обычно и завершается. Он
проектирует сети водоснабжения и водоотведения и очень любит свою работу. В интервью «Кем
быть?» Валерий рассказал, можно ли стать инженером без образования, принесет ли это хороший доход и есть ли творчество в его профессии.
– Валерий, почему ты решил стать проектировщиком?
– Над выбором будущей профессии в школе даже не
задумывался. Мои родители работают инженерами, и я
пошел по их стопам и поступил в БНТУ на факультет
энергетического строительства. Специальность выбирал по востребованности на рынке труда. Понимал, что
хочу работать либо в сфере электроснабжения, либо
водоснабжения. Вода и электричество – это то, что будет всегда. В итоге, учился по специальности «водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».
Обычно инженеры моего профиля занимаются или эксплуатацией оборудования и коммуникаций, или проектированием. Я выбрал второе. В эксплуатации мне было
бы скучно, потому что я не вижу в этом особого творчества и каких-то вызовов: приходится работать с одним и
тем же. А проектирование – это ведь создание чего-то
нового. Да, все чертежи разрабатываются по единым
нормативным документам, но у каждого специалиста
свои алгоритмы выполнения одного и того же задания.
Это только кажется, что в нашей работе все по шаблону.
Но нет. Если дать пяти инженерам одно задание и нормативную документацию, в итоге, на выходе получатся
пять чертежей с разными подходами.
– Трудно ли было после университета устроиться
на работу? С какими сложностями пришлось столкнуться?
– Я учился платно, поэтому распределение – это не
моя история. После окончания университета устроился
на работу в самый большой проектный институт в Минске. Тут мне повезло. Во время защиты диплома на меня
обратил внимание руководитель отдела водоснабжения и водоотведения «Минскинжпроекта» и предложил
стажировку. Я согласился, спустя пару месяцев попал
в штат. Первое время было нелегко понять специфику
работы.
Честно говоря, изначально я плохо учился в универси-
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тете, мне было скучно.
Но ближе к третьему
курсу все изменилось,
появились предметы,
непосредственно связанные с моей будущей профессией, стало интересно, в моей
зачетке появились 8,
9, 10. Больших практических знаний, необходимых для работы,
я, конечно, на парах
так и не получил, но
общие понятия концепции создания подземной инфраструктуры города нам постарались донести. На
занятиях дали фундаментальную базу: как
Валерий КРАЙНИЙ
воспользоваться нормативно-технической документацией и где ее искать, ну
и общие представления о гидравлике, о том, как запроектировать водоснабжение жилого дома, как рассчитать циркуляцию воды. Но самое важное, чему научили
в университете, на мой взгляд, – это самообразованию.
А проектировать можно и без высшего образования.
Если вспомнить времена СССР, то проектировщикам не
нужно было заканчивать институты, достаточно было
профессионально-технического училища. Правда, это
были техники, которые просто чертили без особого понимания всех связей и процессов строительства. Сейчас технологии и подходы изменились.
– Долго ли вливался в работу и адаптировался?
Какие функции на тебя сейчас возложены?
– Повезло, что в нашем проектном институте с пони-
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манием относятся к неопытным студентам. Постепенно
рассказывали с чего начать, давали задания. Когда по
мере их выполнения у меня возникали вопросы, коллеги всегда подсказывали и обучали. Например, общий
план прокладки коммуникаций делали более опытные
сотрудники, мне же доверяли построение профилей (то
есть чертежей в разрезе). За пару месяцев освоил основные базовые инструменты в программах расчета систем водоснабжения и водоотведения. Теперь работаю
и с планами, и с профилями, ищу какие-то нестандартные решения, в случае, если, допустим, нужно освободить какой-то участок от дождевой воды, просчитать
усадку грунта и прочие нюансы.
Мой опыт показывает, что примерно пяти лет будет
достаточно для того, чтобы полностью освоиться в профессии и успешно выполнять свои функции во всем
огромном механизме проектного института. В моем
случае они пока первичны. Я занимаюсь проектированием уличных и внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения: разработкой планов и профилей
будущих коллекторов и водоводов. Когда в Минске
хотят построить новые кварталы или улицы, первым
делом обращаются в наш «Минскинжпроект» для проектирования сетей. Мы работаем с генпланом города,
разработанного «Минскградо». В границах новых улиц
прокладываем сети, чтобы подвести к новым кварталам водопровод, теплотрассу (при необходимости газопровод), канализацию, электричество и дождевые
стоки. Для этого, в первую очередь, учитываются такие
показатели, как плотность застройки и этажность. Поскольку я занимаюсь водоснабжением и водоотведением, для меня важно понимать, какие объемы воды,
и на какую высоту нужно поднять, при необходимости
проектирую строительство локальных повысительных
насосных станций.
– Проектирование – это ведь командная работа?
Расскажи о ее основных этапах.
– Да, в одиночку тут не справиться. Большие районы
строятся частями. Первым делом геодезисты производят съемку местности и готовят для нас топоплан. В
большинстве случаев практикуется проектирование в
две стадии: стадия «А» (архитектурная) и стадия «С»
(строительная). Изначально разрабатывается укрупненный план на несколько улиц, где схематично прокладываются коммуникации, – это стадия А. На стадии «С»
проект разрабатывается максимально детально и готовятся сметы по объекту.
В среднем по три специалиста проектируют одну
улицу: я, например, отвечаю обычно за ливневую канализацию, мои коллеги берут на себя водопровод и все
остальное. Периодически мы меняемся, чтобы постоянно не делать однообразную работу и не терять квалификацию по всем сетям.
В процессе разработки проекта приходится взаимодействовать как с коллегами внутри института, которые
параллельно ведут другие коммуникации, так и в целом
со смежными организациями, контролирующими, занимающимися строительством, принимающими в эксплуатацию. Я постоянно взаимодействую с «Минскводоканалом», ГАИ, дорожными службами, комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. После того, как я подготовил чертежи, мой руководитель
занимается подготовкой пояснительной записки. Потом
они направляются к сметчикам для расчета стоимости
проектных и строительных работ.
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После этого главный инженер проекта занимается
согласованием проектной документации в комплексе
(с сетями водоснабжения, электроснабжения, теплотрассами) с эксплуатирующими организациями – это
очень долгий и сложный процесс. В среднем готовый
проект должны одобрить примерно 20 ведомств. Зачастую в процессе согласования приходится потом переделывать, искать новые решения, исправлять ошибки,
корректировать сметы согласно бюджету. Чем глобальнее объект проектирования, тем больше времени и сил
уходит на его согласование. После того, как проектная
документация утверждена всеми необходимыми ведомствами, она направляется на госэкспертизу – это финальный этап. После этого за дело берутся строители:
снимают отметки, закупают оборудование и материалы,
прокладывают коммуникации по чертежам. Если заказчик в течение двух лет не начинает строительство, проект нужно перевыпускать, и мы снова беремся за работу: делаем новую съемку и обновляем чертежи.
Также мы занимаемся и проектными работами по реконструкции уже существующих улиц и коммуникаций.
В Минске пришли в негодность до 80% стальных и чугунных водопроводных труб, нужно разрабатывать чертежи для их плановой перекладки. Причем реконструировать уже существующие сети порою гораздо сложнее
и проблематичнее, чем проектировать и строить их с
нуля. Ведь вписывать новые коммуникации приходится
в ландшафт улиц, строений, элементов благоустройства и самое главное – уже существующих подземных сетей. Разойтись, что-то подкопать или перекрыть в таких
условиях – это самое проблематичное для нас. Но я люблю такие сложности.
– За что ты любишь свою работу?
– Больше всего мне нравится в моей работе заниматься чем-то новым. Например, планированием и проектированием новых улиц, участвовать в создании таких
больших объектов, как строительство метро, развязок,
необычных кварталов. Сейчас, например, я работаю над
проектированием коммуникаций по нескольким новым
улицам в микрорайоне Сухарево и в жилых комплексах
«Новая Боровая» и «Минск Мир». Часто приходится бывать на строительных площадках для авторского надзора, чтобы контролировать то, как выполняются наши
технические решения. Всегда интересно наблюдать за
тем, как твои проекты воплощаются в реальность. Когда
потом работы на объектах завершаются, совсем другими глазами смотрю на уже построенное. Приятно осознавать, что ты внес свой посильный вклад в создание
чего-то большого, глобального и значимого для города.
– Можно ли, работая проектировщиком, рассчитывать на большой доход и перспективу карьерного
роста?
– Если говорить про заработок, то я бы свою профессию поставил в один ряд с учителем и врачом. Прежде
чем стать проектировщиком, нужно понимать, что на
большую зарплату изначально претендовать не придется. Уровень дохода зависит от компании, опыта работы
и квалификации. Что касается карьерного роста, то в
среднем путь от студента-стажера до главного инженера проекта в нашем институте занимает 10-15 лет.
Мария ШНА
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, журнал. Расскажите,
пожалуйста, подробнее о профессии
асфальтобетонщика.
Алексей Р., г. Калинковичи

Профессия асфальтобетонщика распространена
в дорожно-строительных и ремонтных организациях в городской и сельской местности различных регионов республики.
Работа асфальтобетонщика заключается в
укладке асфальтобетонной смеси на предварительно подготовленное основание.
Асфальтобетонная смесь представляет собой
смесь минеральных материалов (щебня, песка,
минерального порошка) с битумом. Эта смесь
подобрана так, чтобы обеспечить необходимые
прочность, плотность, водостойкость и долговечность дорожных покрытий. Асфальтобетонную
смесь готовят асфальтобетонщики в асфальтобетоносмесителях на стационарных или полустационарных установках, доставляют к месту работы автомобилями-самосвалами и загружают
в приемный бункер асфальтобетоноукладчика,
который укладывает, разравнивает и предварительно уплотняет смесь.
Асфальтобетонщик следует за асфальтоукладчиком и исправляет отдельные дефекты в слое уложенной асфальтобетонной смеси. На небольших
участках укладку и разравнивание асфальтобетонной смеси асфальтобетонщики выполняют вручную. Окончательное уплотнение асфальтобетонной
смеси осуществляется дорожными катками.
Асфальтобетонщик выполняет следующие
виды работ:
• разборка и обрубка асфальтобетонных покрытий
и покрытий из материалов, обработанных черными вяжущими составами при помощи механизированных инструментов;
• устройство оснований под покрытия из песка,
щебня и других материалов;
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• уборка материалов после разборки или обрубки
покрытий;
• разбивка укладываемой полосы перед асфальтированием;
• измерение
температуры
асфальтобетонной
смеси в кузове автомобиля-самосвала;
• заделка трещин, мелкий ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из материалов,
обработанных черными вяжущими, вручную и
с применением асфальторазогревателей или ремонтеров;
• ремонт асфальтобетонных и асфальтовых покрытий отдельными картами, а также тротуаров, садовых дорожек и отмосток;
• ямочный ремонт покрытий асфальтобетоном и
черными смесями;
• устройство асфальтобетонного покрытия по
предварительно подготовленному основанию на
вновь строящихся дорогах, улицах, площадях и
т.п.;
• наблюдение за раскладкой асфальтобетонной
смеси, регулирование толщины слоя, разравнивание смеси на сопряжении полос, выравнивание мест просадок;
• профилирование и отделка покрытий дорог и
площадей из асфальтобетона и материалов, обрабатываемых черными вяжущими составами
при ручной и механизированной раскладке материалов покрытий;
• окончательная отделка покрытий после укладки
смесей асфальтоукладчиком.
Асфальтобетонщик должен знать:
• основные виды асфальтобетонных покрытий и
покрытий из материалов, обрабатываемых черными вяжущими составами;
• правила устройства, ремонта и приемки покрытий;
• состав и свойства асфальтовых смесей, основные требования, предъявляемые к их качеству;
• способы выгрузки битума из транспортных
средств;
• приемы разборки, обрубки и заделки с помощью
механизированных инструментов и вручную
асфальтобетонных покрытий и покрытий из
материалов, обработанных черными вяжущими составами;
• правила и приемы подготовки оснований под
асфальтовые покрытия и покрытия из материалов, обработанных черными вяжущими составами;
• правила и схемы укладки и уплотнения, температурный режим асфальтовых смесей и материалов, обрабатываемых черными вяжущими
составами;
• правила применения различных асфальтобетонных смесей с поверхностно-активными добавками;
• схемы устройства шероховатой поверхности на
асфальтовых покрытиях.
Асфальтобетонщик должен проявлять склонность к работе на открытом воздухе и физическому труду. Успех в работе определяют трудолюбие, физическая закалка, дисциплинированность,
чувство ответственности.
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Добрый день, уважаемая редакция.
Подскажите, пожалуйста, в каких
учебных заведениях готовят юристов.
Алла Владимировна. г. Барановичи

Профессию юриста вы можете освоить в следующих
учреждениях образования:
УВО:
• УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;
• Академия управления при
Президенте Республики Беларусь;
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия»;
• ЧУО «БИП – Институт правоведения»;
• УО «Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина»;
• УО «Витебский государственный университет
имени П.М.Машерова»;
• УО «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт»;
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»;
• Витебский филиал учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Белорусский государственный экономический университет»;
• УО «Минский инновационный университет»;
• УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• Филиал ГОУВПО «Российский государственный
социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь;
• УО «Частный институт управления и предпринимательства»;
• УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
УССО:
• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• Минский филиал УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской
кооперации» (ССО);
• УО «Юридический колледж БГУ»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• Филиал УО «Брестский государственный технический университет» Политехнический колледж;
• УО «Оршанский государственный механикоэкономический колледж»;
• Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж»;
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• ЧУО «Барановичский экономико-юридический
колледж»;
• УО «Полоцкий государственный экономический
колледж»
• УО «Молодечненский торгово-экономический
колледж» Белкоопсоюза;
• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж»;
• ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права».
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Подскажите, пожалуйста, куда смогут
трудоустроиться выпускники специальности «Биотехнические системы
и технологии» Белорусско-Российского
университета.
Евгений Б. г. Воложин
Выпускники данной специальности БелорусскоРоссийского университета смогут работать:
• на приборостроительных предприятиях;
• на металлургических заводах в лабораториях
контроля качества и диагностики;
• в нефтегазодобывающей, авиационной, машиностроительной промышленности;
• в конструкторских бюро и городских метрологических лабораториях;
• в научно-исследовательских институтах;
• в малом бизнесе, строительстве и на других
промышленных и гражданских объектах;
• специалистами по обслуживанию современной
медицинской техники учреждений здравоохранения;
• в службах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и т.д.
Добрый день, журнал «Кем быть?».
Меня интересует такая профессия,
как «менеджер по рекламе». Расскажите о ней, пожалуйста.
Сергей В., п. Тимковичи, Копыльский р-н
Менеджер по рекламе организует работу по
рекламированию производимой продукции или
выполняемых услуг с целью их продвижения на
рынке сбыта, информируя потребителей о преимуществах и отличительных качествах и свойствах рекламируемых товаров или услуг.
В должностные обязанности менеджера по рекламе входит:
• планирование и координация работ по проведению рекламных компаний;
• разработка планов рекламных мероприятий по
одному виду или группе товаров (услуг) и определение затрат на их проведение;
• участие в формировании рекламной стратегии,
основанной на перспективных направлениях
дальнейшего организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности;
• выбор форм и методов рекламы в средствах
массовой информации, их текстового, цветного
и музыкального оформления, определение конкретных носителей рекламы (газеты, журналы,
рекламные ролики и др.) и их оптимальное сочетание;
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• изучение рынка сбыта и покупательского спроса
с целью определения наилучшего времени и места 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 допуская нарушений правил конкурентной борьбы;
• контроль над разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции или услуг;
• организация связи с деловыми партнерами,
подбор необходимой информации и расширение внешних связей в целях совершенствования рекламной деятельности;
• анализ мотивации спроса на производимую продукцию или оказываемые услуги, организация изучения потребностей покупателей и определение
направлений проведения рекламных компаний;
• поддержка необходимых связей с другими
структурными подразделениями организаций
в процессе разработки и проведения рекламных
мероприятий;
• привлечение к работе консультантов и экспертов, а также организация участия в рекламе
широко известных и популярных лиц, заключение с ними договоров на коммерческой основе;
• руководство подчиненными сотрудниками.
Здравствуйте, журнал «Кем быть?».
Расскажите, пожалуйста, чему учат
студентов специальности «Инфокоммуникационные системы» в Белорусском государственном университете
информатики и радиоэлектроники.
Марина П., г. Браслав
Студенты изучат принципы построения инфокоммуникационных систем и методы контроля их
параметров, смогут сами разрабатывать современные компьютерно-измерительные системы, изучат
физические принципы их функционирования,
программное обеспечение на основе современных
операционных систем (Windows, Unix, Linux) и языков программирования различного уровня.
Научатся анализировать вероятные угрозы информационной безопасности для заданных объектов, выбирать методы и средства блокирования
каналов утечки информации, разрабатывать рекомендации по защите объектов инфокоммуникаций от несанкционированного доступа.
Также они смогут научиться получать достоверную измерительную информацию, преобразовывать и анализировать ее, оценивать ее качество, правильно выбирать методы и средства измерений для решения практических измерительных задач и получения результатов измерений с
максимально возможной точностью. Научатся
формировать обязательные требования, предъявляемые к продукции, товарам, услугам, сис-
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темам менеджмента, чтобы использовать их при
разработке технических регламентов, стандартов
и проведении контроля и сертификации.
Добрый день! Мне очень нравится
информатика. Свою будущую жизнь я
хочу связать с информационными технологиями. Расскажите, пожалуйста,
о такой специальности, как «Искусственный интеллект». Заранее спасибо.
Владимир С., г. Марьина Горка
Искусственный
(компьютерный) интеллект – одно
из самых перспективных направлений в информатике и
вычислительной технике. Работы в области искусственного интеллекта направлены на
создание методов, средств и
технологий проектирования компьютерных систем (обучающих, экспертных, консультирующих,
робототехнических и др.) для решения задач, традиционно считающихся интеллектуальными.
В отличие от обычных программистов, участвующих в разработке четко специфицированных
программных продуктов, специалисты по искусственному интеллекту помимо указанного способны формулировать эти спецификации, что
является одной из важнейших задач при проектировании любого программного продукта.
При обучении данной специальности изучаются
следующие направления информационных технологий:
• программирование, алгоритмические и объектно-ориентированные языки программирования, инструментальные среды разработки программ, CASE-технологии;
• интеллектуальное программирование;
• технологии и инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем;
• компьютерные архитектуры и операционные
системы;
• базы данных, базы знаний и системы управления базами данных;
• речевой интерфейс, компьютерная лингвистика и компьютерная графика;
• компьютерные сети, распределенные системы и
web-программирование;
• защита информации в компьютерных системах;
• прикладные геоинформационные системы.
Выпускник специальности «Искусственный
интеллект» может работать на предприятиях и
в организациях, производящих и эксплуатирующих средства вычислительной техники, вычислительные системы и сети, программное обеспечение; в проектных, научно-исследовательских
и образовательных организациях (в отделах разработки информационно-поисковых систем, интеллектуальных интерфейсов, медицинской диагностики, экспертных систем, защиты информации, реинжиниринга бизнес-процессов, делопроизводства и документооборота и др.).
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Притчи о выборе профессии
Дорога к мечте

(притча о сознательном выборе профессии)
Когда-то давно один мудрый
пилигрим,
странствовавший
по разным землям, шел мимо
чистого поля по направлению
к храму. В поле он увидел трех
работающих людей. В этом
краю пилигрим еще ни с кем не
встречался, и ему захотелось
поговорить с этими людьми.
Пилигрим приблизился к трем
работникам и, желая предложить свою помощь, обратился к
тому, который выглядел самым
уставшим и, как показалось пилигриму, недовольным и даже
озлобленным.
– Что вы тут делаете? – задал
вопрос пилигрим.
Первый работник, весь перепачканный и уставший, с
нескрываемой злобой в голосе ответил:
–Разве ты не видишь, камни ворочаю.
Такой ответ удивил и расстроил пилигрима, и тогда
он обратился ко второму работнику с тем же вопросом.
Второй работник на мгновение отвлекся от своей работы и безучастно сказал:
– Деньги зарабатываю!
Пилигрим почему-то был не удовлетворен и таким ответом, а ведь он был мудрым человеком. Тогда он подошел к третьему работнику, чтобы задать все тот же
вопрос. Третий работник остановился, отложил в сторону свой незамысловатый инструмент, отряхнул руки, поклонился страннику и, подняв глаза к небу, тихо сказал:
– Я строю дорогу к храму…

Какой путь твой?

(притча о выборе профессии)
Однажды молодой человек, проучившийся меньше
остальных учеников, обратился к Мастеру:
– Учитель, я в растерянности. Я заметил, что когда я
выполняю свою работу, мне не важно, продам я ее потом
или нет, купят ее сейчас или позднее. Мне безразлично,
понравится ли товар покупателю. Я получаю удовольствие от процесса. Деньги имеют для меня значение, но
удовольствие от самого процесса для меня важнее, я
чувствую себя счастливым...
– А много ли ты продаешь?
– Да, я давно уже считаюсь лучшим продавцом. Другие просят поделиться секретом, которого нет.
– И давно у тебя это безразличие к результату?
– Около года. Я хочу стать просветленным, но так увлекся творческим процессом...
– Тебе не было нужды приходить ко мне: ты уже нашел
свой путь и сделал правильный выбор!
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У каждого своя дорога

(притча о выборе пути)
Пять мудрецов заблудились в лесу.
Первый сказал:
– Я пойду влево – так
подсказывает моя интуиция.
Второй сказал:
– Я пойду вправо –
недаром считается, что
«право» от слова «прав».
Третий сказал:
– Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса.
Четвертый сказал:
– Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес непременно закончится, и откроется что-то новое.
Пятый мудрец сказал:
– Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите
меня.
Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него.
Пока он лез, все остальные мудрецы разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти,
чтобы быстрее выйти из леса. Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий
путь.
Мудрец решил, что оказался над проблемой и справился с задачей лучше всех. Ведь его товарищи были
упрямы и не послушали его. Но он ошибался. Все поступили верно, каждый по-своему.
Мудрец, который пошел влево, попал в самую чащу
леса. Ему пришлось голодать и прятаться от диких зверей. Но он научился выживать в лесу и теперь мог научить этому других.
Мудрец, который пошел вправо, встретил разбойников. Но он смог повлиять на них и разбудил в их душах
лучшие качества – человечность и сострадание.
Мудрец, который пошел назад, проложил через лес
тропинку. Со временем тропа превратилась в дорогу
для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться.
Мудрец, который пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто и открыл
для людей новые прекрасные возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных.
Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. Вывод: у каждого из нас своя дорога. Не нужно
за собой тянуть других, если они сами этого не хотят. Не
нужно уводить человека от его предназначения. Не может быть одного лучшего направления для всех. Лучшее
направление – мое, сверенное с внутренним миром и
ценностями. Тот, кто находит и выбирает свой путь, становится истинно счастливым человеком, успех является
его постоянным спутником.
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Безграничность выбора

Это интересно

(притча о Мастере)
Каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора. Где учиться или работать, как поступить в той
или иной ситуации. Как не
ошибиться, принимая важные решения? На какой
опыт опереться и чем руководствоваться? Как распознать истинные желания и
стать мастером в своей жизни?
Ранним утром ученики пришли к своему Учителю на
традиционную беседу. Они расположились на циновке
у камина и терпеливо ждали, когда Учитель заговорит.
– Ну что же, рассказывайте, с чем вы пришли сегодня,
– произнес Учитель, от внимательных глаз которого не
укрылось волнение учеников.
– Учитель, вчера вечером у нас был жаркий спор. Мы
хотели разобраться, что нужно для того, чтобы стать Мастером своего дела. Таким, как ты. Мы спорили до рассвета. И спали всего несколько часов, но не чувствуем
усталости. Мы взволнованы и хотим услышать твой ответ.
– Не спешите. Прежде скажите, к чему же вы пришли
в итоге своих споров? – улыбнувшись, спросил Учитель
и стал перебирать в руках камешки, которые достал из
кармана.
– Мы пришли к тому, что нужно учиться, развиваться в
своем деле, оттачивать свое мастерство!
– И это все? – спокойно спросил Учитель.
– Нужно обучать других людей и делиться с ними своими знаниями и опытом! – тут же ответили ученики.
– И это все? – Учитель прикрыл глаза, и, казалось, погрузился в полудрему.
– Соревноваться с самим собой! Стараться стать лучшим!
– Неплохо. Но есть кое-что поважнее. – Учитель продолжал сидеть с закрытыми глазами и все так же перебирал камешки.
– Помогать другим людям! Стремиться сделать мир
лучше! – наперебой кричали ученики, которым уже не
терпелось узнать ответ.
– Всю жизнь посвятить своему Делу! – теперь стали
слышны лишь отдельные возгласы.
После этого Учитель подождал немного, а затем разложил перед учениками камни, которые перебирал в
руках.
Их было несколько: один в форме круга, другой – в
форме гладкого прямоугольника, третий – в форме сердца, четвертый – просто непонятный бесформенный обломок, пятый – кусочек розового кварца.
Учеников было пятеро, и Мастер предложил каждому
выбрать камень. Причем, сделать это по очереди, в том
порядке, как они сидели перед ним.
Первый ученик взял камень в форме сердца, второй
выбрал круглый, третий взял себе розовый кварц, четвертый – камешек в форме прямоугольника, а пятому
достался бесформенный обломок.
– А теперь подумайте и сами ответьте на свой вопрос,
с которым вы сегодня пришли, – улыбаясь, проговорил
Мастер.
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– Знаем, знаем! Каждый из нас выбрал камень, который ему по душе! Прежде чем начать совершенствоваться, нужно выбрать себе любимое дело! То, которое
будет вдохновлять!
Ученики обрадовались и не смогли усидеть на месте
от восторга.
– Вы правы. Но посмотрите немного глубже. У кого
был самый большой выбор?
– У того, кто был первым.
– А у кого выбора не было? – продолжил Мастер.
– У того, кто делал его последним. Ему ничего не оставалось, кроме как взять бесформенный обломок.
– Вот вам и сегодняшний урок: не позволяйте кому-то
ограничивать ваш выбор. Вы могли воспротивиться мне
и сказать, что хотите выбирать из пяти камней. Могли
выйти на улицу и принести другой камень, который вам
приглянулся. А вы подчинились, вы разрешили мне ограничить вас.
Ученики молчаливо смотрели на Учителя.
– Всегда в своей жизни выбирайте то, что вам по сердцу.
Будьте смелы, чтобы оглянуться вокруг себя и посмотреть
чуть дальше, чем вам предложено. Когда вы выберете
дело жизни таким образом, не ограничивая себя и следуя
зову своего сердца, это будет союз любви. А это значит,
что вы будете полны сил для того, чтобы пройти этот непростой путь и стать Мастером. Мастером своего дела.

Не ремесло, а искусство

(притча о профессии повара)
Собрались однажды философы и заспорили, какая
профессия важнее. Один сказал:
– Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс
остановится.
– Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных зданий, – заявил второй философ.
– Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь
особенной. Искусство отличает человека от животных, –
воскликнул третий философ.
Тут в разговор вмешался ученик – слуга хозяина дома.
– Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии
повара.
– Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не искусство. Иди, готовь обед, – рассердился хозяин.
Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда
философы не дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды
философы почувствовали себя плохо и разошлись по
домам. Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и
философ – хозяин дома, заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен был
размышлять. Философ уволил нового повара и послал
бывшему ученику записку с одной фразой: «Поварское
дело – не ремесло, а искусство».
Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме
философа. Обсуждение прерывалось только вкусным
обедом, который готовил ученик.
– Поварское дело – не ремесло, а искусство, – говорил
хозяин после каждого обеда.
Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Вяжут не только бабушки
«Выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни
одного дня в своей жизни» – так говорил Конфуций. Именно эта
фраза всплывает в памяти, когда общаешься с людьми, для которых работа – это не та работа в привычном для большинства
понимании. Для них это хобби, любимое увлечение, которое приносит еще и доход. О том, как любимое с детства занятие стало
любимой работой, нам рассказала ремесленник Юлия Баек.
– Юлия, расскажите, пожалуйста, кем вы мечтали стать
в детстве.
– Я не могу сказать, что в детстве мечтала стать кем-то конкретно. Я больше проявляла
интерес к определенным видам
деятельности – мне всегда нравилось играть в игры, где надо
было что-то организовывать,
складывать, расставлять, наводить порядок. Играла в библиотеку, школу, кухню. Сколько
себя помню, всегда что-то складывала, переставляла, поправляла, чтобы все было ровно и по
порядку. Скорее всего, эти мои
качества и повлияли на окончательный выбор будущей профессии.
– А как вы выбирали будущую профессию?
– Я всегда любила читать. Поэтому сразу после школы решила
поступать в Белорусский государственный университет культуры и искусств на факультет
информационно-документных
коммуникаций. Окончила вуз
по специальности «Библиотековедение, библиография; белорусский язык и литература».
Родители поддержали мой выбор. Это придало мне дополнительной уверенности, несмотря
на то, что близкие хотели, чтобы я училась по экономическому
направлению, так как точные
дисциплины у меня всегда шли
на «отлично».
О том, что в будущем я стану
ремесленником и буду профессионально заниматься вязанием, даже и не думала. Люблю
учиться, получать новые знания. Поэтому в тот период своей
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жизни я не упускала ни одной
возможности получить дополнительное образование.
Мне была интересна психология личности и, будучи студенткой 5 курса дневного отделения, я поступила учиться на
факультет повышения квалификации и переподготовки кадров БГУКИ по специальности
«Социальная работа; психология». Полученные знания мне
очень помогают в повседневной
жизни, на профессиональном
поприще и в осознания себя,
своих поступков.
А тем временем, вязание существовало параллельно всем
моим учебам. Я всегда находила свободную минутку для
создания своей новой вязаной
работы. Иногда получалось выкроить время только ночью, но
для меня это всегда было какойто отдушиной, даже, если совсем не оставалось времени на
сон. Но, опять повторюсь, о том,
что это станет моим профессиональным призванием, на тот
момент я все еще не думала.
– С чего началось ваше увлечение вязанием?
– Вязание – это мое увлечение
из детства. Я до сих пор помню
теплые носки из домашней овечьей шерсти, которые бабушка связала спицами. Моя мама
тоже вязала. У нас с братом всегда были вязаные кофточки, безрукавки, штаны, шапки, шарфы и многое другое. Себе она
вязала костюмы, юбки. И это
было очень красиво. Меня всегда
удивляло, как из одной ниточки и двух спиц получается такая
большая и красивая вещь.

Юлия БАЕК
В школе на уроках труда мы
учились шить, вязать и вышивать. Мне нравилось заниматься рукоделием, но вязание спицами меня увлекло и покорило.
Во многом мне помогала и подсказывала мама. Наверное, все
это и повлияло на мое творческое начало.
– Почему из всех видов творчества вы выбрали именно вязание?
– Очень люблю наблюдать, как
ниточка превращается в изделие, подбирать пряжу и узор,
прорисовывать модель. Люблю
сам процесс вязания. В это время можно столько всего обдумать, передумать, спланировать. Меня это успокаивает и
помогает привести мысли в порядок. Да и в моем окружении
все вязали, как я уже говорила.
И самое главное, вязала мама.
Мама для меня – большой авторитет, она «локомотив» в нашей семье.
Я работаю на качественный
результат. Подбираю модель,
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сле написания заявления, необходимо перезвонить в налоговую
инспекцию для уточнения регистрации.

пряжу, узор, инструменты для
работы, вяжу образцы. С опытом приходят новые знания. Я
постоянно развиваюсь в данном
направлении. Начали появляться заказы. Если раньше я вязала
только для себя и своей семьи,
то сейчас очень много вяжу на
заказ. Многие клиенты стали
уже постоянными. Когда вязание становится не просто хобби, а работой, которая приносит
заработок, то начинаешь понимать всю ответственность, которую на себя берешь, принимая
заказ, и ценность своего труда.
Я очень рада, что появились
люди, которые ценят мои изделия, качество исполнения и
приходят ко мне вновь и вновь
за воплощением новой идеи.
– Как стать ремесленником?
Куда необходимо обратиться и
с какими трудностями можно
столкнуться при регистрации?
– Для начала необходимо изучить Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017
года №364 «Об осуществлении
физическими лицами ремесленной деятельности» и убедиться, что ваша деятельность
подпадает под понятие «ремесло».
Затем следует обратиться в
налоговую инспекцию по месту
регистрации с паспортом. Написать заявление. Пройти собеседование. Возможно, попросят показать какое-то изделие.
Оплатить сбор. Через месяц, по-
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– В наше время большую роль
для ремесленников играет реклама, как вы занимаетесь
продвижением своей деятельности, где находите клиентов?
– В Instagram я создала рукодельный аккаунт @ulia_vjzalochka,
где показываю результаты своих трудов. В моем случае очень
хорошо работает «сарафанное
радио» – мои работы видят на
клиентах и благодаря этому появляются новые заказы. Бывает и
так, что в определенный промежуток времени заказов поступает очень много, приходится работать интенсивнее, но так, чтобы
вообще ни одного заказа – такого

kem1@tut.by

– Для кого вязание подойдет
лучше всего, как вид профессиональной деятельности?
– На мой взгляд, вязание идеально подойдет усидчивому человеку, с выдержкой и терпением. Это не тот вид деятельности, где результат можно увидеть
сразу, иногда требуется не одна
неделя, чтобы создать какую-то
определенную вязаную вещь, а
это в свою очередь, требует колоссальной выдержки. Также
необходимо быть слегка педантом, потому что вязание – это
не та деятельность, где можно
что-то упустить, не довязать, не
досчитать. Все должно быть четко и правильно – если в какомто ряду пропустил петельку, то
это обязательно будет видно на
готовом изделии.
– Насколько актуальны в
наше время вязаные вещи?
– Вязаные вещи были актуальны во все времена. Я точно
знаю это, поскольку интересуюсь историей вязания. Кто и
когда придумал первую петельку, никто не знает, но известно,
что родилась эта петелька задолго до нашей эры. Например,
в египетской пирамиде обнаружены изображения женщин
в вязаных носках и жакетах.
Эти предметы гардероба удивительно напоминают современные. В египетской гробнице

не было. Поэтому на данный момент я не уделяю много времени
продвижению своей деятельности и рекламе. Работа сама меня
находит.
– Где вы получаете новые
знания?
– Сегодня в интернете можно найти много полезной информации, различных мастерклассов. Многие рукодельницы
делятся опытом и знаниями
бесплатно. Я покупаю книги и
журналы по вязанию. Если меня
что-то очень заинтересовало и
увлекло, ищу хорошее издание и
покупаю.
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сохранилась изготовленная из
шерсти детская туфелька. Археологи установили, что ей более
четырех тысяч лет. Если ремесло было развито уже во времена фараонов, значит, его корни
уходят невероятно глубоко.
В Скандинавии в эпоху викингов практиковалась техника,
названная в России «вязание
иглой». В центральной и южной
Европе история возникновения
вязания датируется XIII веком.
Обнаружены вязаные из шелковых нитей перчатки и наволочки. Причем плотность вязаного
полотна наволочек сравнима с
плотностью современного трикотажа машинной вязки. В XVI
веке в Испании было широко
распространено вязание чулок,
тогда же пришла мода на вязаные перчатки.
Начиная с XVI века вязаное
кружево, предметы одежды и
домашнего обихода были очень
распространены в Европе, искусство стало поистине ювелирным. Сохранившиеся вязаные
изделия того времени восхищают красотой и изяществом, поражают трудоемкостью и мастерством. Наибольшее развитие
вязаные кружева получили в
Ирландии. Взяв за пример очень
дорогое брюссельское кружево
бедные и неграмотные ирландские крестьянки довели искусство вязаного кружева до уровня
шедевров. Это так называемое
ирландское кружево, которое
очень популярно в наше время.
Я регулярно получаю заказы на
вязание вещей в этой технике.
В странах с суровым климатом женщины проводили дол-
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гие зимние вечера, вывязывая
теплую, красивую и оригинальную одежду для домочадцев.
Южанки спасались от солнца
шляпами, зонтиками, шалями и перчатками, связанными своими руками. Изделия не
требовали больших затрат на
изготовление – только нитки
да крючок. Имея эти принадлежности можно связать все
что угодно: скатерти, салфетки,
постельное белье, одежду, обувь
и игрушки, занавески на окна
и полотенца, коврики, сумки,
шляпы и перчатки, одеяла, покрывала и подушки, даже некоторые предметы мебели и ювелирные украшения.
Но самыми первыми вязаными предметами считаются
сети для ловли рыбы и мелких
животных. Этим занимались
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что именно заказчик желает
получить, делаю замеры, задаю
много дополнительных вопросов,
согласую качество пряжи, цвет,
сроки изготовления. Поэтому обе
стороны остаются довольны результатом работы.
– Какие плюсы и минусы
можно выделить в работе ремесленника?
– Самый главный и важный
плюс – это возможность заниматься любимым делом. Мои
изделия приносят радость и заказчикам и мне. На этом можно
зарабатывать. Не могу не отметить и возможность порадовать
близких красивой обновкой,
сделанной своими руками с любовью.
Среди минусов, пожалуй, – это
нестабильность дохода.
– Говорят, что вязание успокаивает. Это так?
– При современных темпах
жизни и нервных нагрузках увлечение вязанием для многих –
не только возможность создать
что-то новое, оригинальное, но
нередко, и беззаботный отдых,
которому и способствует равномерный ритм вязания.

мужчины. Так что вязание изначально было мужским ремеслом.
Как мы видим из истории, вязание долгие века было исключительно практическим ремеслом. Сегодня же, данный вид
рукоделия развивается и при
обеспеченности
современного человека всем необходимым
для жизни нам порой не хватает чего-то оригинального, необычного, уютного. Вот вязаные
вещи здесь и играют свою важную, «уютную» роль и пользуются огромной популярностью.
– Бывают ли ситуации, когда
заказчик не доволен результатом работы?
– У меня такой ситуации, к счастью, не было. Я подхожу к заказу
ответственно – всегда уточняю,

– Какие еще виды творчества
вас привлекают?
– Из недавних моих новых
творческих желаний – вспоминаю и осваиваю вышивку крестиком. Надеюсь, в скором времени закончить первую картину. Получается, что мне нравится все, что связано с ниточками.
– Какие ваши дальнейшие
профессиональные планы?
– Задумываюсь об участии в
выставке-ярмарке ремесленников. Для профессионала – это
очень ценный опыт. Можно посмотреть, что предлагают другие ремесленники, чему-то научиться, получить новые идеи.
Для меня – человека, который
постоянно стремится к новым
знаниям, – это, безусловно,
очень полезное мероприятие.
Александра ЧЕРКАС
Фото из архива Ю.Баек
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Искусство росписи
по ткани

Обычно, чтобы провести интервью, мне нужно выбрать героя, согласовать с ним время и место встречи, съездить и лично побеседовать. Но
этот раз особенный, ведь для уютной беседы мне достаточно просто
зайти с чашечкой чая в соседнюю комнату. Там живет девушка, которая знает об искусстве батика все. Рисунком по ткани она занимается уже больше десяти лет.
И это заметно сразу. У Марии Кончиц стены комнаты похожи на один сплошной холст: всюду
развешены картины и эскизы, карандашные наброски и акварельные зарисовки, которые после
станут цельной композицией. В общем, концентрация творческой атмосферы на уровне. А это
и для меня плюс. Поэтому, удобно устроившись на диване, я как бы невзначай начала разговор.

Мария КОНЧИЦ
– Маша, мир рисунка ведь очень разнообразен,
почему именно батик?
– Это было решение моей мамы. Занятия я начинала в совсем юном возрасте, когда между батиком
и классическим рисунком не видела особой разницы.
Мама записала меня в кружок, чтобы направить
детскую энергию в правильное русло. И там я познакомилась с батиком. После пробы пера, сложно было
не влюбиться в этот вид творчества. Он довольно необычный. Это ведь, по сути, даже не рисунок,
а декоративно-прикладное искусство. Очень много
возможностей, разных техник. Батик можно совмещать с другими видами творчества. Например, с
вышивкой бисером. Так получаются действительно
необычные и очень изящные работы.
Бросаю взгляд на творческий беспорядок на столе, который уже пестрит яркими красками баночек и кистей, и в голову тут же приходит следующий вопрос:
– С чего же начинается работа над картиной?
– С эскиза. У меня сначала это маленький набросок,
но можно и сразу работать с нужным форматом.
Каких-то дополнительных этапов нет. Идея сразу
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переносится на бумагу, там корректируется, трансформируется в готовую картину, которую после
можно будет перенести на ткань. Даже материалы
для этого нужны самые обычные: карандаш и бумага.
Справится даже школьник.
– Есть ли особенности в построении эскиза? В
чем его принципиальное отличие от обычного,
под бумажную картину?
– Не должно быть мелких деталей. Изначально мы
строим простой линейный рисунок. Ему не нужны
тени, полутени, закрашенные области. В общем, ничего лишнего. Все просто и лаконично. Это нужно, чтобы
картина впоследствии состоялась. Особенность рисунка на ткани – его подвижность. Краска легко растекается и это всегда нужно учитывать. Своеобразный анти-Paint в реальной жизни: никакой гарантии идеально
залитой области. Если деталь рисунка будет слишком
мелкой, то в итоге она в нем просто растворится. Это
некрасиво. Конечно, есть техники, которые позволяют
делать мелкие элементы, но для этого нужен определенный опыт. Если детали нужны, они в любом случае
добавляются потом, в процессе работы. А эскиз должен
быть максимально простым и понятным.
– Эскиз есть. Что происходит потом? Из каких
этапов состоит создание работы?
– Их очень много, – вздыхает Маша. – Сама картина начинается с того, что ты натягиваешь ткань
на раму. Это должно быть сделано качественно,
чтобы поверхность была ровной. Иначе материал
провиснет, работать будет неудобно, а краска просто потечет не туда, куда надо. Потом на ткань переводится эскиз и начинается творчество. В батике
есть множество техник: холодная, горячая, узелковая, свободная роспись. Каждая уникальна. И в каждой
свои особенности работы и свои дополнительные
возможности. Плюс, их можно совмещать. Как художник видит результат, так он и работает.
Ловлю себя на мысли, что все сложнее, чем кажется на первый взгляд, и мои знания о батике
остались где-то на уровне «перевести рисунок на
ткань». Но с этим этапом все понятно: карандаш,
ткань и немного терпения.
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– А какие материалы нужно брать потом? Чем вообще
краски по ткани отличаются
от обычных?
Этот вопрос заставил Машу
улыбнуться.
– Всем. Почти для каждого
вида ткани существуют свои
материалы. Например, есть
краски для шерсти, для шелка,
для текстиля. Есть пигменты,
которые предварительно еще
нужно разводить водой. Это не
значит, что их нельзя комбинировать, но есть свои нюансы
в том, как цвета ведут себя на
разных тканях. Да и в принципе
материалов для батика огромное количество. Новичок обойдется стандартным
набором. Из характерных вещей в нем будет несколько базовых цветов, трубочка, спринцовка, рама, резерв и, конечно же, ткань. А в дальнейшем каждый художник докупает то, что ему нужно для конкретной
техники.
– Я знаю, что батик – это искусство одной попытки. Если ошибся, то потом «косяк» будет
сложно исправить. К чему еще нужно быть готовым, приходя в этот вид творчества?
– К тому, что с первого раза ничего не получится. Нужно запастись терпением и усидчивостью.
Это вообще очень важные качества для такого вида
искусства. Придется воспитать в себе и аккуратность, потому что от нее зависит, насколько качественной получится итоговая работа. Спокойствие тоже пригодится, ведь во время обучения часто
приходится начинать сначала.
Батик – это не развлечение для
маленьких детей. На одну самую простую работу небольшого формата может уйти целый
день. И это при том, что никаких сложных деталей в ней не
будет. А еще батик заставляет
очень много думать: что и зачем ты делаешь, как может повести себя цвет в разных ситуациях, не пропустил ли какой-то
этап в процессе работы. Но все
качества, которые я перечислила, приходят с опытом. Главное,
чтобы человеку нравился процесс. Тогда и успехи не заставят
себя ждать.
– И кто же прививает любовь к процессу творчества? Где можно научиться этому искусству?
– В художественных школах батик обычно проходят вскользь. Но можно найти различные кружки,
например, я занималась в ЦТХТДиМ «Зорка». Там
работает замечательный педагог, который в свое
время увлек меня этим видом творчества. Можно
изучать декоративно-прикладное творчество в каком-нибудь колледже, но насколько хорошо там бу-
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дут преподавать батик – вопрос.
Думаю, лучше всего познавать это
творчество самостоятельно. Методом проб и ошибок. В принципе,
не лишним будет взять и парочку
личных уроков у состоявшихся мастеров. Возможностей таких хватает, хотя поискать их придется.
– Предположим, мы посетили все уроки, которые смогли
найти, и отточили мастерство
до определенного уровня. Хочется и себя показать, и на других посмотреть. Есть ли конкурсы работ в этой области и
участвовала ли ты в них?
– На самом деле, конкурсов очень
много. Они проводятся в различных возрастных категориях и тематиках. Есть
районные, городские, областные, республиканские
состязания художников. Можно поучаствовать и в
международных выставках. У меня за плечами их огромное количество. Один из самых серьезных ежегодных межнациональных конкурсов, в котором я участвовала, называется «Красавік». Получить на нем
награду считается престижным. Можно податься
и на фестивали. Вообще, художественные конкурсы
все немного схожи: ты отправляешь работу на суд
жюри и ждешь результата. Никуда не надо ехать, ни
о чем не нужно рассказывать. Твоя картина должна
сделать это за тебя. А уже после подведения итогов
можно оценить творчество конкурентов. Сравнивать разные подходы к техникам всегда интересно.
Слушая ответы, параллельно любуюсь картинами на стенах и вдруг понимаю, что это далеко не
все возможности батика. Ведь
не обязательно оставлять расписанную ткань в раме. Поэтому интересуюсь, какие вообще
изделия можно создавать при
помощи батика?
– Это вопрос с бесконечными вариантами ответов, – улыбается Маша. – Все, что состоит из
ткани, можно расписать. Платки,
майки, платья и даже театральные ширмы. Можно украсить росписью небольшие кусочки ткани
и после делать из них уникальные
открытки или блокноты. Материал, расписанный в этой технике,
можно использовать в качестве
дополнений к другим видам творчества. Скажем, сделать уникальную ленту на соломенную шляпку. Вопрос лишь в вашем воображении.
– Действительно интересно. А многие ли интересуются такими изделиями?
– У нас это не очень распространено. Немногие
люди вообще знают о таком виде творчества, хотя
в одежде, например, оно смотрится очень ярко и необычно. Сейчас в моду как раз вошли принты, которые
имитируют батик. Но никто не задумывается, от-
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куда это. Да и не все могут себе позволить большие
изделия ручной работы. Скажем, роспись шелкового
платья (а изначально батик – это именно роспись
шелка) – удовольствие не из дешевых. А вот блокнот можно найти по доступной цене. Как говорится,
спрос рождает предложения. Многие мастера работают только на заказ.
– Для них это источник дохода. А ты сама что
находишь в батике?
– Бесконечное вдохновение. Это творчество не
дает мне заскучать. Никогда не угадаешь, как будет
в итоге выглядеть работа. Интрига завораживает. Батик – сложная штука. В ней всегда есть, что
попробовать, чему научиться.
Можно бесконечно комбинировать
техники, решая при этом самые
разные задачи по их удачному исполнению. Экспериментировать с
цветами, сочетать несочетаемое.
Так что батик – это своего рода
вызов и бесконечные возможности
для самосовершенствования.
– И у кого же лучше получается совершенствоваться: у парней или у девушек? Кому больше
подходит этот вид творчества?
– Он подходит всем. Главное,
чтобы у человека было желание
творить. Возможно, мальчикам
вначале будет чуть легче, скажем,
натягивать ткань на раму, ведь для этого нужна
сила. Но ее отсутствие не приговор. Во всем можно
набить руку. Так что пол особой роли не играет.
Пока Маша рассуждает над вопросом, беру в
руки баночку краски и наблюдаю за тем, как внутри мягко плещется теплый желтый цвет. Пожалуй, в этом виде творчества действительно гораздо больше нюансов, чем кажется. И люди, которые им занимаются, наверняка смотрят на мир
иначе.
– А как бы ты описала человека, который увлекается батиком?
– Самое большое внешнее сходство будет, пожалуй, с безумным ученым. Над картиной обычно работаешь, выпачканный в самые странные сочетания цветов в самых неожиданных местах. Поэтому
для творчества подойдет любая одежда, которую
не жалко принести в жертву богу вдохновения. Руки
тоже в процессе априори цветные, ведь в перчатках
работать неудобно. Поэтому, если вдруг в транспорте вы увидите человека с синими ладонями и примерно такого же цвета пятнами на щеках, не удивляйтесь. Скорее всего, он просто едет из мастерской.
– И у таких безумных творческих ученых наверняка есть свой особый сленг…
– Да, конечно, – тут же соглашается Маша. – И
со стороны он, наверное, звучит довольно странно.
До сих пор помню, как на меня смотрели друзья, когда я впервые упомянула, что солила картину. И это
даже не в переносном смысле. Просто для создания
интересных эффектов, на работу сыплется соль.
«Выдувать трубочку» – тоже не совсем понятное
выражение. Хотя все максимально прозрачно: таким
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способом инструмент очищают от оставшегося содержимого. Некоторых вводят в ступор и названия
разных техник. Например, кракелюры, араши, скрытый резерв. Для нас это все привычные слова, хотя
большинству людей их придется гуглить, чтобы разобраться в значении.
– Да, пожалуй, такие словечки немного изменили твою речь. А если говорить в целом, о
жизни, влияет ли занятие батиком на повседневность?
– Пожалуй, все художники видят мир немного иначе. Например, даже глядя в окно, ты автоматически
оцениваешь сочетание цветов и композицию. Иногда я могу «залипнуть», глядя на
какой-нибудь предмет, который
мне приглянулся. Часто отмечаю
для себя интересные цветовые палитры и стараюсь их запомнить.
Могу откровенно пялиться на людей, их одежду. Обращаю внимание
на свет: какой он, теплый или холодный, как падает, какие рефлексы, где появляется тень. Если очень
грубо, то я раскладываю мир по полочкам, обращаю внимание на то,
что обычные люди считают привычным и неважным.
– В привычном и неважном
тоже можно найти вдохновение? Откуда оно вообще берется?
– Из мелочей. Картина может стать отражением сна. А можно просто увидеть на улице необычный
камень, он запустит цепочку ассоциаций и в голове
возникнет крутая необычная идея. На мой взгляд,
чтобы создавать хорошие картины, нужно много наблюдать. За природой, за людьми, за своими ощущениями. Важно также просматривать работы другим мастеров. Это все становится багажом знаний,
который в дальнейшем можно использовать самым
необычным образом. Выбирая любое творчество, ты,
по сути, выбираешь особый взгляд на жизнь. А батик
помогает освоить сразу несколько аспектов искусства. В этом его большой плюс.
– Звучит довольно романтично. Пожалуй, в
батик действительно можно влюбиться. Что
можешь пожелать ребятам, у которых это чувство только зарождается?
– Не бойтесь прийти в этот вид творчества. Не
бойтесь пробовать что-то новое, экспериментировать и ошибаться. У вас должно быть свое видение,
свой особый диалог с материалами. Наберитесь терпения: сразу ничего не получается. Нужно много работать, чтобы достичь классного результата. Важен не
талант, с которым ты приходишь изначально, а количество времени, которое ты отдаешь творчеству.
Это время и определяет мастерство. Главное, чтобы
у вас было искреннее желание совершенствоваться. А
батик научит вас многому. Не только рисовать. Вы
просто станете видеть мир по-другому, научитесь
создавать и поймете, что можете своими руками
сделать все, что угодно.
Анастасия КОНЧИЦ
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Кукла-оберег на здоровье
своими руками
Здоровье дороже богатства.
Народная мудрость

В детстве мы с упоением слушаем и читаем сказки о былинных
богатырях. Мальчишки хотят быть на них похожими, быть такими
же сильными, смелыми, здоровыми. А девочки в своих мечтах
представляют себя в образах величавой Царевны-Лебеди, мудрой сказочной красавицы. А ведь эти образы недаром пережили века, сохранившись в сказках и былинах – в древние времена
они были идеалом не только для детей, но и для взрослых.

С

ила и здоровье, природная
стать и естественная красота человека – к этому
стремился каждый. Но в те далекие
времена наши предки жили в близости к природе, в согласии с ней.
Здоровье и силы они черпали из ее
щедрых кладовых, умея обратить
себе на пользу и солнечный свет, и
движение ветра, и жизненную силу
растений. Сегодня же стремительно
изменяющийся мир заставляет нас
быстро распрощаться с мечтами
детства. «Богатыри – не вы!» – почти
двести лет назад написал Михаил
Юрьевич Лермонтов. И мы, вздыхая,
соглашаемся с его словами. О каких
богатырях может идти речь в век высоких скоростей и льющихся со всех
сторон информационных потоков?
Какие Царевны-Лебеди в ежедневной суете и метании между домом
и работой? За повседневными делами мы, к сожалению, не замечаем, как растрачиваем то богатство,
которое получили от природы в дар
при рождении – свое здоровье.
Сегодня многие даже молодые
люди жалуются на боли в спине и
шее, снижение зрения, проблемы
с пищеварением и суставами… А
если еще к этому букету болезней
добавить частые стрессы, неправильное питание, неверный режим
сна… Да, такому «богатырю» не то
что меч, собственное тело трудно
бывает поднять. А ведь впереди у
молодых людей вся жизнь…
К счастью, сегодня еще можно
встретить, хоть и не часто, людей, которые следуют советам наших предков, живут в согласии с природой,
с ее биологическими ритмами. Их
отличает красивая осанка, уравновешенность, внутреннее и внешнее
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спокойствие. Я думаю, каждый из
нас хотел бы быть на них похожим.
Ведь каждый мечтает о здоровье и
счастье, об ощущении силы и покоя.
Именно поэтому сегодня мы все
чаще обращаемся к опыту предков.
Это обусловлено желанием познакомиться с историей возникновения
каких-либо предметов, стремлением понять принципы построения
семейной жизни или познакомиться со способами сохранения своего
здоровья и здоровья близких людей.
Наши предки большое внимание
уделяли созданию мира в семье,
здоровью. Считалось, что вещи, созданные руками человека, могут сохранять энергетику их создателя. А
она в свою очередь помогает пережить трудные жизненные ситуации.
Так, до конца прошлого столетия у
славян существовала традиция создания кукол-оберегов.
Первые такие куклы делались из
золы. Потом их стали изготавливать
из соломы или льна. Также были
мастерицы, которые для создания
кукол использовали глину, ткань,
дерево или тесто.
Такие куклы имели разное назначение:
• Игровые куклы. Они предназначались для игр детей. Их могли
делать не только по образу человека, но и в виде зверей или птиц.
• Обрядовые куклы. Их использовали для того, чтобы встретить какой-либо календарный праздник
(куклы Колядка, Филипповка).
• Обережные куклы (для защиты
ребенка от болезней и сглаза,
куклы-обереги для девушек и
парней, обереги для беременных
женщин, обереги для сохранения
семейного благополучия и др.).

В наше время такие куклы-обереги пользуются большой популярностью у жителей и гостей нашей
страны. Такие сувенирные изделия,
сделанные вручную, являются эксклюзивным подарком. Каждая из
таких кукол уникальна. Ведь в ее
создании участвует вдохновение,
энергетика, мысли ее создателя.

Мастер-класс
по изготовлению
куклы-оберега
Наши предки создавали
Этих кукол неспроста.
Скрыта в них любовь и радость,
Простота и красота.
И недаром в наши дни
Людям так нужны они.
С пожеланием здоровья
Сделаем ее сегодня.
Сегодня мы с вами попробуем создать куклу-оберег Здоровье. Но
сначала я вас познакомлю с правилами создания таких кукол.
У куклы не должно быть лица.
Наши предки верили в то, что через
глаза в нее может вселиться злой
дух. Поэтому куклам-оберегам не
вышивали и не раскрашивали лицо.
Иногда на нем изображали крест.
Древние славяне считали это дополнительной защитой от злых сил. При
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изготовлении кукол все детали приматываются или привязываются.
К созданию таких кукол наши
предки не допускали мужчин. Они
не должны были находиться даже
где-то рядом в момент изготовления кукол. Наши пращуры были
уверены, что только хранительница
семейного очага может создать понастоящему сильный оберег.
Девушка, изготовившая свою первую куклу, считалась готовой к замужеству.
Древние славяне верили, что если
в создании оберега участвуют несколько женщин, связанных семейными узами, то оберег будет наделен гораздо большей силой.
Обязательным считалось, что
создатель куклы должен думать о
пользе, которую принесет его изделие. Недопустимо было приниматься за работу в состоянии злости или
усталости. Ведь от этого зависит,
какую энергетику будет нести созданная кукла.
Если назначением куклы было
привлечение чего-то в дом, то изготавливать ее надо было при растущей луне. Если же при помощи куклы наши предки хотели избавиться
от негатива, очиститься от чего-то
плохого, то заниматься ее изготовлением стоило при убывающей
луне.
В старину считалось, что работать
над созданием кукол надо на коленях. Наши предки об этом говорили
«делать в подоле».
Куклы должны изготавливаться
из натурального неокрашенного материала. Нитки также должны быть
натуральными. Для обережных кукол используются красные нитки,
а для обрядовых и игровых можно
взять и белые.
Если в работе что-то не получалось, наши предки винили в этом
злых духов. В таких случаях они
произносили: «Несчастье на куколку перейдет, а меня (ваше имя
или имя того, кому делаете оберег)
обойдет».
При изготовлении одних кукол необходимо делать нечетное количество узлов и мотков, в других – четное. Обычно это указывается в описании куклы. Но существует общее
правило для изготовления всех кукол: наматывать нитки нужно только
по часовой стрелке.
Наши предки не рекомендовали
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заниматься изготовлением кукол
в пятницу, воскресенье и большие
праздники.
Нельзя растягивать процесс создания куклы на несколько дней.
Надо постараться сделать куклу за
один раз.
Куклы-обереги имеют разный
срок службы. Некоторых передают от матери к дочери, других надо
уничтожать, когда они отработали
свой срок. Прощаться с такой куклой надо правильно. Сначала нужно разобрать ее на составные части.
Помните, что при этом использовать
ножницы и другие острые предметы
нельзя! Затем надо сжечь оберег
или выбросить его в реку, предварительно поблагодарив за хорошую
службу.
А сейчас поговорим о кукле «Здоровье». Тема жизни, здоровья в нашем мире сегодня очень актуальна. Целительная кукла «Здоровье»
изготавливается только из льняных
ниток, так как считается, что лен
обладает природной способностью
забирать болезнь, помогает человеку излечиться. Эта кукла ничем
не украшается. При изготовлении
куклы можно зажечь свечу и читать
молитвы или заговоры. Готовая кукла кладется больному под подушку. А когда болезнь уйдет, куклу следует сжечь.
Заплетая кукле косу надо приговаривать: «На здоровье, на здоровье.» По окончании изготовления и
при передаче больному также следует повторять: «На здоровье». Коса
у куклы может быть в два раза длиннее туловища.
А сейчас прислушайтесь к себе.
Если у вас хорошее настроение и вы
готовы создать куклу, которая принесет человеку, которому она предназначается здоровье и гармонию,
подарит ему вашу положительную
энергию, тогда можно приступать.
Для работы нам понадобятся:
• льняные нитки или льняная пакля;
• хлопчатобумажные нитки красного цвета;
• ножницы;
• атласная красная лента.
Теперь разделим нашу льняную
нить на три части. Размеры изготавливаемой куклы могут быть разными. Это зависит от вашего желания
и возможностей. Я же делю пряжу
таким образом: первый пучок – длина 90 см. Второй – 30 см. Третий –
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25 см. По толщине части также
различаются между собой. Самый
толстый – третий. Самый тонкий –
второй.
Подрезаем концы нитей таким
образом, чтобы в дальнейшем можно было плести из них косички.
Сейчас возьмем первый и второй
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пучки. Сложим каждый напополам.
Середины пучков положим друг на
друга в форме креста, перпендикулярно друг другу.
Красный цвет символизирует
жизнь, кровь, действие, огонь. Поэтому при изготовлении кукол-обере-
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гов мастерицы используют именно
его. Красной ниткой обматываем
сложенный вдвое второй пучок так,
чтобы получилась голова куклы. Количество намоток должно быть четным – четность символизирует женскую энергию. А вот закрепляющих
узелков должно быть нечетное количество – символ мужской энергии. У
меня намоток 6. Завязываем узелки, закрепляя нить и концы красной
нитки обрезаем.
Затем делим «волосы» нашей будущей куклы на три равные части
и начинаем плести косу. Плетем косичку туго. Считается, что коса – это
связь с космосом. И когда человек
заболевает, эта связь ослабевает.
Поэтому у куклы Здоровье косичка
может быть гораздо длиннее туловища (как в моем случае). Доплетя косу
до конца, перевязываем ее красной
ниткой. Также должно быть четное
количество оборотов нити.
Пришло время заняться изготовлением ручек куклы. Берем оставшийся пучок ниток. Перевязываем
один из его концов красной нитью
(четное количество оборотов) на
расстоянии около 2 см от кончика.
Закрепляем нить. Обрезаем ее. И
снова заплетаем косичку. Впрочем,
можно обойтись и простым перевязыванием пучка красной ниткой
через равное расстояние. Получится тоже хорошо. Я же буду плести
косичку. Доплетя до конца, снова 6
раз обматываю красной ниткой. Закрепляю нить, отрезаю. Получились
своеобразные ладошки куклы.
Теперь делим пряжу «туловища»
куклы пополам и вставляем руки.
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Это делаем аналогично тому, как мы
соединяли туловище и голову нашей куклы. Перевязываем красной
ниткой талию. Завязываем нитку, но
не обрезаем ее. Теперь нам надо завязать Велесов крест. Это древняя
обережная символика. Считается,
что Велесов крест оберегает сердечную чакру, наше сердце. На каждое плечо куклы должно быть нечетное количество намоток. Таким
образом в целом они дадут четное
число.
Теперь я возьму красную атласную ленточку и подчеркну талию кукле. На концах пояска надо завязать
узелки. Наши предки считали, что
узелки на концах пояса помогают
сохранить энергию человека.
Вокруг головы куклы можно завязать красную атласную ленту в качестве кокошника. Это еще больше
украсит наше изделие. На кончиках
ленты-кокошника завяжем, как и в
поясе, узелки.

Вот такая красавица, дарящая
здоровье, у меня получилась.
Будьте здоровы и дарите другим
заботу и тепло своих сердец!
Оксана КАПТЮК
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1

2

По горизонтали:
3. Полоса из условных изображений видеофрагментов,
которая отражает структуру видеофильма.
4. Процесс изменения размера, положения, цвета или
формы объекта с течением времени.
5. Набор параметров форматирования текста.

4

6. Повествовательное предложение (утверждение), о
котором можно сказать, истинно оно или ложно.
По вертикали:

5

1. Конечная последовательность точных действий,
формальное выполнение которых позволяет получить
решение задачи для любого допустимого набора
исходных данных.
2. Текст или изображение,
которые размещаются на
краю каждой страницы
документа и повторяются на
всех страницах.

3

5. Последовательность команд алгоритма, которые
выполняются в том порядке, в котором они записаны.

6

7

7. Специальная программа, которая
сжимает(уменьшает) и восстанавливает
первоначальный объем аудио-или видеофайла.

Ответы
По горизонтали:
3. видеоряд; 4. анимация; 5. стиль;
6. высказывание.
По вертикали:
1. алгоритм; 2. колонтитул; 5. следование;
7. кодек.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал

«КЕМ БЫТЬ?»
Свидетельство о регистрации № 675
от 18.09.2009 г. выдано в Министерстве
информации Республики Беларусь
Главный редактор
Стасевич Андрей Павлович
Редактор номера Пастушкова Е.Н.
Зам. редактора номера Денисевич А.В.
Дизайн и верстка ИП Аврамец Д.В.
Учредитель и издатель: учреждение
«Редакция журнала «Изобретатель»

46

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность публикации
несут авторы. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Перепечатка
оригинальных материалов без письменного
разрешения редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам
грамматики, а согласно возможностям компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их
авторов.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных материалов.

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных
подписчиков,
013232 – для предприятий
и организаций.
Территория распространения: Республика Беларусь,
Российская Федерация, Украина, Республика
Казахстан, Литовская Республика, Республика
Молдова, Латвийская Республика, Республика
Болгария, Федеративная Республика Германия.
При подготовке номера использованы
публикации интернет-ресурсов.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Бизнесофсет».
РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 95/3
ЛП № 02330/70 от 17.06.2015

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 02.06.2020 г.

Заказ 130
Тираж 1 000 экз.

№6/2020

kem1@tut.by

Информбюро

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
Уважаемые друзья!
В стране идет подписка (по 24 июня с.г. включительно) на печатные издания
на 2 полугодие 2020 года.

С 2010 года наш журнал выходит ежемесячно. Распространяется он только
по подписке, которую можно оформить в любом местном почтовом отделении
связи, а также в киосках «Белсоюзпечать» г. Минска.
Подписку также можно оформить пластиковой карточкой через инфокиоски,
установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки, в т.ч. и интернет-подписка,
все варианты смотрите на сайте BELPOST.BY
Школы, учебные заведения, библиотеки, другие предприятия и организации могут
оформить подписку по тел./факсу Главпочтамта в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех (группу, класс).
Будет очень дешево и интересно!
Оформляйте подписку своевременно!

Подписные индексы:
01323 – индивидуальная подписка
013232 – ведомственная подписка для предприятий и организаций
Адрес для писем: 220012, г. Минск, ул. К . Чорного, 4. Для журнала «Кем быть?».
Контактные телефоны: 8(029) 362-51-79, 8(029) 662-05-06, 8(029) 619-57-59 (А1).
E –mail: kem1@tut.by
Уважаемые читатели СНГ и других зарубежных стран!
Если вы хотите получать наш журнал в печатном виде, то пришлите
на электронную почту Редакции вашу заявку с указанием почтового адреса.
Журнал будет выслан вам наложенным платежом, т.е. стоимость номера плюс
почтовая пересылка.
№6/2020

47

Читайте в следующем номере журнала

«Кем быть?»:
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• Рубрика «Город мастеров» познакомит читателей с
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