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Говорим о профессии

Медицина – одна из самых благородных и 
престижных сфер деятельности. Она при-
звана охранять и укреплять самое ценное, 
что есть у каждого – его здоровье. Ведь 
только здоровый человек может жить пол-
ноценной и яркой жизнью. 
В обществе профессия врача на особом 
счету: ее уважают и ценят. Великий древ-
негреческий философ Сократ говорил, что 
все профессии в мире от человека и только 
три – от богов: судья, педагог и врач. Люди 
именно этих профессий по определению 
мудреца получают свой дар свыше. 

20 июня свой профессиональный празд-
ник отмечают белорусские медицин-
ские работники. В этот день мы чест-

вуем тех, кто связал судьбу с самой гуманной и 
благородной профессией. Этот праздник – символ 
признания труда и заслуг ученых-медиков, пра-
ктикующих врачей, младшего и среднего меди-
цинского персонала. Все они выполняют одну из 
самых важных миссий – сохранение здоровья и 
жизни.

По данным Национального статического коми-
тета в Беларуси работает более 38,8 тысяч практи-
кующих врачей и почти 113,8 тысяч медработни-
ков среднего звена. Больше всего их в Минске, на 
втором месте после столицы находится Гомель-
ская область. 

Самыми распространенными специалистами 
среди медработников являются врачи-терапевты 
(19,5 человек на 10 тыс. населения), хирурги – 13,9. 

Среди медработников среднего звена – меди-
цинские сестры (93,2), фельдшеры (11,2), фельдше-
ры-лаборанты (9,9) и акушерки (9,6).

Высококлассная медицина – одно из необходи-
мых условий нормального функционирования 
современного общества. Государственные боль-
ницы и поликлиники, частные медицинские 
центры – их становится все больше и больше. Во 
всех государствах мира потребность во врачебных 
кадрах динамично растет. Это связано с прогрес-
сивным развитием диагностических, профилак-
тических и лечебных технологий.

О профессионально важных качествах

Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался 
к доктору за помощью и лечением. Обращаясь к 
врачу, мы ждем не только избавления от болезни, 
но и совета, поддержки, понимания, сочувствия. 
Выполняя свой профессиональный долг на при-
еме, дежурстве, стоя за операционным столом, 
благодаря своему профессионализму и милосер-

дию врач помогает пациенту бороться с болезнью 
и сберечь здоровье. 

Так какими же качествами должен обладать че-
ловек, который выбрал профессию врача? 

В первую очередь, врачом может стать тот, кто 
готов посвятить себя служению людям. Врач 
должен любить людей. Можно иметь прекрасные 
знания, но без любви и сострадания нет хорошего 
врача. Истинный врач не только глубоко изучает 
медицину, но и осознает свой долг перед людьми. 

Врач должен обладать терпением, выдержкой, 
способностью анализировать ситуацию без 
лишних эмоций. В любой ситуации нужно оста-
ваться спокойным и выдержанным. У каждого 
в личной жизни могут быть различные обстоя-
тельства, но когда врач подходит к больному, он 
должен думать только о нем и о том, как быст-
ро и правильно ему помочь. Спокойствие и уве-
ренность врача передаются больному и помогают 
справиться с болезнью. 

Профессия врача предполагает огромную ответ-
ственность за чужую жизнь и здоровье. Каждый 
день приходится принимать решения, от которых 
зависит чья-то судьба. Один из основных прин-
ципов врачебной деятельности – «не навреди». У 
врача нет права на ошибку. Поэтому необходимо 
помнить, что одна пропущенная в университете 
лекция может в будущем стоить пациенту жизни. 

Врач должен быть профессионалом в своем деле. 
Высокая квалификация медперсонала – это ба-
зовое требование, которому должен соответство-
вать каждый сотрудник учреждения здравоохра-
нения. Трудолюбие, высокая работоспособность, 
любознательность – важные профессиональные 
качества для представителей этой сферы дея-
тельности. Врач должен стремиться к постоян-
ному профессиональному развитию, расширять 
свои знания, чтобы применять современные ме-
тоды лечения и пользоваться новейшими откры-
тиями медицины.

Врач должен быть милосердным, вниматель-
ным и чутким. Пациенты попадаются разные, 
но быть предельно внимательным и вежливым 

ПРОФЕССИЯ «ВРАЧ»: ДОРОГА В МЕДИЦИНУ
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необходимо с каждым, чтобы пациент не потерял 
веру в выздоровление. Врач должен внимательно 
относиться ко всем больным независимо от их 
настроения, социального статуса, тяжести забо-
левания. Также необходимо понимать, что нев-
нимательный врач разочарует больного, а любое 
неосторожное слово медика может напугать. 

Врачу нужно быть самостоятельным и реши-
тельным. Он должен уметь быстро принимать 
решения и не бояться брать ответственность за 
эти решения на себя. Больные люди часто напо-
минают детей, потому что боятся операций и не-
приятных процедур, избегают госпитализации, 
а иногда и вовсе вводят доктора в заблуждение. 
Истинный профессионал не должен идти на по-
воду у своих пациентов, его задача – настоять на 
своем решении, убедить человека сделать то, что 
рекомендует современная медицина. 

Врач должен быть самоотверженным и гото-
вым всегда оказать помощь. Его могут вызвать 
к больному в любое время дня и ночи, даже тог-
да, когда он болен сам или больны его близкие. Но 
как бы ни было тяжело, врач всегда должен пом-
нить, что его профессия – это не просто работа. 
Он должен быть готов к тому, что медицина ста-
нет образом жизни.

Врач всегда должен быть бескорыстным и 
принципиальным, работать по призванию, а не 
только ради материальных благ. Человеческое 
здоровье – это слишком большая ценность, его 
нельзя доверять меркантильному и мелочному 
человеку. Врач должен быть честен перед паци-
ентами (лечить их, а не зарабатывать деньги на 
чужих болезнях) и перед собой (объективно оце-
нивать свои знания и квалификацию). Главное – 
помнить, что от действий врача зависят жизнь и 
здоровье людей.

Как и где можно получить профессию 
врача

Если, несмотря на все трудности, вы все же ре-
шили стать врачом, то обращаем ваше внимание 
на то, что человеку, желающему связать жизнь с 
медициной, необходимо интересоваться биологи-
ей, анатомией, химией. Для поступления в меди-
цинские вузы абитуриенты должны пройти ис-
пытания в форме ЦТ по трем предметам: 
• белорусский или русский язык (на выбор);
• химия; 
• биология. 

Получить профессию врача можно в следующих 
учреждениях высшего образования: 
• УО «Белорусский государственный медицин-

ский университет»; 
• УО «Витебский государственный ордена Друж-

бы народов медицинский университет»; 
• УО «Гомельский государственный медицин-

ский университет»; 
• УО «Гродненский государственный медицин-

ский университет». 
При любом медицинском вузе существует под-

готовительное отделение, задача которого – по-
мочь абитуриентам успешно преодолеть вступи-
тельные испытания и осуществить свою завет-
ную мечту – стать студентами-медиками. Пре-
подаватели помогут слушателям освоить предме-
ты вступительных испытаний и подготовиться к 
централизованному тестированию. Для слуша-
телей подготовительного отделения предлагают-
ся вечерние, дистанционные или заочные курсы. 
Продолжительность обучения на курсах обычно 
составляет от 4 до 9 месяцев. 

Обучение в медицинском вузе – процесс дол-
гий. Оно длится как минимум 6 лет. Уже с первых 
курсов учиться непросто, поэтому следует заранее 
рассчитать свои силы и возможности. Предметы 
будут необычайно сложны. Студент-медик просто 
обязан прекрасно разбираться в биологии, ана-
томии, химии, физике. Знание этих дисциплин 
пригодится уже на первом курсе и будет необхо-
димо вплоть до окончания обучения. Расслабить-
ся не удастся.

Чему и как учатся студенты-медики

Процесс обучения в учебных заведениях сферы 
здравоохранения включает в себя теоретическую 
и клиническую подготовку студентов. На первом 
курсе много внимания уделяется таким фунда-
ментальным теоретическим наукам, как био-
логия, химия, анатомия человека, гистология и 
латинский язык. Обычно уже в середине первого 
семестра студенты под контролем преподавателей 
изучают анатомию, работая с анатомическим ма-
териалом. На практических занятиях по химии 
учащиеся знакомятся с правилами приготовле-
ния физиологического раствора, буферными си-
стемами крови, соотношением лекарственных 
препаратов друг с другом, а также узнают о про-
цессах, протекающих в клетке. Если в анатомии 
или в латинском языке основной материал можно 
заучить, то в химии и гистологии без понимания 
не обойтись.

Со второго курса обучения в медицинском вузе 
студенты начинают изучать пропедевтику (ввод-
ный курс) внутренних болезней, общую хирур-
гию, патологоанатомию, фармакологию и мно-
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гие другие клинические дисциплины. Произ-
водственную практику второкурсники проходят 
в качестве помощников палатных медицинских 
сестер – выполняют врачебные назначения па-
циентам, наблюдают за состоянием больных, 
ухаживают за ними. Они не назначают лечение 
и не определяют диагноз. Студенты выполняют 
обязанности младшего медицинского персонала – 
медсестер, санитаров. В процессе практики второ-
курсники получают навыки ухода за пациентами 
с учетом их возраста, характера и тяжести забо-
левания, измеряют больным температуру тела, 
производят их санитарную обработку, кормление, 
меняют белье, собирают биологический материал 
для анализов и выполняют другие обязанности. 
Причем практика проходит в свободное от учебы 
время. Дежурство практикантов может выпасть 
как на дневную, так и на ночную смену.

С третьего курса в медицинских вузах начи-
нают преподавать специальные дисциплины, 
которые формируют профессиональную компе-
тентность и специальные умения, необходимые 
будущим работникам системы здравоохранения. 
На практике в больницах студенты выполняют 
манипуляции процедурной медицинской сестры: 
помогают врачам, делают пациентам инъекции, 
вливания, проводят взятие крови из вены. Кроме 
этого, с третьего курса учащиеся могут опреде-
литься со своей будущей специализацией.

К четвертому курсу свободного времени у сту-
дентов становится больше, а потому почти все 
уже подрабатывают в больницах, получая необхо-
димый опыт и стаж.

Помимо основ-
ного вузовского 
курса студентам-
медикам в обя-
зательном по-
рядке приходит-
ся проходить еще 
и интернатуру. 
Целью интерна-
туры является 
углубление полу-
ченных знаний 
и приобретение 
п р а к т и че с к и х 

навыков по полученной специальности для осу-
ществления последующей самостоятельной тру-
довой деятельности в качестве врача-специали-
ста. Подготовка врачей-интернов осуществляется 
по 32 медицинским специальностям. За каждым 
врачом-интерном закрепляется преподаватель-
руководитель, который оказывает ему методиче-
скую и консультативную помощь. Врач-интерн, 
выполнивший программу по специальности ин-
тернатуры, допускается к квалификационному 
экзамену. На основании результатов экзамена 
квалификационная комиссия дает рекоменда-
цию о соответствии (или несоответствии) врача-
интерна квалификационной характеристике по 
конкретной специальности интернатуры и выда-

че (невыдаче) сертификата о прохождении интер-
натуры. 

После прохождения обучения в стенах родной 
alma mater выпускники имеют широкие возмож-
ности продолжить и усовершенствовать послеву-
зовское образование на следующих ступенях: ма-
гистратура, аспирантура, докторантура и клини-
ческая ординатура.

Быть врачом

В современном мире – мире высоких техноло-
гий – во всех отраслях медицины персона врача 
наделена особыми правами. С тех давних времен, 
когда жил Авиценна, мир изменился в лучшую 
сторону, а прогрессивно развивающаяся меди-
цина становится тем спасительным лучом света, 
который согревает людские души теплом над-
ежды на добро и счастье. В то же время нет в мире 
специальности, которая бы требовала столь высо-
кой ответственности, ведь цена врачебной ошиб-
ки – жизнь. 

Профессия врача гораздо сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Многие представляют ее только 
по сериалам, но в жизни все совсем не так. С пер-
вого курса всем студентам-медикам говорят про 
то, что всякий раз, надевая белый халат, они берут 
на себя серьезные обязательства. Чтобы стать вра-
чом, нужно потратить много сил на образование 
и непрерывно учиться с момента поступления в 
медицинский вуз и до момента, когда врачебная 
практика закончится. Останавливаться нельзя. 

Нужно понимать, что настоящий врач работает 
без отдыха, если необходимо. И днем и ночью его 
могут вызвать к больному. Врач рискует и прини-
мает смелые решения, от которых зависит жизнь 
пациента, умеет сопереживать и помогать людям 
искренне. Ненормированный рабочий день, уста-
лость и стресс – неизбежные спутники этой про-
фессии. Люди, которые решили посвятить свою 
жизнь медицине, достойны уважения, и каждого 
из них можно назвать человеком с большой бук-
вы.

Валентина АНТОНИК
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Детские города и парки профессий: 
«Кидзания», «Мастерславль», «КидБург»
Новой интерактивной формой профориентационной работы 
стали детские парки игрового обучения, получившие широкое 
распространение по всему миру. Детские города и парки про-
фессий «Кидзания», «Мастерславль», «КидБург» – это уникаль-
ная образовательная среда, максимально близкая к реально-
сти, в которой происходит погружение в мир профессий. Каж-
дый парк представляет собой город в миниатюре, упрощенный 
вариант полноценного населенного пункта с развитой инфра-
структурой: банком, пожарной частью, больницей, салоном 
красоты, школой, детским садом, радиостанцией, супермарке-
том, театром и т.д. 

В образовательной среде пар-
ка игрового обучения дети 
от 4 до 14 лет реализуют 

себя в решении взрослых задач. 
Они познают мир, просто делая то, 
что так естественно для них: воо-
бражая себя взрослыми, примеряя 
их опыт и роли, погружаясь в мир 
профессий, и получая при этом ог-
ромное удовольствие.

В таких городах и парках игро-
вого обучения ребенок может по-
пробовать себя в сотнях различных 
профессий и специальностей: от 
распространенных до весьма экзо-
тичных и редких. Здесь действуют 
реальные экономические и социаль-
ные законы. Все три сети детских 
парков профессий придерживаются 
похожих принципов – обучение че-
рез игру. 

Детский парк игрового 
обучения «Кидзания» 

«Кидзания» – представитель круп-
нейшей в мире сети парков игрово-
го обучения, можно сказать, родо-
начальник этого формата. Детский 
развлекательный город является 
детищем мексиканского предпри-

нимателя Хавьера Лопес Анкона. 
Первой локацией развлекательного 
городка стал Санта-Фе (Мексика), 
где в 1999 году появился прототип 
развлекательного центра под на-
званием La Ciudad de los Ninos («Го-
род детей»). В первый же год после 
открытия будущая KidZania пережи-
ла настоящий бум – за этот период 
центр посетило более 800 000 чело-
век. Вторая KidZania, уже под своим 
сегодняшним именем, открылась в 
2006 году в мексиканском городе 
Монтеррей и также пользовалась 
успехом.

На сегодняшний день под брендом 
KidZania работает 29 парков в 22 
странах мира – от Японии до Мекси-
ки, от России до Чили. Международ-
ный паспорт кидзанийца действи-
телен во всех парках мира и хранит 
отметки о каждом визите.

Игровое обучение как базовая 
концепция делает «Кидзанию» 

исключительным образовательным 
проектом, полноценных аналогов 
которому не существует. Кидзания 
совсем не похожа на детский раз-
влекательный центр или привычный 
парк аттракционов. Здесь детям 
не обещают исполнить все капри-
зы – вместо этого им предлагают по-
лезные знания, ценный опыт, яркие 
впечатления и возможность быть 
самостоятельными. 

В «Кидзании» воссоздана уни-
кальная образовательная среда, 
максимально близкая к реальности, 

здесь все выглядит и функциониру-
ет, как в настоящем городе. Когда 
ребенок идет по улицам Кидзании, 
он видит больницу, университет, 
музей, театр и все то, что должно 
быть в настоящем городе. В любой 
из этих активностей можно устро-
иться на работу и попробовать свои 
силы в самых разных профессиях. 
Детям под силу справиться даже 
с очень серьезными задачами: они 
сами управляют самолетами, со-
здают телевизионные программы, 
тушат пожары, проводят исследо-
вания в лаборатории и выступают 
на сцене театра.

У детей есть возможность попро-
бовать себя более чем в 100 про-
фессиях, получить полезные знания 
и незабываемые впечатления. Врач 
скорой помощи, врач-стоматолог, 
врач-рентгенолог, оперирующий 
хирург, маркетолог, водитель, техно-
лог, ведущий программы новостей, 
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репортер, оператор программы но-
востей, режиссер программы ново-
стей, журналист, мультипликатор, 
полицейский, криминалист, пожар-
ный, строитель, альпинист, тури-
стический гид, артист шоу, актер 
театра, художник, фотомодель, сту-
дийный фотограф, пилот самолета, 
автомеханик, мастер отделочных 
работ, мастер сантехники и многие 
другие профессии могут попробо-
вать в парке «Кидзания» дети от 5 
до 14 лет.

В парке игрового обучения дети 
не только осваивают новые профес-
сии, но и получают первые уроки 
финансовой грамотности. В «Кид-
зании» есть собственная валюта – 
это «кидзо». Ребенок зарабатывает 
свой первый капитал и сам выбира-
ет, как им распорядиться: открыть 
сберегательный вклад, оплатить 
занятия в автошколе или, например, 
потратить все на игрушки в «Дет-
ском мире». Скорее всего, первой 
зарплаты не хватит, чтобы сделать 
все это сразу – в этот момент ребе-
нок начинает принимать первые фи-
нансовые решения.

Пробуя себя во взрослых профес-
сиях, дети включаются в процесс 
так легко и естественно, что кажет-
ся – это всего лишь увлекательная 
игра. На самом деле, сценарий ка-
ждой активности создан на основе 
образовательной программы, бла-
годаря которой дети получают зна-
ния об окружающем мире.

В Москве детский парк игрового 
обучения «Кидзания» открылся в 
2016 году. Московская «Кидзания» 
представляет собой мини-город, где 
можно узнать о 60 различных про-
фессиях (связь, финансы, страхова-
ние, розничная торговля, медицина, 

промышленное про-
изводство). Фишкой 
«Кидзании» являет-
ся центр подготов-
ки космонавтики. 
Это самый крупный 
семейный парк в 
 Москве: 10 тысяч кв. 
метров пространст-
ва для игр и актив-
ностей.

По словам гене-
рального директора 
«Кидзании» Нико-
лая Богатищева, 
все, что находится 

в парке, сделано по-настоящему, 
только в меньшем размере: «Это 
всегда точная копия оригинала, 
вплоть до мельчайших деталей – мы 
уделяем этому повышенное внима-
ние. Наша машина скорой помощи – 
это реальная машина, даже надпись 
«реанимация» на капоте выполнена 
зеркально. Инструменты в музы-
кальной студии реальные, только 
рассчитанные на детские руки, а 
авиасимулятор – это реальный тре-
нажер, при входе в парк стоит насто-
ящий Ту-154».

Детский город мастеров 
«Мастерславль»

Город мастеров «Мастерславль» – 
масштабный российский интерак-
тивный развивающий проект для 
детей от 2 до 14 лет. Задача проек-
та – сделать посещение города ма-
стеров не просто развлечением, а 
пробудить у детей интерес к труду, 
показать многообразие профессий 
и дать возможность глубже познако-
миться с наиболее понравившимися 
из них. 

Детский город мастеров – это 
воссозданная мини-модель россий-
ского города со своей инфраструк-
турой. В основе концепции построе-
ния города – лучшие примеры обще-
ственного устройства, где работают 
справедливые законы, где делятся 
мастерством и становятся мастера-
ми через игру в атмосфере детства, 
доброты и радости. 

Город Мастерславль делится на 
нижний и верхний. В нем несколько 
улиц и площадей, на которых раз-
мещаются различные активности. 
На Центральной площади города 
размещаются следующие объекты: 
служба занятости, паспортный стол, 
служба пограничного контроля, та-
моженный пост, банк, избиратель-
ная комиссия, городская налоговая 
инспекция, музей современного 
искусства, турагентство, клуб тури-
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ста, экскурсионное бюро. На Карет-
ной площади работают: автошкола, 
школа дальнобойщика, автозаправ-
ка, автомойка, автоцентр, пункт 
альтернативного транспорта. На Те-
атральной площади есть театр, шко-
ла циркового искусства, дом моды, 
ателье, министерство иностранных 
дел и т.д. Площадь Кузнецкий мост 
содержит следующие активности: 
служба коммунального хозяйства, 
фабрика мебели, ветеринарная кли-
ника, центр народных промыслов, 
фабрика игрушек и т.д.

В каждом здании города распола-
гается та или иная мастерская, в ко-
торых детей знакомят с основами раз-
личных профессий. Базовое занятие 
в мастерской длится 20-30 минут, до-
полнительно проводятся мастер-клас-
сы по профессиям и специальностям. 
Мастер-класс предполагает более 
глубокое погружение в профессию. 

В городе работает «Служба заня-
тости», которая помогает новичкам 
сориентироваться в мире профес-
сий, чтобы найти свое призвание. 
Сотрудники проводят профориен-
тационные тесты и подбирают под-
ходящую работу в мастерских для 
посетителей города.

Каждый житель Мастерславля мо-
жет получить вид на жительство и 
необходимый документ – «паспорт» 
города. Для получения паспорта 
нужно обратиться в «Паспортный 

стол», сфотографироваться и поста-
вить подпись. В паспорте есть место 
для специальных отметок, которые 
можно ставить после прохождения 
мастерских. Это будет влиять на 
зарплату и продвижение в Табеле о 
рангах (аналог трудовой книжки).

Авторы и разработчики проекта 
детского города мастеров «Мастер-
славль» считают, что в каждой про-
фессии есть своя тайна. Более 250 
из них раскрываются в Мастерслав-
ле. Здесь дети увидят, что прячется 
за абстрактным понятием «работа», 
на которую ежедневно уходят их ро-

дители, и откроют для себя самое 
интересное в разных специально-
стях, получат полезные навыки. 

Выступая не только в качестве 
потребителей, но и производите-
лей товаров и услуг, дети получают 
представление о труде, вложенном 
в производство того или иного про-
дукта, привыкают тратить столько, 
сколько могут заработать, учатся 
ценить свой и чужой труд.

Проект позволяет детям приобре-
сти навыки финансовой грамотно-
сти. Ребятам дается возможность 
подойти к пониманию стоимости де-
нег, научиться уважать свой и чужой 
труд. В городе мастеров обращают-
ся собственные деньги – «золотые 
таланты». «Банк» Мастерславля – 
это центр финансовых потоков, ко-
торый распределяет «золотые та-
ланты» по мастерским при помощи 
своих инкассаторов. В «Банке» го-
рожане могут повысить свою финан-
совую грамотность на специальных 
занятиях, узнать, что такое кредит и 
как управлять личными финансами. 
Здесь можно открыть свой банков-
ский счет, получить кредитную кар-
точку, выкупить облигации города. 

Авторы проекта планируют со вре-
менем создать сеть тематических 
парков профессиональной ориента-
ции «Город мастеров». Целью проек-
та является создание альтернативы 
традиционному набору развлечений 
(отказ от игровых автоматов, вирту-
альных игр), знакомство детей с пра-
ктическими навыками различных 
профессий, развитие творческих 
способностей, адаптация к жизни в 
современном обществе (необходи-
мость трудиться, понимание роли 
денег), обучение навыкам совмест-
ной работы и творчества. 

«КидБург»

КидБург – самая крупная сеть 
городов профессий в России (10 
городов – 14 проектов) и вторая по 
величине в мире. Первый КидБург 
в России был открыт в 2011 году в 
Санкт-Петербурге.
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Авторы проекта считают, что 
игра – естественный способ прока-
чать у детей навыки, которые при-
годятся им во взрослой жизни. В 
игровых центрах делается фокус не 
только на знакомстве с профессия-
ми, но и на развитие у детей шести 
навыков (общение, сотрудничест-
во, мастерство, рассудительность, 
креативность, уверенность), кото-
рые сделают их самостоятельными, 
успешными и уверенными в себе. 
Профессии и знания постоянно уста-
ревают. Умение свободно общаться, 
находить друзей, заявлять о себе, 
не бояться ошибок, проявлять ини-

циативу – вот, что всегда остается 
в цене. Именно этому учатся дети, 
которые приходят в КидБург.

Каждое здание КидБурга – игро-
тека, посвященная одной из про-
фессий. В КидБурге дети смогут по-
знакомиться с более чем 50 профес-
сиями и, конечно, получат навыки, 
которые обязательно пригодятся во 
взрослой жизни. Дети могут выби-
рать как традиционные профессии, 
так и специальности будущего. Как 
и в настоящей жизни, перед тем как 
приступить к работе, детям нужно 
изучить теорию, узнать больше о 
той области, в которой они собира-
ются делать карьеру. 

При посещении города дети по-
лучают удостоверение гражданина 
КидБурга, сертификат на получе-
ние в банке стартового капитала в 

размере 60 «профи» 
и трудовую книжку. 
С трудовой книж-
кой ребята полу-
чают возможность 
достичь карьерных 
высот в любой полю-
бившейся профес-
сии, проявить свою 
любознательность, 
окунувшись в увле-
кательные и позна-
вательные задания 
и интересные фак-
ты. В ней фиксируют-

ся достижения ребенка в освоении 
навыков и карьерный рост. 

При первом посещении города 
дети отправляются в Центр тру-
да – главный помощник кидбуржан, 
здесь им помогают сориентировать-
ся в городе и устроиться на первую 
работу. В медицинском центре Кид-

Бурга дети проходят медицинский 
осмотр, необходимый при устройст-
ве на работу.

Как распорядиться стартовым 
капиталом дети решают сами: они 
могут потратить средства на обра-
зование, освоив новую профессию, 
выбрать локации, где, наоборот, за 
обучение заплатят тебе самому, или 
просто пойти в кино. Накопив опре-
деленное количество «денег», юные 
посетители могут обменять их на то-
вары – сувениры и игрушки.

В КидБурге дети получают игро-
вой опыт по разным специально-
стям, развивают свои интересы, 
склонности и личные качества в раз-
личных игровых ситуациях в рамках 
уникальных локаций. Ребенок по-
падает в город, живущий по тем же 
законам, что и взрослый мир, где у 
него есть разные возможности для 
самореализации и обучения. Увидев 
кафе, ребенок может зайти внутрь 
и «устроиться» поваром, на радио 
поработать ведущим, врачом – в по-
ликлинике, парикмахером – в сало-
не красоты или стать космонавтом, 

изучающим неизведанную планету. 
Можно даже получить права, кото-
рые внешне сложно отличить от на-
стоящих.

Модель взрослого мира 
для детей

Детские города профессий и пар-
ки игрового обучения стали новой 
интерактивной формой погруже-
ния в мир профессий. В своем роде 
это реализация профессиональных 
проб. Знания в таких парках дают-
ся в интерактивной форме, весело 
и интересно, чему во многом спо-
собствует окружающая обстановка. 
Здесь все можно потрогать, увидеть 
в действии, попробовать сделать 
самому. В этих центрах ребенок мо-
жет попробовать себя в сотнях раз-
личных специальностей: от распро-
страненных до весьма экзотичных и 
редких.

В современном мире подобный иг-
ровой формат обучения, или эдью-
тейнмент (от англ. education – «обра-
зование» и entertainment – «развле-
чение»), становится все более попу-
лярным. Так дети легче усваивают 
сложный материал, узнают о новых 
для себя предметах при помощи ин-
терактивных занятий, а не только 
теории. 

Для современных детей, которых 
сложно чем-то удивить и увлечь, 
ведь они практически родились со 
смартфоном в руках, посещение 
такого города профессий оставит 
яркие эмоции и впечатления, а глав-
ное – будет способствовать пробу-
ждению интереса к труду и профес-
сиям. Дети начинают понимать, как 
функционирует общество, они ста-
новятся финансово грамотными, у 
них появляется осознание того, что 
такое профессия, должность, рабо-
та, зарплата, коллектив, команда, 
независимость и т.д. 

Доменика БАРАНОВА
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Вступительная кампания 2021:  
даты, которые нужно знать

УЧРЕЖДЕНИЯ  
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Вступительная кампания в 2021 году на уровень 
среднего специального образования пройдет с 20 
июля по 18 августа.

На уровень среднего специального образова-
ния прием будут осуществлять 193 учреждения 
образования: 110 ссузов, 9 из которых частные, 
и 83 филиала вузов, которые также готовят спе-
циалистов среднего звена. Всего планируется за-
числить 39,6 тыс. человек. В том числе за счет 
средств бюджета – 25,8 тыс.

На основе общего базового образования  
(после 9 кл.)

Прием документов на основе общего базового 
образования будет осуществляться 
• за счет средств бюджета – с 20 июля по 3 авгу-

ста;
• на платной основе – с 20 июля по 14 августа 

(от абитуриентов, которые будут сдавать всту-
пительные испытания по специальности – по 
3 августа).

Вступительные испытания пройдут с 4 по 
8 августа. 

Зачисление на обучение: 
• за счет средств бюджета – по 10 августа; 
• на платной основе – по 16 августа.

На основе общего среднего образования  
(после 11 кл.)

Прием документов на основе общего среднего 
образования (профессионально-технического с 
общим средним образованием) будет осуществ-
ляться:
• за счет средств бюджета – с 20 июля по 12 ав-

густа;
• на платной основе – с 20 июля по 17 августа 

(от абитуриентов, которые будут сдавать всту-
пительные испытания по специальности –  
по 12 августа).

Вступительные испытания пройдут с 13 по 
15 августа. 

Зачисление на обучение:
• за счет средств бюджета – по 16 августа; 
• на платной основе – по 18 августа.

Прием документов от желающих получить 
среднее специальное образование в очной (вечер-
ней) или заочной форме за счет средств бюджета 
или на платной основе по специальностям сельского 
хозяйства и водного транспорта – с 1 октября по 
30 ноября.

Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 де-
кабря, зачисление – по 10 декабря.

УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Вступительная кампания в 2021 году на уро-
вень профессионально-технического образования 
пройдет с 15 июня по 25 августа.

На уровень профессионально-технического об-
разования прием будут осуществлять 166 учре-
ждений, 41 из которых – филиалы вузов. Плани-
руется принять 26,7 тыс. человек. Почти всех  – 
за счет средств бюджета.

Прием документов будет осуществляться:
• в дневной форме получения образования –  

с 15 июня по 20 августа;
• в вечерней форме получения образования –  

с 15 июня по 20 августа,
• по специальностям направления образования 

«Сельское хозяйство» – с 1 октября по 20 но-
ября;

• в заочной форме получения образования – с 1 по 
10 октября.

Сроки проведения вступительных испытаний:
• в дневной форме получения образования –  

с 21 по 25 августа;
• в вечерней форме получения образования –  

с 21 по 25 августа;
• по специальностям направления образования 

«Сельское хозяйство» – с 21 по 25 ноября,
• в заочной форме получения образования –  

с 11 по 13 октября.

Зачисление на обучение завершится 25 августа.

Внутренние вступительные испытания про-
длятся по 24 августа. 

Екатерина ПАСТУШКОВА
По материалам https://edu.gov.by/
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Самостоятельность – это не только бытовые навыки, это уве-
ренность в себе, решительность и успешная учеба. А еще само-
стоятельность – это способность сделать выбор, принять ответ-
ственное решение, умение ставить перед собой определенные 
цели и добиваться их достижения собственными силами.

Существует множество 
разных определений дан-
ного понятия. Самостоя-

тельность можно рассматривать 
как свойство, качество лично-
сти, черту характера, результат 
воспитания и самовоспитания, 
способность к действию. 

Самостоятельность есть под-
чинение человеком своего пове-
дения собственным взглядам и 
убеждениям. Самостоятельный 
человек не поддается попыткам 
склонить его к действиям, не 
согласующимся с его убеждени-
ями. Однако это не значит, что 
им отвергается всякое чужое 
влияние. Самостоятельный че-
ловек всегда готов рассмотреть 
чужие советы и указания, умеет 
критически разобраться в них, 
оценить их и, если они разум-
ны, принять их. Это черта ха-
рактера, позволяющая человеку 
строить свое поведение относи-
тельно независимо от группово-
го давления, принятых в обще-
стве стереотипов. 

Самостоятельность означает 
ответственное отношение чело-
века к своим поступкам, способ-
ность действовать сознательно 

в любых условиях, принимать 
взвешенные решения. Характе-
ристиками самостоятельности 
являются независимость, ре-
шительность, инициативность, 
ответственность.

Признаки проявления самостоя-
тельности: 
• независимость действий и по-

ступков; 
• стремление без посторонней 

помощи реализовывать свои 
планы;

• способность инициативно, 
творчески ставить и решать 
различные задачи; 

• умение проявлять настойчи-
вость и ответственность в до-
стижении поставленной цели;

• способность к контролю и 
оценке своих действий.
Самостоятельность обеспечи-

вает:
• умение действовать по собст-

венной инициативе, замечать 
необходимость своего участия 
в тех или иных обстоятельст-
вах;

• умение выполнять привыч-
ные дела без обращения за по-
мощью и контроля взрослых;

• умение осознанно действовать 

в ситуации заданных требова-
ний и условий деятельности;

• умение осознанно действовать 
в новых условиях (поставить 
цель, учесть условия, осуществ-
лять элементарное планирова-
ние, получать результат);

• умение осуществлять элемен-
тарный самоконтроль и самоо-
ценку результатов деятельности;

• умение переносить известные 
способы действий в новые ус-
ловия.
Одним из проявлений само-

стоятельности является способ-
ность людей действовать не так, 
как это диктуют силы внеш-
него окружения, а в ситуациях 
принуждения – сопротивляться 
ему. Однако быть самостоятель-
ным – не значит отказывать-
ся от посторонней помощи, это 
значит уметь выбрать для себя 
верный жизненный путь, иметь 
свою точку зрения, уметь посто-
ять за свои интересы. Человека, 
обладающим этим качеством, 
можно назвать по-настоящему 
взрослым, ведь это единственно 
верный критерий оценки фор-
мирования личности. 

В тех же случаях, когда от-
вергается всякая чужая помощь 
только потому, что она чужая, 
обнаруживается отрицательная 
черта характера – негативизм 
как один из показателей слабости 
воли. Негативист не обладает са-
мостоятельностью воли. Его по-
ведение направляется неразум-
ной тенденцией противоречить. 
Стремясь во что бы то ни стало 
действовать наперекор чужим 
советам, отклоняя всякие указа-
ния со стороны, хотя все разум-
ные соображения требуют того, 
чтобы принять их, он зачастую 
поступает вопреки собственным 
взглядам и убеждениям.

Другим показателем слабо-
сти воли, внешне противопо-
ложным негативизму, являет-
ся внушаемость. Внушаемый 
человек легко поддается чужому 
влиянию и совершает поступки, 
не согласующиеся с его взгляда-
ми и убеждениями. Он не умеет 
критически относиться к чужим 
советам и противостоять им 
в случае надобности. Его легко 
убедить и переубедить. Отрица-
тельным в этом случае является 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
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не то, что внушаемый человек 
принимает чужие советы (если 
они разумны, то так и надо по-
ступать), а то что он принимает 
любые чужие советы, даже заве-
домо несостоятельные.

И внушаемый человек, и не-
гативист слабовольны. Оба они 
не умеют поступать в соответ-
ствии с своими взглядами и 
убеждениями. Оба могут быть 
игрушкой в руках другого чело-
века. Самостоятельность всегда 
подразумевает свободу и воз-
можность контролировать свою 
жизнедеятельность. 

Самостоятельность в выборе 
профессии подразумевает мак-
симум инициативности и не-
зависимости, причем самостоя-
тельность не следует смешивать 
с упрямством. Самостоятельный 
человек, конечно же, советуется с 
более опытными старшими, при-
нимает их разумные доводы. Но 
командиром своей судьбы и хо-
зяином своего профессионального 
выбора всегда является он сам. 

Самостоятельно принять ре-
шение о выборе профессии – 
значит найти убедительные до-
воды в пользу определенной де-
ятельности. Самостоятельный, 
сознательный выбор профессии 
может быть сделан только, если 
будут учтены все важнейшие 
его обстоятельства. К ним отно-
сятся следующие: 
• Знание требований, которые та 

или иная профессия предъяв-
ляет к качествам специалиста. 
Соотнесение этих требований 
с личными возможностями и 
осознание того, что сможешь 
успешно выполнять эту дея-
тельность. 

• Знание потребностей рынка 
труда в кадрах определенных 
квалификаций и специально-
стей. 

• Знание личных потребностей: 
области профессиональных ин-
тересов, уровня притязаний в 
профессиональных достижени-
ях. Эти знания помогают осоз-
нанию своих профессиональ-
ных устремлений, того, что че-
ловек хочет.

• Знание собственных возможно-
стей, профессиональных склон-
ностей и интересов, оценка и 
учет своего состояния здоровья.

Тест «Насколько вы 
самостоятельны?»

Так что же такое самостоятель-
ность? Это и умение взять в нуж-
ный момент ответственность на 
себя, и решительность, сочетаю-
щаяся с трезвым подходом. Мож-
но ли отнести вас к людям, гото-
вым похвастаться своей само-
стоятельностью, вполне реально 
проверить с помощью теста.

Инструкция. За каждый ответ 
«а» запишите себе по 4 очка, за 
«б» – 2, за «в» – 0. 

1. Как вы принимаете решение 
о дальнейшей учебе, будущей 
профессии:

а) решаю самостоятельно, сле-
дуя своим интересам, увлечени-
ям и возможностям;

б) прислушиваюсь к мнению 
своих родителей, родственников;

в) прислушиваюсь только к со-
ветам близких и друзей. 

2. На что вы рассчитываете, 
собираясь поступать в выбран-
ное вами учебное заведение:

а) только на свои силы;
б) на благоприятный исход 

вступительных экзаменов;
в) только на связи.
3. Как во время учебы вы гото-

витесь к занятиям, экзаменам:
а) рассчитываю, делаю упор на 

свое трудолюбие;
б) иногда прошу помочь препо-

давателей и одноклассников;
в) рассчитываю только на чу-

жую помощь. 
4. Как вы собираетесь устраи-

ваться на работу по окончании 
учебного заведения:

а) буду активно искать себе ра-
боту сам, даже если будет распре-
деление, постараюсь выбрать ме-
сто самостоятельно;

б) рассчитываю на работу по 
распределению;

в) благодаря связям, надеюсь, 
моя семья меня куда-нибудь 
пристроит.

5. При сложных ситуациях в 
учебе (работе, личной жизни) 
каким образом вы принимаете 
решения:

а) рассчитываю только на свой 
опыт и знания;

б) иногда консультируюсь с 
родителями, педагогами, одно-
классниками;

в) всегда с ними советуюсь.

6. Чем продиктован ваш выбор 
учебного заведения:

а) сам принял окончательное 
решение;

б) прислушивался к мнению 
близких, но выбор сделал сам;

в) прежде всего учитывал мне-
ние родителей.

7. Если вам придется прожи-
вать вдали от родителей (на-
пример, в общежитии учебного 
заведения) в состоянии ли вы 
самостоятельно планировать 
свой бюджет, готовить себе еду, 
при необходимости устроить-
ся на работу, принимать другие 
важные решения:

а) да, я вполне со всем этим 
справлюсь;

б) конечно, я могу все это делать 
самостоятельно, но лучше бы та-
кой необходимости не возникало;

в) нет, мне будет сложно.
8. Насколько упорно в детском 

возрасте вы отстаивали свое 
мнение:

а) всегда отстаивал, по этому 
поводу у меня даже были кон-
фликты со взрослыми; 

б) отстаивал, но сохранял ува-
жение к мнению других, поэтому 
часто уступал;

в) ни на что не мог решиться 
сам.

9. В настоящее время насколь-
ко упорно вы отстаиваете собст-
венное мнение на учебе, дома, с 
друзьями:

а) разумеется, отстаиваю, неза-
висимо от обстоятельств;

б) в большинстве случаев – да;
в) редко.
10. Как вы развиваетесь во 

внеучебной деятельности:
а) сам выбираю, чем буду за-

ниматься, какие кружки и объе-
динения по интересам посещать, 
предпочитаю занятия, которые 
интересны мне; 

б) при выборе кружка совету-
юсь с родителями, учитываю их 
мнение;

в) в выборе кружков и секций 
полностью полагаюсь на мнение 
родителей.

11. Если ваши родители наста-
ивают на обучении по специ-
альности, которая вам не инте-
ресна, как вы поступите?

а) буду учитывать лишь собст-
венное мнение;

б) постараюсь переубедить их, 
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Профориентир

буду приводить веские аргумен-
ты, но, возможно, я последую их 
совету, ведь для меня очень важ-
но мнение родителей;

в) поступлю так, как советуют 
родители.

Результат
От 33 до 44 очков. Вы чересчур 

самостоятельны во всех отноше-
ниях. Вы не только не терпите 
какого-нибудь вмешательства в 
ваши дела, но и не можете при-
слушаться к чужому мнению. 
Уверены ли вы, что всегда будете 
точно оценивать плюсы и минусы 
какого-либо решения? Не вкла-
дываете ли излишнее упрямство 
в достижение какой-либо цели? 
Самоуверенность хороша только 
в меру, в противном случае она 
превращается в недостаток.

От 15 до 29 очков. У вас силь-
ный характер, вы неплохо пе-
реносите стрессы. Ваша уве-
ренность в себе, своем будущем 
обоснована. Вы независимы, но 
всегда прислушиваетесь к мне-
нию окружающих, которые вас 
за это ценят.

От 0 до 14 очков. Вы очень 
нерешительны. Настолько, что 
это граничит с малодушием. 
Почему бы вам не попробовать 
проявить побольше самостоя-
тельности? Конечно, в разумных 
пределах. Станьте более само-
стоятельным, и у вас появится 
уверенность в себе, которой вам 
так не хватает.

7 советов, как стать 
самостоятельным

1. Подумайте о том, за какие 
вещи вы должны нести ответ-
ственность. 

Некоторые вещи находятся 
под вашей ответственностью, 
нравится вам это или нет. Если 
вы четко будете знать свои обя-
занности, вы сможете взять на 
себя ответственность за их вы-
полнение и позаботиться о том, 
чтобы выполнить эти обязан-
ности хорошо. 

Составьте список занятий, ко-
торые вы можете делать само-
стоятельно, но раньше их кто-то 
делал за вас. Повесьте этот спи-
сок на видном месте и регуляр-
но выполняйте. Не смущайтесь, 

если в нем будут изначально 
очень простые задачи, наоборот, 
с них и начинайте. Например, 
заправить постель с утра, сде-
лать завтрак и т.д. Самое время 
вспомнить об этих занятиях и 
сделать все самостоятельно.

2. Начните самостоятельно 
осваивать какие-либо занятия.

Совершенно не важно, что вы 
будете изучать: бухгалтерский 
учет или PhotoShop, кулинарию 
или запишитесь на современ-
ные танцы. Главное, что вы бу-
дете делать это сами, скорее все-
го, вам придется самостоятель-
но учиться, искать материалы, 
скачивать видео-уроки. А все 
это – очень ценный жизненный 
опыт.

3. Берите на себя ответствен-
ность.

Начните с выполнения не-
сложных заданий: от выбора 
подарка другу до выполнения 
исследовательского проекта в 
школе. Начните с малого: возь-
мите на себя какие-то домаш-
ние обязанности (уборка в ком-
нате, выгул собаки, кормление 
кота и пр.). Предупредите до-
машних, что теперь это будете 
делать вы. Так вы будете знать, 
что если вы этого не сделаете, то 
никто не сделает, и кот может 
остаться голодным.

Утвердившись в малом, вы бу-
дете переходить на более объем-
ные и ответственные задания. 
Если какое-то задание кажется 
вам неподъемным, то исполь-
зуйте технику из тайм-менед-
жмента: разбивайте крупное за-
дание на мелкие шаги и разби-
райтесь с ними последовательно.

4. Самостоятельно и осознан-
но принимайте решения.

Позволяя людям принимать 
решения за вас, вы отказыва-
етесь от ответственности, тем 
самым теряя независимость. 
Принимаемые решения должны 
быть основаны на ваших целях и 
интересах. Конечно, необходимо 
внимательно относиться к дру-
гим людям, но ни в коем случае 
не отказываться от возможности 
принимать решения самому.

Всегда объясняйте себе, поче-
му принимаете то или иное ре-
шение. Если вы не смогли объ-
яснить или объяснение не удов-

летворило, то, скорее всего, вы 
пошли на поводу у своего страха.

5. Научитесь уверенно гово-
рить и следить за осанкой и 
походкой.

Если у вас сгорбленная спина, 
голова сильно втянута в плечи, 
у вас шаркающая походка и го-
ворите вы тихо и неразборчиво, 
то стать самостоятельным вам 
будет труднее. Выпрямьтесь, 
разверните плечи, потренируй-
тесь уверенно говорить – пусть 
даже детский стишок. Внешние 
изменения помогут вам создать 
целостный образ самостоятель-
ного человека.

6. Помогайте людям.
Помогите соседке донести 

сумки домой, покормите без-
домных животных, отвезите 
вещи в детский дом или цер-
ковь, не отмахивайтесь, если 
вас спрашивают, как добраться 
куда-то, а вам просто лень объ-
яснять и т.д.

Добрые дела для других людей 
позволят вам осознать ваш рост в 
развитии, почувствовать себя бо-
лее самостоятельным, а чувство 
радости, которое при этом воз-
никает, вдохновит вас и дальше 
совершать такие поступки. 

7. Знайте, куда идете. 
Вы должны обладать глубоким 

чувством направления. Кроме 
того, важно, чтобы вас что-то 
мотивировало. Например, если 
вы учитесь в школе, вы должны 
хотя бы смутно представлять, 
чем будете заниматься после ее 
окончания и что вы вообще хо-
тите изучать. Кроме того, нужно 
поставить перед собой определен-
ные цели. Попробуйте для начала 
установить несложные краткос-
рочные или долгосрочные цели, 
но будьте реалистом и подумайте, 
что вам нужно будет сделать для 
достижения этих целей. 

Чтобы стать успешным и 
счастливым человеком, не стоит 
делать то, что считают нужным 
другие люди, нужно уметь думать 
самому, многому учиться и прини-
мать ответственность за свои 
решения. Очень важно воспиты-
вать в себе самостоятельность, 
ведь будущее каждого человека на-
ходится в его же руках.

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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Термин «ресурсное состояние человека» ис-
пользуется все чаще не только специалистами 
в области психологии, но и людьми, не имею-
щими ничего общего с этой наукой. Сегодня 
многие стремятся осознанно использовать 
ресурсное состояние для выхода из кризисов, 
восстановления сил и энергии, а также поиска 
мотивации. 

Проблемы с мотивацией – это распространен-
ная проблема современного общества: вам 
наверняка знакома такая ситуация, когда вро-
де бы все хорошо, но сил двигаться вперед 
нет. Кажется, что ничего не получится и успех 
обойдет вас стороной. Особенно актуальна эта 
проблема для выпускников, когда впереди се-
рьезные испытания в виде экзаменов, а силы 
уже на исходе, ничего не получается, инфор-
мация не запоминается, да и вообще уже нет 
желания что-либо делать.

Что делать в таком случае? Как восполнить 
ресурсы? Для этого полезно использовать ре-
сурсные практики.

В условиях повышенного стресса стоит на-
учиться входить в ресурсное состояние 
и жить в нем. Это поможет использовать 

ваш внутренний потенциал для решения про-
стых и сложных задач.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое ре-
сурсное состояние и как его добиться.

Ресурсное состояние (ресурс) – наличие духов-
ных, эмоциональных, физических, душевных 
сил и энергии для решения текущих задач. По 
сути, это способность «свернуть горы» – ощуще-
ние внутреннего баланса и уверенности. Поддер-
жание ресурсного состояния требует определен-
ного баланса – урегулирования пяти факторов: 
физического здоровья, внутренней мотивации, 

эмоционального комфорта, фокуса 
на задаче, времени.

Поймать нужный рабочий поток, 
вернуть позитив и энтузиазм полу-
чается не всегда. Более того, на общее 
самочувствие отрицательно влия-
ют внешние факторы – конфликты с 
близкими людьми, недостаток денег, 
бытовая усталость, нервные перегруз-
ки. Что же делать в этом случае? Ис-
пользуйте специальные практики и 
упражнения – с ними достичь ресурс-
ного состояния можно просто и быстро.

Предлагаем вам авторские ресурсные практики 
на каждый день Надежды Антиповой. Они до-
ступны в выполнении для любого человека, эко-
логичны и безопасны, помогут найти свой ресурс 
и уверенно идти в будущее.

Антипова Надежда Евгеньевна – кандидат пси-
хологических наук, доцент, психолог-консультант, 
тренер (национальный уровень) Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, по-
четный член Ассоциации Психологов Подмосковья, 
лауреат национального психологического конкурса 
«Золотая Психея-2017», автор книг.

Страничка психолога

Ресурсные практики  
на каждый день
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«Маршрут первой победы»

Где единение, там всегда и победа. Публий Сир
Человек верою и присутствием духа побеждает 

даже в самых трудных предприятиях, но стоит ему 
поддаться самому ничтожному сомнению, и он поги-
бает. И.В. Гете

Цель:
• обнаружить внутренний и внешний ресурс, 

способствующий преодолению кризисных си-
туаций,

• замотивировать себя на успех,
• прочувствовать состояние победителя.

Назначение:
• потеря уверенности в себе,
• заниженная самооценка,
• трудности в принятии решения,
• потеря смысла жизни.

В жизни каждого много побед, даже если чело-
век считает себя невезучим или никогда не про-
являл никакого геройства. Но то достижение, ко-
торое было значимым в детстве, становится зна-
ковым в жизни.

Вспомни свои детские победы. Ты выиграл в шаш-
ки у соседского мальчишки или купил долгождан-
ный велосипед. А может быть, получил грамоту 
за лучшее представление. Или научился плавать, 
преодолел страх, смог дать отпор...

Составь маршрут своей первой победы (или побед). 
Сюда могут войти люди, способствующие твоей 
победе, очевидцы твоей победы; знаковые места; 
попутные события.

Запиши победы (достижения) в любом порядке по 
мере припоминания. Проранжируй их следую-
щим образом:
• В хронологическом порядке.
• В системе баллов: от 1 до 10.
• По значимости для тебя.
• По значимости для других (родителей, родст-

венников, учителей, сверстников).
Пройди дорогой своей победы. Вспомни, как все 

происходило:
• какие люди тебя вдохновили на свершение 

(близкие/чужие, пол, возраст, статус);
• какие обстоятельства этому способствовали;
• что на тот момент ты уже мог (знания, навыки, 

опыт);
• какие и чьи слова, выражения были твоими де-

визами и лозунгами;
• чему вопреки ты стал победителем;
• что чувствовал на протяжении всего пути.

Посмотри на поле сражения. Победа – это успех в 
сражении. И поле сражения бывает разным. Ты 
мог совершенствоваться в каком-то навыке, ты 
мог пройти насмешки и боль. Пройдя маршрутом 
победы, ты узнаешь поле своего сражения, поле 
своих преодолений.

Обрати внимание, кто был рядом с тобой, где ты 
участвовал в группе, в команде, в коллективе, а 
где единолично. И так узнаешь, командный ты 
игрок или самостоятельный.

По одной победе нельзя прогнозировать всю 

жизнь. Чтобы проследить закономерность, нужно 
записать несколько таких маршрутов.

Представь, что бы тебе сказали сегодня тот маль-
чик или та девочка, одержавшие победу? Какой бы 
совет, рекомендацию дали?

На заметку
Упражнение позволяет вернуть ощущение побе-

дителя. Но чтобы одержать победу в действитель-
ности на том жизненном этапе, в котором ты на-
ходишься, необходимо применить знакомые для 
тебя действия, способы, создать поле победителя.

Разочарование, что сейчас это никому не надо, 
что нет, возможно, тех людей, ради которых со-
вершались твои подвиги, нет тех мотивов.

Они и не должны быть. Жизнь не стоит на ме-
сте. Важны точки самой сборки: что, как, почему, 
зачем ты делал. Ведущие стратегии поступков у 
нас сохраняются. Однако важны новые, которые 
на протяжении последующих жизненных пери-
одов ты закрепил. Само упражнение позволяет 
вернуть состояние победы. Дает пищу для анали-
за твоих действий и поступков.

«Карта успеха»

Способность быть счастливыми и успешными в на-
ших руках. Шарлотта Бронте

Ждать успеха без усердной работы равносильно 
тому, чтобы ждать урожая, если ничего не было по-
сеяно. Девид Блайн
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Успех – это путь, а не пункт назначения. Бен  
Суитленд

Цель:
• активизировать поле успешности,
• повысить самооценку,
• обнаружить возможности быть триумфатором.

Назначение:
• заниженная самооценка,
• разочарования в жизни,
• сниженная активность.

Если победа дается в результате борьбы, то успех 
может быть без борьбы, как удачное стечение об-
стоятельств. Ребенок родился желанным, всеми 
любимым. Его принимают таким, какой он есть, 
близкие люди. И он автоматически становится 
везунчиком во многих ситуациях и событиях. Его 
выбирают: в игру, в пример, для задания.

У каждого ребенка есть свой набор удачных сте-
чений обстоятельств.

Посмотри на свои детские успехи. Запиши все, что 
давалось тебе легко. Это может быть участие в 
каком-то виде деятельности, в игре, в изучении 
школьного предмета, в установлении контактов 
со сверстниками и взрослыми, в достижении 
своих целей, в преодолении барьеров, в исполне-
нии желаний.

Какие люди были рядом? Кто способствовал твоей 
успешности, кто был наблюдателем, а кто участ-
ником? Как ты воспринимал этих людей тогда и 
что бы сказал о них сегодня?

Как воспринимал ты сам и другие люди твои успехи? 
Какие чувства были тогда, и как ты воспринима-
ешь это сегодня?

Кто был твоим вдохновителем, покровителем? 
Кого твой успех вдохновлял? В ком вызывал за-
висть?

Что открыл для тебя тот или иной успех, какие 
возможности? Как ты их использовал тогда? Как 
они повлияли на дальнейшую твою жизнь?

Составь хронологию своего успеха. Проставь рядом 
с каждым пунктом баллы значимости успеха в 

твоей жизни, оцени его влияние на изменения в 
тебе.

Возьми лист бумаги. Это будет карта твоего успе-
ха. Найди для каждого успешного случая, дейст-
вия, обстоятельства картинку, отражающую со-
бытие. Наклей на карту, дай название. Можешь 
сделать это в некой логической закономерности, 
а можешь наклеить спонтанно. Сделай так, чтобы 
тебе самому нравилась эта карта. Повесь на вид-
ное место.

Найди закономерности своих удачных обстоя-
тельств в жизни.

На заметку
Стечение обстоятельств для успеха не говорит 

об опыте преодоления трудностей.
Триумф в каком-то отдельном случае не озна-

чает его закономерное проявление в других ситу-
ациях.

«Ландшафт твоей души»

Если в твоей душе солнце, то неважно, какая погода 
за окном.Василий Васильев

Путешествие к своей душе – единственное, кото-
рое имеет значение. И идти туда ты должен один. 
Регина Бретт

Цель:
• обрести равновесие,
• улучшить физическое, психическое, душевное 

самочувствие,
• расширить представление о своих ощущениях,
• научиться находить в жизни любой душевный 

покой,
• получать радость от жизни.
• Назначение:
• депрессия,
• снижение настроения,
• недостаток энергии,
• нарушение сна,
• потеря жизненной активности.

Мир наполнен звуками, краска-
ми, запахами. И у каждого человека 
есть свой набор, который вдохновляет 
мечтать, действовать, вызывает при-
ятные воспоминания и ассоциации.

Чтобы воссоздать ландшафт своей 
души, мы должны вспомнить, какие 
цвета, звуки, запахи, тактильные, 
температурные, вкусовые ощуще-
ния нам нравятся. Порядок написа-
ния значения не имеет. Записывать 
можно на отдельные листы, чтобы их 
можно было разложить и сопоставить, 
а также пополнять.

Запиши звуки, которые тебе нравят-
ся. Это могут быть: звук родниковой 
воды, звон ведер деревенского колод-
ца, плеск волн о берег, хруст еловых 
веток.

Звуки должны представлять ма-
ленькую ожившую картину. Смело 
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включай такие характеристики, как «медленно, 
торжественно, громко, незатейливо, причудли-
во» и другие. Они придадут окраску звуку.

Теперь запиши цвета, которые тебе нравятся. На-
пример, цвет заходящего над морем солнца, бли-
ки солнечного зайчика на деревянном полу, цвет 
степных колокольчиков, цвет влажной черники и 
так далее. Включай насыщенные цвета, оттенки, 
полутона.

С запахами проведи аналогичную работу. Это мо-
жет быть запах после дождя, запах цветущих 
яблонь и спелых груш, запах горящей свечи и 
тлеющего костра. Включай любые запахи, которые 
могут быть приятны тебе, но могут не восприни-
маться другим человеком. Позволь неожиданным 
и необычным запахам иметь место.

Теперь подошла очередь вспомнить и записать 
тактильные и температурные ощущения. Шеро-
ховатость апельсина, нежность шелковой травы, 
прикосновения ласкового майского солнца, колю-
честь свежего сена, удары барабанящего дождя.

Вспомни приятные вкусовые ощущения. Вкус спе-
лой земляники, парного молока, свежевыжатого 
морковного сока. Характеристики: кислый, слад-
кий, соленый, горький вкус тоже включай.

Теперь наша задача научиться воссоздавать 
ландшафт своей души.

Мы будем выбирать из списка то, что нам сейчас 
хотелось бы ощутить и будем внедрять в жизнь.

Ландшафт души. Первая картина.
Можем выбрать из списка что-то одно. Напри-

мер, ты сейчас выбираешь образ твоего ощуще-
ния, которое именно сегодня в данную пору года 
возможно получить. Или то ощущение, которое 
именно сейчас хочется воспроизвести. Теперь 
тебе надо расширить этот образ, это ощущение 
до целостной картины и воссоздать ее. Если есть 
возможность пойти или поехать на природу, при-
обрести тот или иной фрукт, цветок, это нужно 
сделать. Если нет такой возможности, надо найти 
музыкальную или видеозапись, открытку и не-
которое время смотреть и слушать. Также можно 
помедитировать, представив себя в желаемой об-

становке, наполненной запахом, например, ман-
даринов. Попробуй удерживать эту картину, ощу-
щая запах. Или переходить от одной картины к 
другой, позволяя им свободно сменять друг друга. 
Во втором случае эффект будет снижен, однако 
и это может поднять настроение, вдохновить на 
действия.

Обрати внимание, что происходит с твоим те-
лом, какие образы, мысли, чувства посещают 
тебя, что хочется делать. Обычно появляется при-
лив сил, умиротворение, спокойствие, даже если 
твое небольшое путешествие было стремитель-
ным в пространстве-времени.

Вторая картина.
Собираем в одной картине максимально при-

ближенные разные ощущения, которые по мано-
вению волшебной палочки воображения ожив-
ляют картину, и в ней появляется луч солнца 
на рассвете, кукарекающий петух, звон ручки о 
колодец и стремящийся ручей. Для этого мы и 
вспоминали много разных приятных ощущений.

Представь, что ты появляешься в этой картине. 
Посмотри, что тебя окружает, какая местность. 
Какое место в пространстве, в сюжете ты занима-
ешь. Пусть тебя не удивляет изменение времени, 
это всего лишь маленькое путешествие. Соверши 
его. Получи сполна все необходимые ощущения.

Третья картина.
Находим в одном объекте/предмете все ощуще-

ния. Например, тебе нравится скошенная трава: 
цвет, запах, звук, прикосновения. Срочно соби-
райся на заготовку сена. Выдели неделю – другую 
и ты увидишь, как не только воспрянешь к новой 
жизни, как выйдешь из кризиса, но и поправишь 
свое физическое здоровье. Ты наполнишь себя, 
свой организм приятными и полезными ощу-
щениями, действиями. Наверняка будут новые 
встречи, события. Выполняя действия, занимаясь 
деятельностью, которые приносят нам удоволь-
ствия, мы не только наполняемся энергией, но 
начинаем находиться в гармонии с миром, пра-
вильно распределяя поступление и отдачу ее.

На заметку
Если это, например, зима, и никак не найти за-

готовки сена, но в твоем списке есть апельсин с 
его запахом, цветом, вкусом, купи два килограм-
ма (можно и больше), рассыпь дома по комнате 
и наслаждайся запахом цитрусов. Необязатель-
но его есть. Привнесенный нюанс в композицию 
твоего быта изменит границы твоего представле-
ния о себе, о возможностях. Не случайно в празд-
ники мы создаем атмосферу, дышащую нашими 
желаниями, мечтами.

Также смотри периодически приятные для тебя 
фильмы, посещай выставки, просто гуляй под 
дождем, снегопадом, ветром, прикасайся к цве-
тущим деревьям, вдыхай ароматы цветов. Раз-
решай себе быть ребенком, наполняющим себя, 
открывающим мир.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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НАДО ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ 
В РЕБЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ЛИДЕРА
(Продолжение. Начало в №5/2021)

Многие родители считают, что это просто необходимо. Ведь 
каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка уверенным, 
независимым, самодостаточным и успешным. Но прежде чем 
дать ответ на этот вопрос, необходимо разобраться, есть ли у 
ребенка задатки лидера и стремление занимать ведущую пози-
цию в коллективе.

Тест «Ваш ребенок 
лидер?»

1. Ребенку сложно восприни-
мать идеи других людей?

да – 2; нет – 0
2. У ребенка аналитический 

склад ума и он умеет планировать 
свои дела?

да – 0; нет – 2
3. Ребенок любит общаться с 

людьми?
да – 0; нет – 2
4. Есть ли у ребенка способно-

сти убеждать, аргументировать?
да – 0; нет – 2
5. Всегда ли ваш ребенок после-

дователен в своих действиях?
да – 0; нет – 2
6. Как правило, ребенок быстро 

справляется со своими эмоциями?
да – 0; нет – 2
7. Во всех начинаниях ребенок 

проявляет настойчивость?
да – 0; нет – 2
8. Часто ли поступки ребенка 

идут вразрез с тем, что он гово-
рит или обещает?

да – 2; нет – 0
9. Если нужно срочно найти ре-

шение вопроса, ребенок нереши-
телен, теряется?

да – 2; нет – 0
10. Во время игр с другими детьми 

ребенок командует, решает, кому ка-
кие обязанности достанутся, распре-
деляет роли между участниками?

да – 0; нет – 2
11. Следует ли ребенок принци-

пу: «Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня»?

да – 0; нет – 2
12. Если ребенок чего-то боится, 

может ли преодолеть этот страх?
да – 0; нет – 2
13. Если в игре возникает необ-

ходимость рисковать, идет ли на 
это?

да – 0; нет – 2
14. Любит ли ребенок фанта-

зировать и придумывать заня-
тия (игры, сценарии спектаклей, 
праздников) для других детей, 
членов семьи?

да – 0; нет – 2
15. Ребенок постоянно проявля-

ет интерес ко всему новому, тя-
нется к знаниям, активен во всех 
начинаниях?

да – 0; нет – 2
16. Если ребенку необходимо 

выполнить какую-то работу (за-
дания на обучения, уборка в ком-
нате), он отлынивает, ищет отго-
ворки?

да – 0 ; нет – 2
17. Ребенку необходимо посто-

янно одобрение окружающих?
да – 2; нет – 0

18. Любое начатое дело ребенок 
старается довести до конца, даже 
если оно сопряжено с какими-то 
трудностями?

да – 0; нет – 2
19. Выполнив задания (работу), 

ребенок радуется успеху?
да – 0; нет – 2
20. Ребенок вызывает доверие у 

других людей?
да – 0; нет – 2

Анализ и интерпретация 
результатов

Подсчитайте сумму баллов, кото-
рые вы получили, отвечая на вопро-
сы. Сумма общего количество бал-
лов подскажет, насколько ярко вы-
ражены у ребенка качества лидера.

26–40 баллов. Ребенок не имеет 
выраженных лидерских качеств и не 
стремится занимать ведущую позицию 
в коллективе. Ему комфортнее идти по 
жизни и достигать целей, оставаясь в 
тени, подчиняясь руководству других.

12–24 балла. Ребенок не является 
лидером, но при наличии у него жела-
ния и стремления работать над собой 
он сможет занять лидирующие пози-
ции в коллективе. Если ребенок готов 
преодолеть страх отстаивать свое 
мнение, быстро принимать решения, 
брать ответственность на себя, у него 
есть шансы стать лидером.

0–10 баллов. Ребенок верит в себя 
и успех дела, которое начал. Он на-
стойчив, энергичен, целеустремлен и 
коммуникабелен. Такой ребенок наде-
лен всеми необходимыми для лидера 
качествами. Позиция лидера являет-
ся для него естественной и неприну-
жденной, так как полностью соответ-
ствует его личностным особенностям.
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Если вы заметили у ребенка 
склонность к лидерству можно вос-
пользоваться рекомендациями, ко-
торые помогут развить лидерские 
качества у вашего ребенка без 
ущерба для его личности, даже если 
он не стремится занимать ведущие 
позиции в коллективе.

Развивайте лидерские качества 
через работу в команде. Ребенок 
сможет приобрести навыки команд-
ной работы, например, занимаясь 
командными видами спорта: футбол, 
волейбол, хоккей. Это будет ненавяз-
чиво, естественно и результативно.

Относитесь к ребенку уважи-
тельно. От этого напрямую зависит 
его самоуверенность, самооценка 
и уважение к себе. А какой лидер 
может быть с низкой самооценкой и 
без уверенности в себе?

Обучайте ребенка навыкам пу-
бличного выступления. Умение го-
ворить с аудиторией без стеснения – 
одно из главных качеств лидера. На-
чинать можно с лояльной аудитории 
в виде родителей, задача которых 
давать доброжелательные советы и 
рекомендации. Главное – делать все 
очень корректно, спокойно и без по-
зиции «экзаменатора». Если вы буде-
те директивно указывать ребенку на 
промахи в его выступлении, кроме 
комплекса вы ничего не разовьете. 
Если видите волнение у ребенка, не 
акцентируйте на этом внимание, луч-
ше скажите, что он делает заметные 
успехи, выступает лучше, чем в прош-
лый раз, а, следовательно, в следую-
щий раз будет еще лучше. Не будет 
лишним вам самим изучить правила 
публичного выступления, чтобы да-
вать ребенку полезные советы.

Заостряйте внимание ребенка 
на его качествах, которые выгод-
но отличают его от других людей. 
Тогда он будет увереннее себя вести 
или просто станет другим лидером 
(если в коллективе их несколько). 
Главное – не переусердствуйте! Ваш 
поиск выгодных отличий от других 
может плавно перейти в «хвастовст-
во» ребенка перед другими детьми.

Формируйте навыки правиль-
ного, позитивного, конструктив-
ного общения. С самого детства 
ребенок должен усвоить, что лидер-
ства не бывает без умения доброже-
лательно общаться с окружающими 
людьми. Именно так вы воспитаете 
лидера, а не тирана. За тираном ни-
кто не пойдет. Только лишь человек, 

способный в беседе как минимум не 
уронить самооценку собеседника, 
а лучше – повысить ее, способен 
управлять людьми.

Исключите гиперопеку. Эта реко-
мендация относится не только к про-
блеме воспитания лидера, а к любому 
вопросу, который возникает в области 
воспитания детей. Не стоит совершать 
распространенную ошибку родителей 
и излишне опекать ребенка, но и фор-
мировать дополнительные трудности 
тоже не стоит. Преодолевая препятст-
вия, ребенок будет получать необхо-
димый ему опыт успешности. Поэтому 
не стоит сразу бросаться на помощь и 
разрешать все трудности за ребенка, 
если на его пути встают объективные 
препятствия. Гораздо полезнее нау-
чить анализировать проблему и са-
мостоятельно находить решение. По-
интересуйтесь, какой выход из поло-
жения он предлагает. Если он мыслит 
неправильно, осторожно подскажите 
верный путь. Но только подскажите, 
делать за него не надо, ведь умение 
предложить варианты и возможности 
для решения проблемы – вот отличи-
тельная черта лидера.

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

Принимайте своего ребенка в 
победе и в поражении, сильным и 
слабым, веселым и грустным, всез-
найкой и неумекой, тогда его шансы 
стать лидером многократно повы-
сятся. Если вы разочарованы в сво-
ем ребенке, он непременно это по-
чувствует и его вера в собственные 
силы будет подорвана. 

Обучайте правильному отноше-
нию к критике и сами используйте 
только конструктивные методы, когда 
делаете ребенку замечания. Крити-
ковать лучше не при всех, а наедине. 
Старайтесь делать замечания по су-
ществу, не принижая способностей 
ребенка. Можно сказать, что он плохо 
убрал, везде пыль и грязь, то не сделал 
и это тоже, а можно отметить, что сде-
лано, и потом указать, что еще нужно 
доделать, чтобы уборка была полной. 
Ребенок должен воспринимать кри-
тику без ощущения стыда, мучений и 
терзаний. Правда, и критика должна 

быть конструктивной, направленной 
на исправление недостатков.

Научите ребенка реально оце-
нивать свои действия, достиже-
ния, таланты. Иметь адекватную 
самооценку – очень важно. Не стоит 
хвалить ребенка за какой-то мнимый 
талант, если его в действительности 
нет. Если ребенок написал диктант 
на «отлично», это не значит, что он 
самый умный в классе. Уверив его 
в этом, вы рискуете: ведь рано или 
поздно он столкнется с реально-
стью, а она порой не соответствует 
действительности.

Искренне хвалите ребенка. Это 
значит, что хвалить ребенка нужно 
лишь в том случае, если вас дейст-
вительно поразил (в хорошем смы-
сле) его поступок или впечатлило 
его достижение. Когда хвалите, от-
мечайте конкретные детали, избе-
гайте обобщений, говорите за что 
конкретно вы его хвалите.

Позволяйте ребенку мечтать, ка-
кими бы далекими от жизни ни каза-
лись его мечты. При этом важно, что-
бы ребенок не просто мечтал, но и ду-
мал о том, как эту мечту осуществить.

И самое главное – учитывайте ин-
дивидуальные особенности своего 
ребенка. Если он от природы застен-
чив и спокоен, это вовсе не плохо. 
По всей вероятности, он склонен к 
наблюдению, размышлению, ана-
лизу. Если ваш ребенок выбирает 
тихий и спокойный путь, это значит, 
что он больше ценит уединенность 
и спокойствие. Кто-то хочет, чтобы 
жизнь била ключом. А для кого-то 
самая большая ценность – это по-
кой, возможность читать любимые 
книги, заниматься любимым делом 
в тишине. Присмотритесь к ребен-
ку внимательнее, выясните, что ему 
нравится, что не нравится, создайте 
условия для максимального разви-
тия навыков, талантов именно в той 
области, в которой ему хочется пре-
успеть.

Прежде всего, в ребенке надо вос-
питывать личность, которая позво-
лит раскрыть его индивидуальность. 
А стоит ли воспитывать в нем ли-
дера любой ценой? На этот вопрос 
теперь вы точно сможете ответить 
сами.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Профориентационные игры

Профориентационные игры являются эффективной 
формой профориентационной работы в школе. Мо-
гут быть использованы педагогом при разработке 
профориентационных тренингов, а также при прове-
дении внеклассных мероприятий, посвященных вы-
бору будущей профессии.

Профориентационная 
игра-рефлексия 

«Карьера»

Цель: образная рефлексия акту-
альной потребности построения ка-
рьеры.

Количество участников:  
до 20 человек.

Время проведения: 20-25 минут.
Процедура проведения игры:
1. Ведущий предлагает участни-

кам подумать над понятием «карь-
ера». Что это такое? Как карьера 
может повлиять на жизнь челове-
ка? Как построить карьеру, для чего 
необходима реализация в профес-
сии? 

2. Далее ведущий предлагает ка-
ждому участнику игры визуализиро-
вать образ той карьеры, о которой 
он мечтает. 
• В какой области вы будете строить 

карьеру? 
• Что для этого необходимо? 
• Какие трудности надо преодо-

леть? Какой будет результат? 
• В какой момент вы поймете, что 

достигли пика своей карьеры? 
• Что вы чувствуете? 

3. Далее следует обмен впечат-
лениями и обсуждение результатов 
визуализации в группе: 
• Получилось ли подробно предста-

вить образ желаемой карьеры? 
Довольны ли результатом? 

• Получится ли преодолеть трудно-
сти? 

• Что необходимо сделать в реаль-
ной жизни, чтобы осуществить 
свою мечту?
4. Затем ведущий предлагает 

взять лист бумаги формата А4 и со-
ставить алгоритм достижения своей 
цели (построение карьеры своей 
мечты). Для этого необходимо отве-
тить на следующие вопросы:
• В какой сфере профессиональ-

ной деятельности вы собираетесь 
строить карьеру?

• За какой период времени вы со-
бираетесь добиться поставленных 
целей?

• Какое образование вам для этого 
необходимо?

• Обязательно ли наличие высшего 
образования?

• Какие дополнительные источники 
информации могут быть вам по-
лезны, и как вы будете их исполь-
зовать (курсы, семинары, вебина-
ры, стажировки, мастер-классы и 
т.п.)?

• Какие трудности у вас могут воз-
никнуть?

• Как вы будете их преодолевать?
• Кто может вам помочь, в случае 

возникновения трудностей?
• Если ваша карьера на пике дости-

жения потерпит крах, что вы буде-
те делать? Есть ли у вас план на 
случай форс-мажора?

•  Что вы будете делать, когда добь-
етесь поставленной цели?
5. Каждый участник должен со-

ставить список этих вопросов и 

спокойно, обдуманно, не торо-
пясь, ответить на них. Если время 
занятия не позволяет, то можно 
оставить этот этап в качестве до-
машнего задания, которое не тре-
бует проверки. Участники должны 
самостоятельно составить свой 
план построения карьеры мечты, 
провести его анализ и оценить, 
насколько он соответствует их 
способностям, есть ли шансы его 
осуществить. В случае возникно-
вения трудностей или вопросов, 
ведущий предупреждает участни-
ков о том, что они могут обратить-
ся к нему за помощью или кон-
сультацией.

Профориентационная 
игра  

«Кадровый вопрос»

Цель: знакомство участников 
игры с новыми профессиями на 
рынке труда, конкурентоспособны-
ми профессиями.

Особенности проведения: ко-
личество участников – 6 и более 
человек; проведение данного иг-
рового упражнения требует от ве-
дущего предварительной подго-
товки (анализа ситуации на рынке 
труда). 

Время проведения: 25 минут.
Процедура проведения игры:
1. Ведущий предлагает провести 

деловую игру «Кадровый вопрос», в 
которой пойдет речь о создании сво-
его бизнеса.

2. Участникам необходимо разде-
литься на группы по 3-4 человека.

3. Каждая группа получает бланки 
с инструкцией, с кратким описани-
ем востребованных на рынке труда 
профессий и профессий, не пользу-
ющихся спросом.
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Пример инструкции для группы:
Ваш бизнес: фармацевтическое 

производство и продажа лекарств. 
Из списка предложенных профес-
сий нужно выбрать те, которые отно-
сятся к фармацевтическому бизнесу 
и необходимы для успешного реше-
ния задач бизнеса.

Подсказка: задача выбора упро-
щается, если вы для начала ознако-
митесь с информацией о професси-
ях, а затем выстроите схему «дви-
жения товара» На листе запишите 
выбранные профессии.

Придумайте бренд» (торговую 
марку и кредо) своей компании. 

Вакансии выбранных вами про-
фессий должны быть заполнены 
конкретными людьми. Пусть это бу-
дут ваши одноклассники, личност-
ные качества которых отвечают тре-
бованиям выбранных профессий.

Подсказка: для того чтобы сде-
лать выбор, необходимо оценить 
требования, которые профессия 
предъявляет к личности человека, 
и сопоставить с его возможностями.

Не забудьте об «информационном 
поле» – вашему делу нужна «рас-
крутка». Разработайте программу 
рекламной акции.

4. Защита проектов.
5. Обсуждение: При обсуждении 

участники говорят о том, что нового 
они узнали из сегодняшнего заня-
тия, делятся своими впечатлениями 
от работы. Ведущий поддерживает 
дискуссию участников.

Комментарий и рекомендации:
Занятие проходит в атмосфе-

ре творческого и эмоционального 
подъема и вызывает искренний 
интерес у участников. В процессе 
игры учащиеся знакомятся как с 
малоизвестными профессиями, так 
и с традиционными, профессиями. 
Учащиеся соотносят требования, 
предъявляемые профессией с воз-
можностями человека.

Профориентационная 
игра  

«Аукцион ценностей»

Цель: влияние на процесс станов-
ления ценностных ориентаций мо-
лодежи.

Количество участников: 4-8 че-
ловек (слишком большое количе-
ство участников снижает динамич-
ность игры).

Время проведения: 40-45 минут.
Процедура проведения игры:
1. Ведущий объявляет аукцион, на 

котором распродаются жизненные 
ценности. Задача каждого участни-
ка – приобрести как можно больше 
ценностей, имеющих для него наи-
большее значение.

2. В начале игры ведущий раздает 
бланки со списками жизненных цен-
ностей. Участники должны оценить 
каждый пункт списка по следующей 
шкале:

«+» – положительное отношение,
«0» – безразличное отношение,
«-» – отрицательное отношение к 

данной ценности.
Затем ведущий собирает бланки 

и подсчитывает количество и стар-
товую стоимость каждой ценности, 
которая будет выставлена на аук-
ционе.

Правила подсчета составляют-
ся таким образом, что ценность, 
которая привлекательна для боль-
шего числа игроков, имеет боль-
шую игровую стоимость и, соответ-
ственно, представлена в меньшем 
количестве игровых лотов. Далее 
объясняется, что «валютой», за 
которую можно будет приобретать 
ценности, является количество 
очков, набранное за ответы на во-
просы (необходимо заранее под-
готовить список вопросов на тему 
выбора профессии).

На всю игру участникам дается ог-
раниченное количество попыток для 
выполнения упражнения.

3. Перед началом аукциона 
участник выбирает пять наиболее 
важных ценностей, за которые он 
собирается бороться. Этот выбор 
фиксируется в «плане аукциона». 
При этом после первоначально-
го составления плана, участники 
могут внести в него необходимые 
изменения, после того, как веду-
щий объявит стартовую цену каж-
дого «лота». Ведущий ориентирует 
участников на необходимость мак-
симального выполнения состав-
ленного плана.

4. Затем начинается процесс аук-
циона. Ведущий объявляет игровой 
лот: наименование и стоимость цен-
ности. Право на «покупку» получает 
участник, назвавший наибольшую 
цену лота. Участник, получивший 
право на покупку, выполняет упраж-
нение. Он может при этом использо-
вать любое количество имеющихся 

в его распоряжении попыток. При 
этом все набранные очки можно не 
использовать на приобретение дан-
ного лота. В том случае, если игрок 
отказался от приобретения заяв-
ленной ценности или набранных 
им очков недостаточно, лот снова 
выставляется на продажу. Аукцион 
прекращает работу, когда все цен-
ности будут проданы или все игроки 
израсходовали отведенные им по-
пытки.

5. Затем составляется список «до-
стижений», в который входят все 
приобретенные участником ценно-
сти. 

6. На следующем этапе игры 
участники представляют свои спи-
ски «достижений», сопоставляя их с 
типичными профессиональными до-
стижениями представителя той или 
иной профессии.

7. Формальным итогом игры мо-
жет стать вручение «дипломов при-
верженца профессии».

Комментарий и рекомендации:
В обсуждении важно обратить 

внимание участников на то, как ме-
нялось отношение к тем или иным 
ценностям по мере изменения их 
«цены», достижений игроков в про-
цессе выполнения упражнения на 
ловкость. Ведущий также может 
проинформировать участников 
о результатах опроса, проведен-
ного в начале игры. В ходе обсу-
ждения ведущий может предло-
жить каждому участнику назвать 
ту ценность, которую он считает 
основной, определяющей жизнь 
человека. Также может быть за-
тронут вопрос о том, как конкрет-
ная профессия влияет на характер 
ценностных ориентаций.

Сложности проведения данной 
игры связаны с поддержанием ди-
намики игрового действия, а именно 
переходов от выполнения упражне-
ния к аукциону, фиксацией достиже-
ний участников, а также с оформле-
нием игровой «документации», поэ-
тому желательно, чтобы ведущему 
помогал ассистент.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора

 по учебно-воспитательной 
работе ГУО «Горковская  

средняя школа»
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«Не все мы Илоны 
Маски и Эйнштейны»:  
Data Quality инженер 
о старте карьеры 
в IT и главных 
преимуществах сферы

Максим МАЦУТА

Современные рейтинги самых востребованных профессий сложно 
представить без словосочетания «информационные технологии». С 
каждым годом все больше и больше выпускников мечтают попасть в 
IT-сферу, которая полна самых разных карьерных возможностей.
Несмотря на популярность и востребованность IT-профессий, новичку 
бывает сложно найти нужную информацию, понять, в каком направле-
нии двигаться и разобраться в тысячах профессиональных терминов. 
Мы пообщались с Максимом Мацутой, Lead Data Quality инженером из 
EPAM, о преимуществах работы в сфере информационных технологий 
и о том, как начать свой путь, не имея опыта. 

– «Data Quality Engineer» зву-
чит сложнее, чем привычные 
«программист» или «тести-
ровщик». Максим, расскажи, 
чем ты занимаешься?  

– Data quality – качество дан-
ных, от этих слов все и пляшет. 
Основная задача состоит в про-
верке данных, отслеживании 
того, как они собираются, обра-
батываются, как используются. 
Data Science модели позволяют 
подбирать и предлагать потен-
циально необходимые челове-
ку вещи, ускорять и улучшать 
процесс взаимодействия с он-
лайн-сервисами. Это может 
быть, например, подбор рейсов, 
медицинской страховки или ре-
кламы. Моя задача – обеспечить 
качество работы всего этого 
волшебства, начиная от моде-
лей и заканчивая интеграцией 
нескольких баз данных.

– По твоему мнению, какими 
навыками и личными качест-
вами должен обладать идеаль-
ный претендент на должность 
Junior-специалиста?

– На мой взгляд, важные 
вещи – это усидчивость, жела-

ние и готовность узнавать что-
то новое, вкладывать время и 
усилия в обучение. В IT очень 
важно учиться, без этого ты 
выпадаешь из обоймы, теряешь 
ценность как специалист и упу-
скаешь возможность занимать-
ся интересными тебе вещами. 
Желательно, но не обязатель-
но, иметь развитое логическое 
мышление. Конечно, багаж тех-
нических знаний тоже будет 
полезен, но в IT есть большой 
спектр направлений, где тех-
нические знания не так важны, 
например, бизнес-анализ. Чтобы 
писать качественный код, для 
разработчиков полезно иметь 
знания в области математики и 
алгоритмов.

– Сегодня для многих карьера 
в IT представляется наиболее 
легким и очевидным путем к 
достойному заработку. Бывает 
ли такое, что люди приходят в 
профессию ради хороших пер-
спектив, при этом не имея ре-
альной заинтересованности в 
процессе?

– Мне сложно судить гло-
бально, из своего опыта ска-

жу, что, конечно, когда человек 
мотивирован исключительно 
деньгами, ему зачастую слож-
нее, так как может быть скуч-
но. Придется наступать себе на 
горло и двигаться дальше, и не 
исключено, что довольно скоро 
наступит «выгорание». Но в 
любом случае денежная моти-
вация – это тоже мотивация, 
она ничем не хуже других, и 
если человек способен моти-
вироваться в первую очередь 
деньгами, но рядом стоят и 
интерес к развитию, желание 
попробовать новое, то вполне 
все может получиться. Понят-
но, что у разных людей будет 
разный потолок в зависимости 
от набора умений, способно-
стей. Не все мы Илоны Маски 
и Эйнштейны, кто-то добьется 
огромного успеха, а кто-то – 
своей небольшой победы, о ко-
торой всегда мечтал. 

– Какие технологии, на твой 
взгляд, будут наиболее во-
стребованы в ближайшие пару 
лет?

– На мой взгляд, автоматиза-
ция процессов всегда востребо-
вана. Data Science – тоже нуж-
ное и популярное направление. 
Что касается конкретных тех-
нологий, языков программи-
рования, Java, Scala, Python в 
ближайшее время будут акту-
альны. 
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– С чего стоит начать челове-
ку, который мечтает о карьере 
в IT-компании? Обязательно ли 
идти на курсы, или лучше ис-
кать стажировку, читать кни-
ги, смотреть туториалы?

– Можно начать с интернета, 
чтобы узнать, чем именно ты 
хочешь заниматься, а не хва-
таться за модные направления. 
Посмотреть, какие профессии 
есть, проанализировать, что 
умеешь и чего хочешь. Конечно, 
в интернете можно найти все. 
Вопрос в том, что на поиски ты 
потратишь больше времени, в 
то время как качественные кур-
сы помогут изучить информа-
цию быстрее. Прежде чем идти 
на курсы, желательно поискать 
отзывы, критически оценить 
программу: соотнести длитель-
ность занятий и то, какую часть 
занимает практика. С уверен-
ностью могу сказать, что кур-
сы EPAM позволяют вырасти до 
достойного уровня в выбранной 
области. В большинстве случаев 
они бесплатные, но попасть туда 
не так просто – нужно уже об-
ладать определенными знани-
ями. Если сравнивать курсы и 
интернет-обучение, то главный 
плюс курсов – структурирован-
ная информация. Знания уже 
выстроены в нужном порядке, 
проверенном другими людь-
ми. В интернете же ты можешь 
«хватать» абсолютно любую 
информацию, а это все же боль-
ше подходит тем, у кого есть 
определенная база. Кроме кур-
сов и интернета есть еще такая 
замечательная вещь, как книги, 
они зачастую являются непло-
хим началом обучения.

– Максим, представь, что ты 
вернулся к тому моменту, ког-
да только начинал работать в 
IT. Что бы ты сказал самому 
себе, имея те знания, которые 
есть сейчас?

– В целом, важные слова – это 
«ты молодец, идешь в нуж-
ном направлении, старайся еще 
больше, не опускай руки, под-
ходи ко всему ответственно, но 
постарайся не отдавать всего 
себя, потому что важно держать 
баланс между жизнью и рабо-
той». 

– Назови главные преимуще-
ства работы в IT-сфере.

– Одно из важных – отно-
шение компании к человеку. 
Из моего опыта, IT-компании 
вкладываются в людей, они го-
товы потратить деньги на ком-
форт сотрудников, из банально-
го – купить более удобный стул, 
компьютер получше, обеспе-
чить медицинскую страховку, 
скидки, занятия с психологом. 
Человек становится лояльным и 
куда больше готов вкладывать в 
компанию и в себя, когда отно-
шение уважительное и внима-
тельное. 

Еще один значимый плюс – 
люди. Как правило, специалисты 
сферы IT стремятся к развитию, 
имеют широкий кругозор и в 
какой-то степени смотрят на 

мир через розовые очки, с опти-
мизмом.  

Это та среда, в которой у тебя 
есть желание развиваться, за 
кем-то тянуться. Мне нравит-
ся, что ты видишь результаты 
своего труда. Ты работаешь над 
продуктом и можешь узнать, 
какая от него польза, ты ви-
дишь результат и понимаешь, 
для чего трудишься. 

Важное преимущество – глоба-
лизация в IT. Ты сталкиваешься 
с людьми разных менталите-
тов, из разных стран, с разными 
темпераментами, подходами к 
жизни, с разными изначаль-
ными установками, и это очень 
классно, потому что позволяет 
широко смотреть на мир. 

Анна БЕЛЬСКАЯ

Что такое Data Science?
Data Science – это работа с большими данными (англ. Big Data). Если 

раньше данные хранились на бумажных носителях и в ограниченном 
количестве, сегодня невероятные объемы самой разноплановой инфор-
мации собраны онлайн. Это и истории поисковых запросов, и данные, 
связанные с процессом использования сайтов, и результаты конкурсов. 
Продолжать этот список можно очень долго, ведь в эпоху интернета мы 
все, осознанно или нет, оставляем свой след в сети. Data Scientist – тот, 
кто эти следы изучает, систематизирует и делает выводы. Для работы 
с такими данными используются математическая статистика и методы 
машинного обучения.

Для чего нужна Data Science?
Сбор и анализ данных пользователей упрощает жизнь и позволяет 

внедрять передовые решения. Например, практически каждый будет рад 
плейлисту, подобранному исходя из собственных предпочтений. 

Специалисты Data Science определяют закономерности в массивах 
данных и исходя из найденных связей создают модель, которая предска-
зывает результат.

В каких сферах применяется Data Science?
Сегодня это направление помогает улучшить жизнь человека и повы-

сить прибыль бизнеса. Например, можно спрогнозировать спрос на тот 
или иной продукт компании. 

Данные позволяют создавать удобных чат-ботов и виртуальных по-
мощников, предлагать сопутствующие товары и многое другое. 

Почему данные будут востребованы в будущем?
Уже сейчас данные помогают решать ряд проблем, а в перспективе 

этот список будет только расширяться. Например, сегодня появляются 
алгоритмы и программы, которые ставят предварительный диагноз на 
основе симптомов пациента. Это поможет сэкономить время врачей и 
дать каждому человеку возможность посетить специалиста без долгого 
ожидания. 

Согласно докладу «Эпоха данных 2025» (The Data Age 2025), подготов-
ленном аналитиками компании IDC при поддержке производителя жест-
ких дисков Seagate, к 2025 году общемировой объем данных вырастет в 
10 раз и достигнет 163 зеттабайт (Збайт, в одном зеттабайте содержится 
10 в 21-ой степени байтов).
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Самосовершенствование – это сознательный процесс повы-
шения уровня своей компетентности и развития значимых ка-
честв в соответствии с социальными требованиями и личными 
желаниями. Достигнув определенного уровня саморазвития, 
человек приобретает возможность управлять событиями в сво-
ей жизни, достигать успеха в профессиональной деятельности, 
быть компетентной и конкурентоспособной личностью, а также 
воспринимать жизнь во всей ее полноте.

Карьеру можно рассмотреть, 
как естественную потреб-
ность человека в полной 

жизненной самореализации всех 
его способностей на пользу людям, 
обществу, приносящую ему удовлет-
воренность собой. 

Понятие «карьера» пришло из 
французского языка и обозначает 
продвижение в сфере профессио-
нальной деятельности, достижение 
известности. Со словом «карьера» 
нередко связывают наличие не-
гативных человеческих качеств, 
вызванных стремлением к личному 
благополучию и проявляющихся в 
погоне за успехом в любой сфере 
деятельности. В русском языке это 
качество запечатлено как «карье-
ризм». 

В широком смысле слово «карь-
ера» понимается как общая после-
довательность развития и само-
реализации человека в основных 
сферах жизнедеятельности: в ра-
боте, семье, общественной жизни, 
досуге. 

Успешность карьеры человека за-
висит от целого ряда факторов: 
• от определения сферы професси-

ональной деятельности (профес-
сионального самоопределения); 

• от профессионального выбора, 
затрагивающего лишь ближай-
шую перспективу, не обязательно 
учитывающую последствия приня-
того решения; 

• от личностных особенностей, 
уровня притязаний, ценностных 
установок. 
По динамичным продвижениям 

личности в сфере профессиональ-
ной деятельности выделяют следу-
ющие виды карьеры:
• линейная (сознательный проду-

манный выбор сферы професси-
ональной деятельности и продви-
жение по служебной лестнице); 

• стабильная (выбор сферы про-
фессиональной деятельности и 
совершенствование мастерства в 
избранном направлении); 

• спиральная (этот вид карьеры 
характерен для беспокойных лич-
ностей, хорошо выполняющих 
работу, достигающих высоких ре-
зультатов, но переходящих на дру-
гую работу, где все повторяется 
заново); 

• кратковременная (этот вид карь-
еры характерен для недисципли-
нированных, неквалифицирован-
ных работников, часто переходя-
щих с одной работы на другую); 

• платообразная (после достиже-
ния определенного уровня обна-
руживается предел возможно-
стей, компетентности); 

• снижающаяся (после определен-
ных успехов наблюдается сниже-
ние работоспособности, несоот-
ветствие требованиям и характе-
ру выполняемой работы).
В карьере можно выделить следу-

ющие этапы: 
1 этап. Работники вовлечены в об-

учение под руководством начальни-
ка, или того, от кого они зависят. От 
них ожидают следования инструкци-
ям и развития необходимых навы-
ков для их работы. 

2 этап. У работников увеличива-

ется уверенность в своих силах, а 
также возрастает способность ра-
ботать с другими сотрудниками ор-
ганизации. Работник становится ме-
нее зависимым от начальника. 

3 этап. На этом этапе работники 
должны развить не только чувство 
самостоятельности, но и занимать-
ся обучением других. 

4 этап. Работники полностью во-
влечены в развитие организации.

Для более успешного самосовер-
шенствования в профессии необ-
ходимо уделить особое внимание 
планированию карьеры. Планирова-
ние карьеры состоит в определении 
целей профессионального развития 
сотрудника и путей, ведущих к их 
достижению. 

Реализация плана развития ка-
рьеры предполагает, с одной сто-
роны, профессиональное разви-
тие сотрудника, т.е. приобретение 
требуемой для занятия желаемой 
должности квалификации, а с дру-

Карьера человека 
как одно из условий его 
самосовершенствования
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гой – последовательное занятие 
должностей, опыт работы в которых 
необходим для успеха в продвиже-
нии по должности. 

Имея четкий план карьеры, оста-
лось только его реализовать. Здесь 
существует только два варианта. 

Первый вариант – плыть по тече-
нию, позволить событиям опреде-
лить ваше будущее, быть пассив-
ным и надеяться, что все сложится 
в вашу пользу. 

Второй вариант – составить ре-
алистичную картину того, чего вы 
хотите в жизни, и установить цели и 
планы, как достичь этого. 

В этом вам помогут следующие 
советы: 

• Проявляйте инициативу, ста-
райтесь в работе делать больше, 
чем можете. Успешные люди всег-
да стараются много работать, так 
как знают, что только они сами от-
ветственны за то, преуспевают они 
или терпят неудачу. 

• Четко осознавайте свои цели, 
чего именно вы желаете добить-
ся. Если вы не знаете, чего именно 
хотите, вы никогда этого не достиг-
нете и через определенное время 
поймете, что не намного продви-
нулись в жизни, чем на данный мо-
мент! Но это ведь не то, чего вы дей-
ствительно хотите? 

• Смотрите на проблемы как на 
положительный вызов. Ведь имен-
но они помогут вам действовать и 
что-то предпринимать. А это намно-
го лучше, нежели просто «плыть по 
течению» и ждать, ког-
да что-то произойдет 
само собой. 

• Верьте в собствен-
ные силы. Вы способ-
ны достигнуть намного 
больше в жизни, чем 
можете предполагать, 
поэтому не слушайте 
людей, которые гово-
рят, что у вас что-то 
не получится или не-
достаточно способно-
стей и возможностей. 
Принимайте решения 
самостоятельно, и не 
позволяйте другим лю-
дям делать это за вас. 
Верьте в свои силы и 
способности, не ждите 
одобрения от других 
людей перед приняти-
ем решений.

• Найдите в себе силы, чтобы 
начать. Первый шаг – все, что вы 
должны сделать для успеха. Только 
начните, и вы будете удивлены, как 
легко вы сделаете шаг за шагом всю 
остальную работу. 

• Наслаждайтесь коллективной 
работой, даже если вам кажется, 
что намного проще сделать все 
самостоятельно. Работа в команде 
является намного более производи-
тельной и позволит вам насладить-
ся коллективной мощью взаимодей-
ствия. По крайней мере, всегда бу-
дут люди, которые захотят сделать 
то, что вы не любите, тем самым вы 
ограничите себя от скучной и неин-
тересной работы! 

• Максимально используйте 
знания других людей. Каждый че-
ловек слаб и силен в различных об-
ластях. Не игнорируйте других лю-
дей вокруг вас, особенно тех, кото-
рые имеют уместный опыт, посколь-
ку они помогут вам преуспевать в 
делах. Это не признак слабости: 
просить у других людей совета или 
помощи, поскольку успешные люди 
делают это все время! 

• Ищите новые идеи. Вы никогда 
не будете исчерпывать идеи, если 
непрерывно ищете их. 

• Представляйте себе свое бу-
дущее таким, каким хотите его 
видеть именно вы. Визуализируй-
те это настолько часто, насколько 
сможете, это поможет вам зарядить-
ся вдохновением и силами осущест-
вить свои планы намного быстрее! 

• Учитесь принимать конструк-
тивную критику. Иногда мы не мо-
жем оценить ситуацию со стороны, 
под другим углом, поэтому позволь-
те себе принимать обратную связь 
от других. 

• Используйте свое время эф-
фективно. Даже миллиардеры 
имеют, точно так же как вы, только 
двадцать четыре часа в сутки. Во-
прос не в том, что они делают, а как 
они используют свое время, кото-
рое позволило им добиться такого 
колоссального результата. Поэтому 
всегда спрашивайте себя, является 
ли то, что вы в настоящее время де-
лаете, наиболее эффективным ис-
пользованием вашего времени? 

• И самое главное, помните, сле-
дует выбирать работу, которая 
соответствует вашим личным 
потребностям и в то же время пре-
доставляет возможности для разви-
тия, решения сложных задач, полу-
чения глубоких навыков и обучения. 

Необходимо сосредоточиться на 
собственных силах и пытаться орга-
низовывать вашу работу таким спо-
собом, чтобы это было совместимо 
с тем, что вы любите делать и к чему 
способны. 

Однако, мы не всегда можем дей-
ствительно понимать свои сильные 
стороны и имеем «мертвые точки», 
которые, часто подсознательно, 
сдерживают нас от того, чтобы дей-
ствительно максимально использо-
вать свои возможности в жизни. 

Таким образом, всегда можно 
быть более плодотворным, более 
успешным, более общительным, 
более богатым, более устойчивым, 
более энергичным, более сильным, 
более искренним, более жизнера-
достным, более живым. Мера соб-
ственного развития, мера собствен-
ной жизни не во внешнем мире, а в 
сознании конкретного человека. «Ты 
становишься тем, что у тебя в голо-
ве», – сказал кто-то из великих.

Валентина КУЧУК
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Предпринимательские уроки 
от Мариссы Майер

Марисса Майер – бывший президент 
и главный исполнительный директор 
компании «Yahoo!», одна из тех, кто 
оказал значительное влияние на успех 
компании Google еще на заре возник-
новения стартапа.
Учитывая огромный опыт работы в ком-
паниях с мировым именем, мы можем 
многому научиться у Мариссы Майер. 
Для тех, кто только собирается делать 
первые шаги в предпринимательской 
деятельности, они помогут избежать 
многих ошибок на старте и добавят мо-
тивации.

Работайте с умными людьми
«Если ты самый умный из тех, кто находится в 

комнате, значит, это не то место, где ты должен 
быть» или «Если вам нужен успешный бизнес, рабо-
тайте с теми, кто умнее вас».

По словам Мариссы Майер, работа в одной ко-
манде с умными людьми заставляет думать и 
работать на более высоком уровне. Приходилось 
ли вам работать с людьми, сумевшими изменить 
ваш образ мышления или ваши взгляды на опре-
деленные вопросы? Если да, то можно сказать, что 
вы стали лучше именно благодаря этим людям.

Многие компании состоят из сотрудников, при-
надлежащих к различным возрастным груп-
пам: есть как 20-летние, так и те, кому далеко за 
тридцать. Объединение разных возрастных групп 
в коллективе дает потрясающий эффект: опыт 
старшего поколения совместно с чутким и вос-
приимчивым мышлением младшего поколения 
рождает гениальные идеи.

Но быть умным не значит иметь какое-то осо-
бенное образование. Идея заключается в том, что 
лишь умные люди смогут понять все ваши идеи и 
поставленные перед ними задачи. Они смогут ра-
ботать гораздо эффективнее и продуктивнее, чем 
обычный сотрудник.

Идеи могут появиться откуда угодно
Когда речь идет об идеях, Марисса Майер гово-

рит: «Источником идей может стать все, что угод-
но, и вы должны создать такую систему, чтобы все 
(и потребители, и сами сотрудники) могли участво-
вать в развитии компании и вносить вклад в появле-
ние новых продуктов, решающих проблемы пользова-
телей».

Единственный способ получить гениальные 
идеи от сотрудников – дать им свободу и ин-
струменты для работы с тем, что их интересует. 
В конечном итоге бизнес и продукты станут луч-
ше, а пользователям покажете, что они для вас не 
серая масса. Клиенты используют ваш продукт и 
знают его достаточно хорошо, чтобы можно было 
прислушаться к ним. Сотрудники принимают 
участие в создании этих продуктов (и наверняка 
общаются с клиентами компании), поэтому игно-
рировать их идеи было бы просто нелепо.

Не нужно приносить свои интересы в жертву 
работе

В первые дни существования Google Марисса 
Майер и ее коллеги работали по 130 часов в неде-
лю и спали прямо на рабочих местах. Она уверена, 
что именно такая напряженная работа послужи-
ла причиной успеха Google. Однако она указыва-
ет на то, что важно настроить собственный ритм 
работы. Постарайтесь найти время для всего, что 
важно именно для вас.

Сфокусируйте свои усилия на пользователях,  
а не на конкуренции

«Если есть сильные конкуренты, это вынуждает 
команду работать еще больше и находить лучшие ре-
шения. Но наши пользователи для нас всегда были на 
первом месте. Анализируя их проблемы и потребности, 
мы пытаемся найти решение этих проблем и создать 
ценное предложение, при этом мы стараемся сделать 
наше предложение лучше, чем у конкурентов. Важно не 
растрачивать свое внимание на борьбу, особенно когда 
вы создаете новые возможности и новые товары».
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Для пользователей важна скорость и результат 
поисковой выдачи, поэтому сотрудники должны 
вкладывать в это все свои усилия.

Слушайте потребителей, но не забывайте о 
технологиях

Если слушать только своих потребителей и де-
лать только то, что они просят, вы никогда не 
сможете создавать высокотехнологичные продук-
ты. Следуйте за развитием технологий и впиты-
вайте все ценное для себя. 

«Если вы лидер в области поисковых систем, вам 
не обойтись без знаний потребностей своих по-
требителей. Но также вам не обойтись без знаний 
в области развивающихся технологий и понимания 
того, что вы можете перенять из них для своего 
продукта».

Сумейте сделать то, к чему вы не готовы
«Часто мне приходилось делать то, к чему я со-

вершенно не была готова. Я думаю, в этом и заклю-
чается секрет личного роста. Часто с нами случа-
ется такая ситуация, когда мы произносим похожую 
фразу: «Хм, я не уверен, что смогу это сделать». 
Именно в этот момент мы упускаем возможность 
перейти на следующую ступень развития своих спо-
собностей».

Интересно, как можно развиваться, если бо-
ишься чего-то нового? Но не стоит загонять себя в 
такие условия, что мир становится не мил. Здесь 
важно найти золотую середину. Марисса Майер 
говорит, что нужно создать такую обстановку, в 
которой было бы комфортно работать и не страш-
но преодолевать новые испытания. 

Ограничения – искра для творчества
«Ограничения в конечном итоге приводят к инно-

вациям».
В качестве примера Марисса Майер приводит 

Google Desktop. В Google хотели, чтобы эта про-
грамма могла работать на 90% компьютеров, но 
по ряду причин это было невозможно. Как толь-
ко более четко были сформулированы ограниче-
ния, мешающие распространению программы, то 
можно было начать поиск ответов на следующие 
вопросы:
• Что мы можем сделать с этими ограничениями?
• Как хранить файлы?
• Какие функции могут быть добавлены?

«Только тогда рождаются инновации, когда перед 
вами появляются ограничения. Ограничения дейст-
вительно могут ускорить развитие бизнеса».

Умейте извлекать уроки из своих ошибок
Если вы хотите стать лучшим в чем-то, то ка-

ждая ошибка должна стать для вас уроком. Ма-
рисса Майер подчеркивает важность распростра-
нения продукта для получения отзывов пользо-
вателей – только тогда станет ясно, во что стоит 
вкладывать свои усилия:

«Если вы не будете затягивать с запуском продук-
та, потребители забудут о прошлых ошибках, а бу-

дут любить вас за быстрое развитие и новые успеш-
ные проекты».

Здесь отказ от неудачных замыслов является 
неотъемлемой частью инновационного процес-
са. Просто нужно извлекать уроки на будущее 
из каждой неудачи и стараться избегать подоб-
ных ошибок при создании следующих продук-
тов.

Построение замка и гуляющая птичка
По словам Майер, существует две формы созда-

ния продукта. Первая форма – «построение за-
мка». Она включает в себя разработку продукта 
«за кулисами», а затем выпуск его в свет. Яркий 
пример этого – Apple.

Вторая форма – «гуляющая птичка». На этом 
этапе компания собирает отзывы, это этап проб 
и ошибок, наблюдений и испытаний. Этим мето-
дом пользуется Google.

Понимание крупнейшей угрозы
Самая большая угроза для компании – это 

вкус победы. Это чувство может ослабить рабо-
ту в команде и убить стремление развиваться 
дальше:

«Я думаю, что основная задача – это возможность 
для нас более тщательно приглядеться к своим по-
требителям и направить свои силы на инновации. 
Противоположность этому – наслаждение вкусом 
победы, вот самая большая угроза».

Влияение на успех компании
Марисса Майер считает, что успех компании за-

висит от ее работников:
«Я считаю, что в высокотехнологичных компаниях 

живут и умирают таланты. Во время войн за та-
ланты мы наблюдаем не работу компаний, а мигра-
цию лучших работников из одной компании в другую. 
А затем следует очередная волна войны. Успех или 
провал компании значительно зависит от ее работ-
ников, ее способности удерживать правильных людей 
на правильных ролях для создания правильных ве-
щей».

Создание отличного продукта
«Отличный продукт появляется там, где вы за-

мечаете острую необходимость людей в чем-то, и 
находите красивое и функциональное решение этой 
проблемы. Личные интересы не должны стоять на 
первом месте. Прежде всего – определение необхо-
димости в чем-то, а после – поиск решения. Иногда 
решение рождается сразу у вас в голове, иногда вы на-
ходите решение необычным способом, но, прежде все-
го, нужно видеть то, что нужно пользователям. Вам 
нужно найти такое решение, которое поможет вы-
полнять работу быстро – особенно, если эту работу 
проделывают каждый день и не один раз. Все должно 
быть легко и быстро при минимуме затрат усилий и 
средств».

Илона РУКОЙТЬ
По материалам https://lpgenerator.ru
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте. Расскажите, пожа-

луйста, подробнее об особенностях ра-
боты продюсера. Большое спасибо. 

Евгения С., Минский район,  
д. Михановичи

Продюсер выдвигает, 
разрабатывает и воплоща-
ет в жизнь художествен-
ные проекты в сфере куль-
туры и искусства. Может 
работать на киностудиях, 
телевидении и в других 
организациях культуры и 
искусства.

В должностные обязанности продюсера входит:
• обоснование целесообразности выдвинутых 

проектов, способствующих формированию 
определенных культурно-эстетических взгля-
дов, обеспечивающих удовлетворение идейно-
художественных, духовных потребностей обще-
ства;

• обеспечение при реализации проектов получе-
ния прибыли или личного дохода при наимень-
ших затратах материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов;

• определение путей и методов проведения соци-
ально-культурных проектов и обеспечение их 
финансирования собственными средствами;

• организация разработки планов и программ по 
проблеме проекта;

• осуществление координации деятельности всех 
заинтересованных сторон с целью объединения 
организационных, материальных и интеллек-
туальных ресурсов для реализации программ;

• участие в подборе кадров и обеспечение их ра-
циональной расстановки и целесообразного ис-
пользования;

• идейно-художественный и организационно-
финансовый контроль в процессе воплощения 
проекта;

• контроль над эффективностью использования 
материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, соблюдение режима их экономии;

• финансовое и технико-экономическое обеспе-
чение деятельности государственных и негосу-
дарственных организаций и творческих союзов 
социально-культурной сферы, участие в разра-
ботке их годовых и перспективных планов ра-
боты с учетом новых социально-экономических 
условий и развития рыночных отношений;

• разработка и реализация мероприятий по со-

вершенствованию функционирования органи-
заций, творческих союзов, используя приемы и 
методы менеджмента и маркетинга;

• проведение исследований в области различных 
явлений социально-культурной сферы, исполь-
зование моделей для описания и прогнозиро-
вания этих явлений, осуществление их качест-
венного и количественного анализа;

• оценка состояния, тенденций и перспектив раз-
вития отдельных видов искусств и социально-
культурных направлений.
Должен знать:

• законодательные и нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность организаций 
и творческих союзов в сфере искусства;

• постановления и решения министерств, управ-
лений и вышестоящих органов, определяющих 
деятельность учреждений социально-культур-
ной сферы;

• нормативные и методические материалы, опре-
деляющие требования к идейно-художествен-
ному уровню социально-культурных явлений в 
искусстве;

• состояние и перспективы развития культурной 
жизни в стране и за рубежом;

• основные направления маркетинговой, фондо-
вой, научно-исследовательской, методической 
работы учреждений сферы искусства и методы 
проведения этой работы;

• передовой отечественный и зарубежный опыт 
работы подобных учреждений;

• основы маркетинга, экономики, организации 
труда и управления.
Продюсер должен интересоваться состоянием 

культурной жизни в стране и за рубежом, му-
зыкой, эстрадой, оперой, театром, балетом, кино 
и спортом. Ему необходимо иметь склонности к 
творческой и предпринимательской деятельнос-
ти, созданию индивидуальных художественных 
проектов, а также способности к определению 
тенденций в развитии искусств, зрительского 
спроса и интереса, понимание путей и методов 
ведения и организации собственных проектов.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Егор. В следующем году я 
оканчиваю школу и планирую стать 
инженером-механиком. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о такой специ-

альности как «Автосервис». Заранее спасибо.

Автосервис – это комплекс мероприятий по те-
хобслуживанию, текущему, восстановительному 
и капитальному ремонту автотранспорта, а также 
по установке на него дополнительного оборудова-
ния. В связи с постоянным увеличением в стра-
не парка автомобилей, числа автотранспортных и 
авторемонтных предприятий разных форм собст-
венности, развитием автосервиса, фирменных и 
дилерских центров автомобильных и ремонтных 
заводов, системы оптовой и розничной торговли 
автотранспортной техникой, усложнением авто-
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мобильной техники и возрастанием требований 
к ее безопасности все более остро встает вопрос об 
обеспечении автотранспортной отрасли народно-
го хозяйства высококвалифицированными спе-
циалистами.

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

По окончании соответствующего учебного заве-
дения специалисты в области автосервиса будут в 
совершенстве владеть:
• системами микропроцессорного управления;
• устройством автомобилей и современными сер-

висными технологиями;
• электротехническими и электронными систе-

мами автомобиля;
• практическими навыками ремонта и диагно-

стики автомобилей;
• современными компьютерными технологиями 

управления;
• электротехническими и электронными систе-

мами автомобиля.
Основная профессиональная деятельность спе-

циалистов связана с организацией функциони-
рования станций технического обслуживания 
автомобилей, в том числе и фирменных; внедре-
нием современных технологических процессов 
обслуживания и ремонта легковых автомобилей, 
а также методов и средств их механизации; раз-
работкой и осуществлением маркетинговой по-
литики и менеджмента.

Приобретенные знания и навыки позволяют 
выпускникам ориентироваться в многогранной 
сфере услуг автосервиса, работать в качестве ме-
неджеров по сервисному обслуживанию автомо-
билей, а также найти свое применение в органи-
зационно-экономической и управленческой дея-
тельности.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Ольга. Я очень люблю чи-
тать книги и хотела бы свою дальней-
шую профессию связать именно с ними. 
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали 

о профессии библиотекаря. Спасибо.

Библиотекарь работает в библиотеках разного 
профиля, культурно-просветительных учрежде-
ниях и других организациях, имеющих библио-
теку. Он обеспечивает подбор необходимой чита-
телям литературы и обеспечивает выполнение их 
заявок. Основной задачей библиотекаря является 
выдача литературы по абонементу и в читальные 
залы, изучение запросов читателей в целях ока-
зания им помощи в выборе литературы, периоди-
ческих изданий и т. д.

В должностные обязанности библиотекаря вхо-
дит: выполнение работы по обеспечению библи-
отечных процессов в соответствии с профилем и 
технологией одного из производственных участ-
ков (комплектование, обработка библиотечного 
фонда, организация и использование каталогов 
и других элементов справочно-библиографиче-
ского аппарата, ведение и использование авто-
матизированных баз данных, учет, организация 
и хранение фондов, обслуживание читателей и 
абонентов); участие в научно-исследовательской 
и методической работе библиотеки, в разработке 
и реализации программ развития библиотеки, 
планов библиотечного обслуживания населения; 
применение научных методов и передового опыта 
работы библиотечной деятельности.

Для эффективного выполнения своих профессио-
нальных обязанностей библиотекарь должен знать: 
• основы библиотечного дела и библиографии; ос-

новные библиотечные технологические процессы;
• формы, методы индивидуальной и массовой 

работы с читателями;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Для библиотекаря важно иметь интерес к лите-

ратуре, истории, искусству. Его деятельность тре-
бует постоянного расширения кругозора знаний. 
Очень важно иметь склонность к изучению пер-
воисточников, составляющих фундамент знаний, 
способность к работе с людьми, выдержку и само-
обладание. Библиотекарь должен быть аккурат-
ным, наблюдательным, общительным, коррект-
ным и доброжелательным.

Здравствуй, журнал «Кем быть?» 
Меня интересует такая специаль-
ность как «Энергоэффективные 
технологии и энергетический менед-
жмент». Расскажите, пожалуйста, о 

ней подробней. Большое спасибо. 
Дмитрий Ж., г. Речица.

Студенты данной специальности овладевают 
знаниями, необходимыми для работы в сфере 
топливно-энергетического комплекса, внедрения 
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нового энергосберегающего оборудования, мате-
риалов и технологий, энергоэффективного ис-
пользования зданий, сооружений, инженерных 
сетей, энергетической экспертизы и энергосбере-
гающих проектов.

Деятельность энергетического менеджера на-
правлена на организацию эффективного исполь-
зования энергии с минимальными неизбежными 
потерями и включает:
• Участие в составлении карты потребления энер-

гии (энергетического паспорта) предприятия, 
организации.

• Сбор данных по потреблению топливно-энерге-
тических ресурсов (ТЭР) с использованием счет-
чиков и контрольно-измерительной аппарату-
ры и составление, при необходимости, плана 
установки дополнительных приборов.

• Сбор данных по потокам сырья, ТЭР и готовой 
продукции.

• Составление и анализ энергетических балансов.
• Расчет ключевых данных по повышению эф-

фективности использования энергии в целом 
по предприятию и отдельным производст-
вам.

• Разработку, планирование и внедрение мер по 
экономии энергии, не требующих инвестиций 
или с минимальными инвестициями.

• Разработку, оценку, определение и планирова-
ние приоритетных мер по экономии энергии, 
требующих более крупных инвестиций.

• Информирование персонала предприятия о де-
ятельности по энергетическому менеджменту и 
информирование о мерах, предпринимаемых в 
настоящее время, направленных на экономию 
энергии.

• Участие в выработке производственных пла-
нов, составлении бюджета и производственной 
стратегии предприятия.

• Внедрение новых технологий на существующих 
и новых энергосистемах для повышения энер-
гоэффективности производства.
Для успешного выполнения своих функций энерге-

тический менеджер должен:
• Иметь хорошую теоретическую и практическую 

инженерную подготовку широкого профиля 
в области энергетики и энергосбережения на 
предприятии.

• Знать и понимать процессы и работу оборудо-
вания при генерировании, преобразовании, пе-
редаче, распределении и потреблении энергии.

• Поддерживать свою собственную информиро-
ванность по текущей политике государства в 
области энергетики.

• Обладать организационными способностями.
Сфера профессиональной деятельности специали-

ста включает в себя:
• разработку, внедрение и эксплуатацию энергос-

берегающего оборудования;
• выполнение работ по энергетическому аудиту и 

менеджменту;
• разработку и внедрение системы мер по эконо-

мии энергии;

• подготовку кадров и научно-исследовательскую 
работу;

• разработку, внедрение и эксплуатацию энергос-
берегающего оборудования;

• выполнение работ по энергетическому аудиту и 
менеджменту;

• разработку и внедрение системы мер по эконо-
мии энергии;

• подготовку кадров и научно-исследовательскую 
работу.
Знания, умения и навыки, приобретаемые за 

время учебы в университете, позволяют выпуск-
никам работать на предприятиях и в организа-
циях, являющихся потребителями энергии неза-
висимо от их профиля, на должностях энергоме-
неджера, энергетика.

Здравствуйте! Меня интересует, 
почему важно учитывать состояние 
здоровья при выборе профессии? Зара-
нее спасибо за ответ. 

Марина С.,  г. Несвиж. 

Любая профессиональная деятельность осу-
ществляется в определенных производственных 
условиях, которые в ряде случаев отрицательно 
влияют на организм и могут привести к обо-
стрению имеющихся заболеваний. Поэтому учи-
тывать этот фактор надо обязательно. Особенно 
важно это в подростковом возрасте, так как орга-
низм подростка в силу его анатомо-физиологиче-
ских особенностей отличается повышенной чув-
ствительностью к различным факторам внешней 
среды. Под влиянием неблагоприятных условий 
у подростков быстрее, чем у взрослых, возника-
ют функциональные, а иногда и патологические 
отклонения в состоянии здоровья. Не случайно 
все лица, поступающие на работу или профес-
сиональное обучение, должны проходить меди-
цинское обследование, на основании результатов 
которого выдается врачебное профессионально-
консультативное заключение о профессиональной 
пригодности.

Поэтому, чтобы исключить ошибки в выборе 
профессии, специальности, и в будущем места 
работы, а также с целью защиты организма от 
неблагоприятного воздействия профессиональ-
но-производственных факторов, необходимо 
обратиться к подростковому врачу за профес-
сиональной консультацией за несколько лет до 
окончания школы, а не в выпускном классе. Тогда 
учащийся и его родители смогут осознанно под-
готовиться к тому, что обучение по некоторым 
специальностям для данного подростка ограни-
чено по состоянию здоровья, и поэтому следует 
ориентироваться на другие виды деятельности. 
Особенно важно врачебное профессиональное 
консультирование для учащихся с отклонения-
ми в состоянии здоровья.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Стресс: польза 
или вред. 

Способы развития 
стрессоустойчивости

Лето – это не только 
пора отпусков, долго-
жданного отдыха и ка-
никул, но и непростое 
время для выпускни-
ков, ведь впереди их 
ждет череда экзаменов, различных вступительных испытаний 
и самый важный период – приемная кампания. Тревога, недо-
сып, раздражительность – это лишь малая часть тех симпто-
мов, которые говорят нам о предстрессовом состоянии или 
наступлении стресса. Эксперты считают, что стресс – это бо-
лезнь 21 века и он достиг масштабов глобальной эпидемии. И 
это заявление имеет под собой самые веские основания, ведь 
современная жизнь стремительна и буквально переполнена си-
туациями, стимулирующими возникновение стресса.

В переводе с английского 
языка термин «стресс» оз-
начает «сжатие» или «дав-

ление». Важно отметить, что речь 
идет именно о психологическом 
давлении. Стресс – это аномальная 
реакция или состояние организма 
на разнообразные неблагоприятные 
факторы, оказывающие на него воз-
действие. Из этого популярного оп-
ределения стресса можно сделать 
как минимум два основных выво-
да. Первый заключается в том, что 
стресс – это реакция на стрессоры 
(неблагоприятные факторы), т.е. си-
туацию или ряд событий, которые 
мы воспринимаем как необычные, 
непохожие на наши повседневные 
дела, возможно даже угрожающие. 
Второй вывод: стресс может прояв-
ляться как разовый ответ организма 
на ситуацию, так и преобразовы-
ваться в стрессовое состояние, если 

факторы, спровоцировавшие его, не 
исчезают, а преследуют человека 
изо дня в день. В таком случае еди-
ничный стресс может переходить в 
хронический.

Ученые из Швеции выяснили лю-
бопытный факт, что из-за стресса 
рост многих людей к вечеру стано-
вится на 1% меньше, чем был с утра. 
А причина в том, что стресс способ-
ствует напряжению спинных и пле-
чевых мышц, отчего человек немно-
го прижимается к земле.

Важно понимать, что стресс яв-
ляется неотъемлемой частью неко-
торых профессий. По результатам 
многочисленных исследований в 
прошлые годы самыми стрессовыми 
профессиями считались профессии 
риэлтора, рекламного агента, фото-
журналиста, пилота и хирурга. При 
выборе профессионального пути 
стоит учитывать степень собствен-

ной стрессоустойчивости, ведь это 
чревато скорым профессиональным 
выгоранием и истощением.  

Но не стоит пугаться раньше време-
ни и искать у себя симптомы стресса. 
По мнению Доктора Ричарда Шелто-
на из Университета Алабамы, стресс 
не всегда оказывает на организм че-
ловека негативное влияние. В ситуа-
ции, если он стал хроническим, сле-
дует обращаться к специалистам, но 
если стресс бывает лишь эпизоди-
чески, то это может пойти на пользу. 

При воздействии стресса вырастают 
показатели интеллектуальных спо-
собностей, т.к. мозг создает больше 
нейротрофинов, поддерживающих 
нейроны в состоянии жизнеспо-
собности, и обеспечивающих связь 
между ними. Маленькие стрессо-
вые ситуации необходимы человеку, 
ведь они способствуют дельнейшим 
благоприятным изменениям в жизни, 
например, поступлению в универси-
тет, построению карьеры мечты или 
сдаче успешного проекта. 

Это связано с выбросом в кровь 
человека адреналина, а также дру-
гими биохимическими реакциями, 
которые способствуют решению той 
или иной задачи. Поэтому не нужно 
бояться стресса, в умеренных дозах 
он способен мобилизовать наш ор-
ганизм и способствовать достиже-
ниям, победам и успеху. 

Несмотря на положительный эф-
фект, стресс может быть причиной 
негативных изменений. В случае, 
если мы постоянно пребываем в 
стрессовых ситуациях, не отпуская 
проблему 24/7, то организм беспо-
щадно расходует свой ресурс (энер-
гию), что вызывает стремительное 
истощение. Поскольку все органы 
находятся в напряженном состоя-
нии, они более подвержены к вто-
ричным неблагоприятным факто-
рам, например, болезням. Стресс 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 32

kem1@tut.bykem1@tut.by

№6/2021

Страничка психолога

называют «тихим убийцей», так как 
он способен привести к нарушениям 
сердечного ритма, болезням сер-
дца, повышению кровяного давле-
ния и болям в груди. Выдающийся 
ученый И.П.Павлов смог экспери-
ментально подтвердить, что стрес-
совые ситуации могут приводить к 
значительным физиологическим на-
рушениям (например, гипертензии и 
нарушению сердечной деятельнос-
ти). Хроническая форма стресса спо-
собствует увеличению цитокинов, 
вызывающих всевозможные воспа-
ления. Таким образом, исследова-
тели смогли выявить два основных 
вида стресса – эустресс (положи-
тельный стресс) и дистресс (отрица-
тельный стресс).

Для того, чтобы помочь себе про-
живать периоды стресса существу-
ют специально разработанные спо-
собы релаксации и эффективные 
техники для снятия эмоционального 
и мышечного напряжения. 

Умение отключаться от ситуации, 
которая вызывает напряжение и 
провоцирует переживания, способ-
ность расслабляться – необходимый 
навык, который позволяет продук-
тивно справляться с повседневными 
задачами и достигать долгосрочных 
целей. Например, готовиться к слож-
ному экзамену каждый день понем-
ногу, успешно сдать вступительные 
испытания и в перспективе посту-
пить в университет. Но для того, 
чтобы не утратить эффективность 
и не пересечь черту стресса необ-
ходимо себе помогать, для этого и 
существуют специальные техники, о 
которых мы поговорим подробнее и 
попытаемся освоить. 

Для начала предлагаем вам нем-
ного задуматься и честно для себя 
ответить на следующий вопрос: на-
сколько вы подвержены стрессу и 
успешно ли с ним справляетесь? От-
вет на этот вопрос поможет отметить 
у себя наличие симптомов стресса. 
Вот наиболее распространенные ре-
акции организма на стресс:
• различные нарушения сна (бес-

сонница, трудности с засыпанием, 
рваный или беспокойный сон);

• необъяснимые приступы страха, 
паники или тревоги;

• трудности с концентрацией внима-
ния, проблемы с памятью;

• задачи, которые раньше давались 
легко теперь требуют больше уси-
лий;

• беспричинные приступы раздра-
жительности, озлобленности и 
недовольства, частые перепады 
настроения;

• быстрая утомляемость, чувство 
эмоционального и физическо-
го истощения, словно не хватает 
энергии;

• невозможность расслабиться, 
ощущаются мышечные зажимы и 
блоки в теле;

• нарушения пищевого поведения 
(от сильного аппетита и отсутст-
вия чувства насыщения до пол-
ного отказа от еды), расстройства 
пищеварительной системы;

• учащенное сердцебиение, труд-
ности с дыханием, ощущение уду-
шья, кожный зуд, желание грызть 
ногти и т.д.

Ученые выделяют три фазы стрес-
са. На первой стадии, стадии моби-
лизации, организм реагирует трево-
гой и активизирует ресурсы (силы) 
на защиту и противостояние стрес-
совому фактору. 

На второй стадии, стадии проти-
востояния, все системы направлены 
на борьбу и поиск выхода из сло-
жившейся ситуации. 

На завершающей третьей ста-
дии – истощения, при затянувшем-
ся стрессовом влиянии организм 
расходует весь свой защитный по-
тенциал и становится уязвим для 
вторичных угроз (различных забо-
леваний). 

Не стоит забывать, что все люди 
разные и не существует универ-
сального, подходящего всем спо-
соба борьбы со стрессом, но есть 
определенный набор методик, из 
которых вы обязательно найдете то, 
что эффективно именно для вас. 

Способы повышения 
стрессоустойчивости и 

борьбы со стрессом

• Поиск и устранение причины 
или ряда причин, вызвавших 
стресс. Проанализируйте ситуа-
цию, в которой сейчас находитесь, 
если это, к примеру время перед 
экзаменом, то попытайтесь понять, 
что вызывает тревогу и страх (не-
достаточная подготовка, отсутст-
вие тайм-менеджмента, неуверен-
ность в себе и своих силах и т.д.)

• Попробуйте изменить отношение 
к ситуации. В случае, если вы не в 
состоянии повлиять на происходя-
щие события есть ли смысл так силь-
но переживать? Например, продол-

жая тему с экзаменом, если вы чув-
ствуете, что сделали все зависящее 
от вас в плане подготовки, то не стоит 
прокручивать в голове негативные 
сценарии, лучше сконцентрировать-
ся на положительных размышлениях 
и своих сильных сторонах. 

• Оцените проблему на предмет 
«решаемость/не решаемость», 
если ее можно решить, то не сто-
ит это откладывать в долгий ящик. 
Иногда стресс вызван нашим соб-
ственным бездействием.

• Тренируйте навык переключения 
внимания. Отвлекайтесь на при-
ятные для вас активности: чтение 
книг, поход в кино, встречи с друзья-
ми или прогулки. Постарайтесь в это 
время быть полностью в процессе, и 
телом, и мыслями. Ведь иногда мы 
вроде бы и заняты приятными дела-
ми, но расслабиться не можем, пос-
тоянно прокручивая фоном в своей 
голове тревожные размышления.
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• Давайте выход энергии. Важно 
помнить, что организм мобили-
зует все силы, чтобы преодолеть 
стресс, и производит большое ко-
личество адреналина, всему это-
му необходимо давать выход. Для 
этого идеально подходят занятия 
спортом, пешие прогулки, про-
бежки или любой другой приятный 
вам вид физической активности. 

• Осваивайте техники релакса-
ции. Этот метод предполагает 
физическое расслабление и до-
стижение состояния психоэмоци-
онального покоя. Регулярное при-
менение техник релаксации явля-
ется отличным способом борьбы 
со стрессом, так как сдерживает 
и блокирует его дальнейшее раз-
витие. Одним из самых простых 
примеров релаксации может быть 
отдых под спокойную музыку. 
Важно помнить, что релаксация 
не избавит вас от проблем, но по-
может расслабиться и отвлечься 
от несущественных деталей, чтоб 
позже с новыми силами взяться за 
решение.

• Применяйте дыхательную гим-
настику. Когда вы научитесь 
управлять своим дыханием под 
контроль попадет ваше физиче-
ское и психическое состояние, 
ведь эти сферы тесно перепле-
таются. Состояние расслабления 
и успокоения достигается путем 
глубокого и ровного дыхания, по-
зволяющего снять напряжение, 
нормализовать давление, успо-
коить сердцебиение и привести в 
порядок мысли. Попробуйте выра-
ботать у себя маленькую привыч-
ку: на первые признаки стресса 
начинать работать над своим ды-
ханием. 

• Найдите и регулярно выделяйте 
время для любимого хобби. По 
статистике люди, имеющие хобби, 
намного реже и в меньшей степе-
ни страдают от стресса, чем те, у 
кого хобби нет. Занятие, которое 
вам по душе (вязание, рисование, 
игра на гитаре и пр.), способно не 
только успокаивать, но и помогать 
тратить излишки энергии, образу-
ющиеся при стрессе.

• Не пренебрегайте качествен-
ным отдыхом. Это не только 
регулярные перерывы в течение 
дня, но полноценный отдых, хотя 
бы один день в неделю без учебы, 
работы, деловой переписки и т.д. 

Отдых восполняет силы, помогает 
расслабиться и восстановиться.  

• Старайтесь не игнорировать 
здоровый 7-8-часовой сон в 
сутки. Полноценный сон снижает 
раздражительность, способству-
ет восстановлению организма и 
повышает стрессоустойчивость. 
Многие игнорируют это простое 
правило и организуют свой день в 
ущерб сну. Постарайтесь правиль-
но распределять время в течение 
дня и оставлять время для сна 
неприкосновенным. Как правило, 
реакция на стресс у человека про-
является в форме гипервозбужде-
ния, а гипервозбуждение является 
причиной хронической бессонни-
цы. За несколько часов до сна луч-
ше отказаться от использования 
гаджетов и посвятить это время 
ресурсным активностям.

• Разнообразьте свой рацион и 
старайтесь придерживаться 
принципов здорового пита-
ния. Дефицит полезных веществ 
и витаминов тоже своего рода 
источник стресса для организма. 
Системы истощаются и начинают 
работать на пределе своих воз-
можностей. Любопытный факт: 
в организме становится гораздо 
меньше гормонов стресса, если 
есть темный шоколад и пить ка-
као, но все же не стоит ограничи-
ваться только этим набором.

• Укрепляйте и развивайте свою 
социальную сеть поддержки. 
Проводите больше времени с 
близкими и друзьями, работайте 
над развитием социальных свя-
зей, получайте и делитесь под-
держкой с единомышленниками. 
Достаточно проговорить то, что 
вас волнует значимому для вас 
человеку, получить ободряющие 
слова или дельные рекомендации 
и уровень стресса ощутимо сни-
жается. Не пренебрегайте живым 
общением и находите время для 
встречи и совместного отдыха. 

• Заведите домашнее животное 
(если нет объективных причин отка-
заться от этой затеи, например, ал-
лергия или бытовые условия). Дока-
зано, что забота и взаимодействие 
с домашним любимцем улучшает 
качество жизни и способствует по-
вышению стрессоустойчивости. 

• Стремитесь к позитивной оцен-
ке ситуации и в целом к позитив-
ному мышлению. Старайтесь не 

видеть мир в черно-белом цвете, 
учитесь наблюдать всю гамму от-
тенков. Если можно формировать 
тело, то почему не попробовать 
«прокачать» свой стиль мышле-
ния и перевести его в позитивный 
статус? Начните с малого, заме-
чайте даже небольшие достиже-
ния и пробуйте находить плюсы в 
том, что происходит. Смотрите на 
перспективу и делайте акцент на 
успехе, а не на поражении. 

• Ежедневно спрашивайте у себя: 
а чем я могу порадовать себя 
сегодня? Отвечайте на вопрос и 
исходя из ответа придумывайте 
маленькие поощрения. Это может 
быть что угодно: небольшая покуп-
ка, занятие танцами, массаж или 
новая стрижка, все что способно 
поднять вам настроение, наполнить 
и порадовать. Интересный факт, но 
заботиться о себе и периодически 
себя баловать у нас как-то не при-
нято (эгоистично), а на деле это от-
личный способ борьбы со стрессом.

В особых случаях, когда справить-
ся со стрессом самостоятельно не 
получается, все же следует прибег-
нуть к помощи специалиста. Опыт-
ные психологи и психотерапевты 
помогут определить причины стрес-
са, найти пути преодоления и вос-
становления ресурсного состояния 
и баланса. 

Конечно, это лишь малая часть 
способов повышения стрессоустой-
чивости и борьбы со стрессом. Он 
так или иначе присутствует в жизни 
каждого из нас: в школе, на работе, 
дома, в отношениях. По мнению уче-
ных, стресс – это важнейшая часть 
эволюционного процесса, т.к. он по-
вышает способность живого суще-
ства к выживанию. Нужно помнить, 
что польза этого влияния зависит 
от вида стресса и степени его выра-
женности. Необходимо позаботиться 
о себе и постараться включить хотя 
бы часть изученных способов проти-
востояния стрессу в привычку. При 
разумном подходе можно научиться 
не только справляться со стрессом, 
но и получать от него пользу и даже 
сделать своим союзником.

 
Анастасия БУТРИМ,

педагог-психолог Института
интегрированных форм обучения 

и мониторинга образования 
БНТУ
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Развитие человека 
как субъекта труда

Развитие человека как субъекта труда не заканчивается полу-
чением диплома о профессиональном образовании (или даже 
диплома о присуждении ученой степени). Для работника с 
творческим подходом к своей профессии настоящее профес-
сиональное самоопределение после всех этих формальных 
моментов только начинается. На современном рынке труда 
профессионал должен постоянно развиваться, двигаться в со-
ответствии с актуальными тенденциями профессионального 
мира и соответствовать требованиям, которые диктует реаль-
ность. Таким образом, самоопределение не прекращается на 
определенном возрастном рубеже, наоборот, оно находится в 
непрерывном преобразовании, которое проявляется в перехо-
де от одной стадии развития к другой. В этой связи интересны 
этапы развития профессионала после получения профессио-
нального образования. 

Знание периодизаций развития 
человека как субъекта труда помо-
гает педагогическому коллективу 
учреждения образования создать 
такие условия обучения, при кото-
рых учащиеся смогут раскрыть свои 
потенциальные возможности и под-
готовиться к будущей профессио-
нальной жизни в условиях повышен-
ной конкуренции на рынке труда.

Рассмотрим периодизации раз-
вития человека как субъекта тру-
да, выделенные В.А. Бодровым, 
А.К.Марковой, а также Д.Сьюпером.

Периодизация 
В.А.Бодрова

В.А.Бодров выделяет следующие 
стадии развития человека как субъ-
екта труда:
• стадия профессиональной адап-

тации (от 19-21 до 24-27 лет);
• стадия развития профессиональ-

ных и личностных качеств специа-
листа (от 21–27 до 45–50 лет);

• стадия реализации профессио-
нального потенциала (от 45-50 до 
60-65 лет);

• стадия спада профессиональной 
активности (от 61-66 лет и до за-
вершения жизни).
Аналитическая работа, проведен-

ная В.А.Бодровым, позволяет опре-

делить основные предпосылки про-
фессионального развития в виде 
следующих положений.

Все люди индивидуально различа-
ются по психологическим свойствам 
и качествам.

Успешность профессионализации 
определяется степенью соответст-
вия индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности требо-
ваниям профессии.

Каждый человек соответствует 
требованиям ряда профессий.

Степень соотношения индивиду-
альных особенностей и професси-
ональных требований определяет 
уровень интереса к профессии, 
удовлетворенности в ней, стремле-
ние к профессиональному совер-
шенствованию и т.д.

Профессионализация реализует-
ся на всем протяжении профессио-
нального пути развития личности.

Профессиональное развитие лич-
ности, ее операционных и психоло-
гических качеств и структур проис-
ходит неравномерно и разновре-
менно.

Определяющим в профессио-
нальном развитии личности являет-
ся характер ведущей деятельности 
и ее смена.

Отношение к профессии, ее ос-
воение и трудовая деятельность 

детерминируются и корректируются 
профессиональными, психологи-
ческими, физиологическими и дру-
гими факторами, определяющими 
особенности жизненной и трудовой 
активности человека.

Уровни 
профессионализма 

по А.К.Марковой

Допрофессионализм. Человек 
работает как новичок, не овладев 
еще нормами и правилами профес-
сии, тем более, не достигая в труде 
высоких и творческих результатов. 
Этот этап проходит обычно каждый 
человек в своей трудовой деятель-
ности, но некоторые (пассивные) 
люди могут задержаться на нем 
длительное время.

Профессионализм. Этот уро-
вень охватывает большую часть 
жизни людей, относящихся к актив-
ной части населения. Здесь человек 
последовательно овладевает каче-
ствами профессионала. Так, чело-
век усваивает нормы и правила про-
фессии и выполняет сначала работу 
по образцу, по инструкции в ходе 
исполнительного труда, а затем 
приобретает специальность, квали-
фикацию. Далее, по мере развития 
мотивационной сферы и целепола-
гания, человек все более сознатель-
но выбирает свои цели в труде и до-
стигает достаточно высоких резуль-
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татов. Начинает самоутверждаться 
в профессии.

Суперпрофессионализм. Этот 
уровень характеризует профессио-
нальную деятельность в ее расцве-
те, в ее высоких достижениях и твор-
ческих успехах. Главной особенно-
стью этого уровня является «выход 
человека за пределы профессии», 
то есть творческое ее обогащение 
своим личным вкладом.

Непрофессионализм, псевдо-
профессионализм. Этот уровень 
не совпадает с допрофессионализ-
мом, когда у человека отсутствуют 
необходимые профессиональные 
знания и умения. На уровне псев-
допрофессионализма человек осу-
ществляет внешне достаточно ак-
тивную трудовую деятельность, но 
при этом наблюдаются какие-либо 
деформации в становлении его как 
профессионала: либо человек вы-
полняет неэффективную, не соот-
ветствующую нормам деятельность 
(допускает «брак»), либо осуществ-
ляет внешне активную трудовую 
деятельность, маскируя ею отсутст-
вие профессионализма, либо заци-
кливает всю свою жизнь на работе, 
неправомерно сводя все свое лич-
ностное пространство к професси-
ональному, и этим искажает свое 
профессиональное и личностное 
развитие. Или человек исходит из 
неверных ущербных духовно-нрав-
ственных ориентиров, преследуя, 
например, цели узко личного инди-
видуального преуспевания в ущерб 
других людям.

Послепрофессионализм. Через 
этот уровень проходят все люди, 
достигшие пенсионного возраста, и 
каждый переживает его по-своему. 
На этом уровне человек может ока-
заться просто «профессионалом в 
прошлом», а может остаться желан-
ным консультантом, наставником, 
экспертом, щедро и ненавязчиво 
делящимся своим профессиональ-
ным опытом, опытом достижений и 
ошибок, чтобы помочь молодому по-
колению избежать этих ошибок.

А.К.Маркова выделяет также бо-
лее конкретные этапы освоения 
профессии:

1) Адаптация человека к профессии.
2) Самоактуализация человека в 

профессии (приспособление к про-
фессии – «выработка индивиду-
альной профессиональной нормы», 
«планки» самореализации, которую 

в дальнейшем работник пытается 
приподнять).

3) Гармонизация человека с про-
фессией (близко к уровню «мас-
терства» по Е.А.Климову). Человек 
работает как бы «играючи», легко 
выполняя задания по освоенным 
технологиям.

4) Преобразование, обогащение 
человеком своей профессии. Это 
уровень творчества, когда, напри-
мер, некоторые мастера начинают 
переживать, что, освоив какие-то 
действия, могут остановиться в сво-
ем развитии. Настоящее творчество 
предполагает поиск новых, более 
совершенных способов достижения 
желаемого результата.

5) Этап свободного владения не-
сколькими профессиями. Здесь 
предполагается, что на высоких 
уровнях освоения профессии спе-
циалист выходит за рамки фор-
мальной деятельности и все боль-
ше становится тем, что Е.А.Климов 
называет «наставник». Например, 
хороший учитель химии – это однов-
ременно и философ, и психолог, и 
политик.

6) Этап творческого самоопреде-
ления себя как личности. Он пред-
полагает, что профессионал в своей 
работе стремится реализовать свою 
главную жизненную идею и находит 
для этого возможности и силы.

А К.Маркова считает, что этапы 
четвертый, пятый и шестой – это 
этапы суперпрофессионализма.

Периодизация  
Д.Сьюпера

Дональд Сьюпер выделяет следу-
ющие тапы:

1) Этап роста, когда происходит 
развитие основных интересов и спо-
собностей (от рождения до 14 лет). 
При этом представления о будущей 
профессии выстраиваются на осно-
вании сначала фантазии (4-10 лет), 
затем – осознания собственных ин-
тересов (11-12 лет), а позже – и на 
основании осознания своих способ-
ностей (13-14 лет).

2) Этап исследования своих сил 
и устремлений, этап «разведки». 
Здесь происходит апробация своих 
сил в различных видах трудовой и 
учебной деятельности (от 14 до 25 
лет). Возможно даже временное (но 
не основное) занятие определенной 
профессией (15-17 лет). В переход-

ный период (18-21) молодой человек 
продолжает активный поиск про-
фессионального учебного заведе-
ния в условиях освоения способов 
самостоятельной жизни, включая 
и временные подработки. Завер-
шается этот этап апробированием 
избранной профессии в процессе 
реальной трудовой деятельности, 
часто совмещаемым с учебой (при-
мерно 22-24 года). 

3) Пробный этап. Здесь человек 
«пробует» себя в качестве полно-
ценного специалиста, способного 
«конкурировать» с более опытными 
работниками (25-30 лет). Поэтому 
молодой специалист, прежде все-
го, осваивает именно эту «науку». 
Предполагается, что стремление к 
успеху – это важнейший стимул и 
высокопроизводительного труда, и 
личностного развития.

4) Этап стабилизации, утвержде-
ния себя в качестве надежного и 
преуспевающего специалиста. Этот 
этап часто предполагает дальней-
шее профессиональное образова-
ние, упрочение своих позиций в об-
ществе и на работе (от 30 до 44 лет).

5) Этап поддерживания, сохране-
ния достигнутых позиций (в ходе ка-
рьерных усилий). Человек на данном 
этапе стремится создать устойчивое 
профессиональное и социальное 
положение. Именно здесь решается 
вопрос, удастся ли построить жела-
емый образ жизни и добиться успе-
ха, то есть, состоится ли карьера во-
обще (от 45 до 64 лет).

6) Этап спада, ухода, уменьшения 
профессиональной и социальной 
активности (от 65 лет и более).

Для многих людей взрослые пери-
оды жизни – это периоды максималь-
ной самореализации именно в про-
фессиональной и трудовой деятель-
ности. Нередко в качестве главного 
критерия перехода от одной стадии 
к другой выступает готовность чело-
века пересматривать смыслы своей 
жизни и профессиональной деятель-
ности, а также готовность перестра-
ивать свою систему ценностей. Поэ-
тому среди всех задач профориента-
ционной работы в школе необходимо 
отдельно выделить ту, которая будет 
способствовать формированию у об-
учающихся такой готовности. 

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская 

средняя школа»



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 36

kem1@tut.bykem1@tut.by

№6/2021

В копилку педагога

«Мир профессий интересен»
(познавательно-игровая программа 
для учащихся 3-4 классов)

Цель: создание условий для 
расширения знаний учащихся 
о разнообразии мира профессий 
через вовлечение их в интеллек-
туально-игровую деятельность.

Оформление:
• мультимедийная презента-

ция согласно содержанию про-
граммы;

• карточки с буквами;
• ладошки и плакат для рефлек-

сии «Умелые руки не знают 
скуки».

Ход игры
Организационный момент. 
Введение.
(Звучит мелодия «Песни о 

волшебном цветке», музыка 
Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского.) 

Чтец:
– Мир профессий интересен.
Это каждому известно.
Много их на свете есть – 
Невозможно перечесть.
Каждая из них нужна,
Каждая из них важна.
Люди трудятся умело,
Ценят избранное дело.
Кого профессия влечет, 
Тому в труде – всегда почет!
Выбирай профессию
Ту, что пожелаешь.
Ну а пожелаешь
То, о чем узнаешь.
Учитель:
– Здравствуйте, ребята! Сегодня 

мы поговорим с вами о разноо-
бразии мира профессий. В насто-
ящее время количество профес-
сий и специальностей превыша-
ет 40 тысяч. Как не растеряться в 
таком разнообразии и выбрать то, 
что по душе? Конечно же, нужно 
стараться как можно больше уз-
нать о профессиях. Наше занятие 
поможет вам в этом. Постарай-
тесь подумать, разобраться, за-
помнить. Может, как раз сегодня 
вы услышите о той профессии, с 
которой в будущем захотите свя-
зать свою жизнь. 

Основная часть 
Учитель:
– Нацелиться на работу нам 

поможет разминка «Ветер 

дует…» Я буду называть опре-
деленные предложения. Те ре-
бята, к которым это имеет от-
ношение, должны поменяться 
местами. 

Итак, «Ветер дует на тех…
– кто выучил уроки,
– кто любит праздники,
– у кого в одежде есть белое,
– кто любит читать,
– кто имеет друзей,
– кто занимается спортом,
– у кого хорошее настроение».
Спасибо. Я желаю всем хоро-

шего настроения на протяже-
нии всей нашей игры.

Упражнение 
«Азбука профессий»
Учитель:
– Первое наше игровое упраж-

нение называется «Азбука про-
фессий». На столе лежат кар-
точки с определенной буквой. 
Вам необходимо вытянуть кар-
точку, прослушать определение 
и угадать профессию. Буква, 
изображенная на карточке, яв-
ляется первой буквой в назва-
нии профессии. 

(Ребята по очереди подходят к 
столу, выбирают карточки. Учи-
тель зачитывает характеристи-
ку профессии на выбранную букву, 
ученики ее отгадывают. Все буквы 
выбирать вовсе не обязательно.)

Примеры профессий:
А – адвокат (оказывает ква-

лифицированную юридическую 
помощь гражданам, в том числе 
осуществляет защиту их прав и 
представляет интересы в суде).

Б – бухгалтер (специалист, 
который ведет бухгалтерский 
учет в организации, занимает-
ся оформлением бухгалтерской 
документации, начисляет зара-
ботную плату).

В – врач (специалист, который 
предупреждает и лечит заболе-
вания людей).

Г – грумер (специалист, кото-
рый на профессиональном уров-
не ухаживает за домашними 
животными, проводя различ-
ные гигиенические и космети-
ческие процедуры).

Д – дирижер (руководитель 
оркестра, хора).

Е – егерь (работник лесного 
хозяйства, который занимается 
охраной животных).

Ж – журналист (литератур-
ный работник, который зани-
мается сбором, редактировани-
ем, подготовкой информации 
для газет, журналов, телевиде-
ния).

И – информатик (ученый, из-
учающий информатику, теоре-
тическую основу информации и 
вычислений и их применение). 

К – кинолог (специалист по 
разведению и дрессировке со-
бак).

О – официант (работник ре-
сторана, подающий блюда, об-
служивающий посетителей).

С – столяр (специалист, рабо-
тающий с деревом, изготавли-
вающий изделия из дерева).

Т – таксист (высококвалифи-
цированный водитель, который 
совершает перевозку пассажи-
ров на автомобиле).

Х – хореограф (специалист, ра-
ботающий с танцорами, создаю-
щий танцевальные номера).

Учитель:
– Молодцы. А какие из назван-

ных профессий вы запомнили? 
(Ответы детей.)

Упражнение «Отгадай 
предмет – назови 
профессию»
Учитель:
– А сейчас предлагаю вам вто-

рое задание «Отгадай пред-
мет – назови профессию». Я за-
читаю вам загадки о предметах, 
машинах и инструментах. Вам 
нужно отгадать этот предмет и 
назвать профессию, для которой 
характерен этот предмет.

– Толстый тонкого побьет,
Тонкий что-нибудь прибьет.
(Молоток и гвоздь. Столяр.)



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 37
№6/2021

В копилку педагога

– Длинной шеей верчу – 
Груз тяжелый подхвачу.
(Подъемный кран. Крановщик.)
– Он в безбрежном океане
Туч касается крылом.
Развернется – под лучами
Отливает серебром.
(Самолет. Летчик.)
– Держится подружка
За мое за ушко,
Стежкою одною
Все бежит за мною.
(Иголка с ниткой. Швея.)
– Наведен стеклянный глаз.
Щелкнет раз – и помнит вас.
(Фотоаппарат. Фотограф.) 
– Как называется, дружок,
Любой лечебный порошок,
Спрессованный в лепешку?
Им лечат даже кошку.
(Таблетка. Врач, ветеринар, ап-

текарь.)
– Стоит дом, детишек много в 

нем. 
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет.
(Школа. Учитель.)
Разминка
Учитель:
– Молодцы, ребята! А сейчас 

давайте все вместе выполним 
разминку.

Ученик-инструктор (проводит 
разминку, одновременно показывая 
движения по каждой из профессий):

– Предлагаем вам, ребятки,
Выполнить сейчас зарядку.
Покажем, как овощевод
Засевает огород.
Давайте вместе с маляром
Ярко разукрасим дом.
А сейчас со столяром
Полочку к стене прибьем.
Спортсмен-бегун не отстает – 
Покажет мировой рекорд.
Пекарь в мастерстве высок – 
Месит тесто на пирог.
Танцоры бойко пляшут польку – 
Мы не отстанем нинасколько.
Удачно передав моменты,
Всем дружные аплодисменты!
Спасибо!

Упражнение «Назови 
профессии»
Учитель:
– «Назови профессии». Это 

название следующего упражне-
ния. Сейчас на экране вы уви-
дите изображения предметов. 
Попрошу вас подумать и назвать 
профессии, причастные к созда-
нию этих предметов.

(На экране поочередно демон-
стрируются следующие предме-

ты: платье, книга, стол, цветок. 
Дети называют профессии людей. 
При необходимости учитель по-
могает.)

Платье (ткач, швея, закройщик, 
дизайнер одежды, модельер.)

Книга (наборщик, печатник, пе-
реплетчик, редактор, писатель, 
корректор, художник.)

Стол (лесоруб, плотник, столяр, 
художник-дизайнер, сборщик.)

Цветок (садовод, цветовод, се-
лекционер, флорист).

Игра «Кто пожелания 
прислал?»
Учитель:
– Спасибо, ребята! А сейчас 

встречайте гостя. Он сам вам 
расскажет о своей профессии, 
а вам нужно будет ее отгадать. 
(Входит ученик с почтовой сум-
кой.)

Ученик-почтальон:
– Почтовый ящик открываешь
И там берешь журнал, газету,
Письмо, открытку получаешь.
И кто приносит все вам это?
(Почтальон.)
– Здравствуйте, ребята. Я при-

шел к вам с письмами-поже-
ланиями, наказами от пред-
ставителей разных профессий. 
Послушайте эти пожелания и 
угадайте, кто их вам прислал. 
(Достает письма-пожелания из 
почтовой сумки.)

– Желаю быть здоровыми 
всегда,

Законы гигиены выполнять.
Привычки вредные не допу-

скайте никогда.
Законы ЗОЖ обязаны все знать! 

(Врач.)
– Питайтесь свежей, вита-

минной пищей.
Питание – залог здоровья.
Столовой нашей лучше не 

отыщешь.
Я блюда вкусные всегда для вас 

готовлю. (Повар.)
– Пусть лес вам дарит воздух 

свежий,
Грибы и ягоды, цветы,
Зеленых листьев шелест неж-

ный.
Входи в лес добрым другом ты. 

(Лесник.)
– Книги читайте – ума наби-

райтесь,
В библиотеку почаще ходите.
С книгой учитесь, с книгой 

мечтайте.
Книга – источник великих от-

крытий! (Библиотекарь.)

– Дружи с шампунем и расче-
ской!

Пусть будет модная прическа.
Приходите к нам на стрижку,
И девчонки, и мальчишки! 

(Парикмахер.)
Ученик-почтальон:
– Молодцы. Всегда старайтесь 

выполнять пожелания, наказы, 
которые сейчас прозвучали. До 
новых встреч!

Музыкальная пауза
(Вокальная группа испол-

няет «Песенку о трудолю-
бии», музыка В.Залесского, слова 
М.Пляцковского.)

Чтец:
– Профессия любая
Требует старания,
Знаний и терпения,
Труда и прилежания. 
Руки умелые
Ценит народ.
Человеку каждому
По труду почет.
Приучайте руки
С ранних лет трудиться.
У тех, кто труд полюбит,
Должно все получиться.

Рефлексия 
Учитель:
– Ребята, сегодня вы услыша-

ли названия многих хороших 
профессий и небольшую инфор-
мацию о них. Возможно, какая-
то из этих профессий вам пон-
равилась, запомнилась, заинте-
ресовала вас. А еще вы должны 
понять, что в основе каждой 
профессии лежат труд и умение. 
Ведь не зря народ мудро сказал 
в пословице: «Умелые руки не 
знают скуки». В завершение на-
шей работы я попрошу вас при 
выходе из кабинета взять на 
столе ладошку, написать на ней 
название запомнившейся про-
фессии и прикрепить на плакат 
под названием «Умелые руки не 
знают скуки». А на следующем 
нашем занятии мы более под-
робно поговорим об этих про-
фессиях. Спасибо за работу. 

(Звучит фонограмма «Пес-
ни о волшебном цветке», музыка 
Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского. 
Учащиеся выходят из кабинета и 
прикрепляют ладошки на плакат.)

Вера МИТЬКО, 
педагог-организатор ГУО 

«Молодечненская специальная 
общеобразовательная  

школа-интернат»
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Известно, что мысли и чувства влияют на 
наше физическое состояние. Положитель-
ные эмоции и смех способны творить чуде-
са: лечить болезни, укреплять иммунитет, 
справляться, казалось бы, с непреодоли-
мыми трудностями. Мы часто ищем какой-
нибудь особый повод для счастья, а воз-
можно, стоит посмотреть на мир проще, 
как в детстве… и просто улыбнуться.

Мы уже неоднократно слышали о том, что 
смех полезен, и чем больше мы смеемся, 
тем меньше болеем. Но какие же меха-

низмы связывают отличное состояние организма 
и такой забавный процесс как смех?

Смех – один из древнейших процессов, развив-
шийся еще до нашего умения говорить. Доказа-
тельством тому является хохот шимпанзе – во 
время игры-драки приматы щекочут друг друга 
и смеются.

А если мы посмотрим на детей человека, то пер-
вый смех у младенцев появляется в 2-4 месяца, 
для этого им, разумеется, нужен достаточный 
уровень нейросенсорного развития. Ученые от-
крыли стереотипную хронологию детского сме-
ха: в первые полгода для смеха нужна тактиль-
но-двигательная стимуляция (поглаживания, 
щекотка), а во вторые полгода уже добавляется 
визуальный и слуховой компонент, и ребенок на-
чинает распознавать нестандартные ситуации, 
например, когда мама подходит к нему с глазами, 
закрытыми ладонями.

Также, известно, что смех является довольно 
сложным процессом, в котором участвуют многие 
части нашего тела и организма. Смех, оказыва-
ется, можно считать естественным наркотиком, 
вызывающим эйфорию и приступы счастья – а 
все благодаря гормону допамину, который выбра-
сывается в кровь, как только нас что-то рассме-
шит. Этот гормон заставляет нас чувствовать ту 
самую эйфорию, и мы хотим смеяться еще боль-
ше – то есть смех вызывает зависимость и при-
носит удовольствие. Исследования показали, что 
смех снижает уровень гормонов стресса (корти-
зона и адреналина) в организме и увеличивает 
количество белых Т-клеток, которые сопротивля-
ются инфекциям. 

Во время смеха ускоряется сердцебиение и по-
вышается кровяное давление. После смеха и ритм 
сокращений сердца, и давление понижаются до 
оптимального уровня. Считается также, что смех 
помогает людям общаться и разрешать конфлик-
ты. Смех способен улучшить даже вашу физиче-
скую форму. Если вы искренне смеетесь, то в дей-
ствие приходят около 40% мышц вашего тела. У 

человека двигаются пле-
чи, вибрирует диафраг-
ма, расслабляются мыш-
цы шеи, спины и лица. 
Некоторые ученые срав-
нивают минуту смеха с 
25 минутами занятий 
фитнесом. 

Иногда заряда позити-
ва от удачной шутки нам 
хватает на целый день. 
Это связано с интенсив-
ной выработкой нашим 
организмом нейромеди-
аторов (дофамина, се-
ротонина) и «гормонов 

счастья» (эндорфинов). А уровень гормонов кор-
тизола и адреналина, смех наоборот снижает, по-
могая человеку расслабиться, и поэтому является 
отличным лекарством от стресса. Эти свойства 
смеха заметил еще Ганс Селье – ученый, впервые 
сформулировавший понятие «стресс».

Когда происходит что-то забавное, некоторые 
люди сразу начинают смеяться, а другим либо 
нужно больше времени, чтобы «разогнаться», 
либо это просто вызовет у них сдержанную улыб-
ку. Любопытное исследование, изучающее эмоци-
ональную реактивность, предполагает, что ответ 
нужно искать в нашей ДНК.

Эксперименты показали, что люди с определен-
ными вариантами гена 5-HTTLPR во время прос-
мотра мультфильмов или веселых видео улыба-
лись больше и чаще, чем все остальные. При этом 
авторы работы отмечают, что здесь есть и свои 
минусы. Предполагается, что такие люди также 
могут быть более чувствительны к эмоциональ-
ным всплескам в жизни, а значит, потенциально 
хуже противостоят стрессам и любым жизнен-
ным неурядицам. 

В исследовании такого элемента человече-
ской мимики как улыбка особого внимания за-
служивает работа российского антрополога 
В.Криводерева, который изучает улыбку на основе 
нового подхода – в динамике, а не по фотографи-
ям, как это делалось до сих пор. Записывая улыба-
ющиеся личности на видеомагнитофон и проводя 
затем соответствующие измерения, он устано-
вил, что впечатление о том, искренняя или при-
творная улыбка, возникает в зависимости от двух 
параметров: от скорости, с которой поднимаются 
уголки рта, и от одновременного расширения глаз 
с последующим кратким смежением век. В част-
ности, слишком длительное расширение глаз без 
их кратковременного закрывания в сочетании с 
улыбкой рассматривается как угроза. Напротив, 
кратковременное закрывание глаз – умиротво-

А вы сегодня улыбались?
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ряющий элемент мимики. Улыбающийся как бы 
дает понять: «Я не жду от вас ничего плохого, ви-
дите, я даже закрываю глаза».

Таким образом, анализ различных элементов 
человеческой мимики позволяет сделать вывод, 
что важнейшие мимические движения лица со-
здают складки на лбу, глаза, направление и дви-
жение взгляда, рот (отдельно смех и улыбка), по-
садка головы, степень подвижности мимики.

Тест «Как вы смеетесь?»

В книге Сергея Степанова «Язык внешности» 
есть тест «Как вы смеетесь?». Авторы этого те-
ста считают, что характер человека узнается не 
только из его поступков и манеры разговаривать. 
Каждому из нас присущи характерные движения, 
над которыми мы не задумываемся. Это касается 
и смеха. Как бы вы ни смеялись – громко, сму-
щенно, насмешливо, звонко или с хрипотцой, – 
всегда смех в какой-то мере соответствует ва-
шему характеру. Авторы теста предлагают десять 
наиболее распространенных «видов» смеха. Вам 
нужно найти в этом десятке и свою манеру сме-
яться и узнать о своем характере немного нового. 
Итак, приступим.

1. Типично ли для вас при смехе касаться ми-
зинцем своих губ? Если да, то…

Это означает, что у вас имеются собственные 
представления о «хорошем тоне», грации и жен-
ственности и вы твердо следуете этим представ-
лениям всегда и везде. Вам нравится быть в цен-
тре внимания.

2. Прикрываете ли при смехе рот рукой? Если 
да, то…

Вы несколько робки и не слишком уверены в 
себе, часто смущаетесь, предпочитаете оставаться 
в тени и, как говорят, «не раскрываться». Наш 
совет: не перегибайте с самоанализом и чрезмер-
ной самокритикой.

3. Часто ли при смехе запрокидываете голову? 
Если да, то…

Вы, очевидно, доверчивы и легковерны, но имее-
те широкую натуру. Иногда совершаете неожидан-
ные поступки, согласуясь лишь со своими чувства-
ми. А стоит, пожалуй, больше полагаться на разум.

4. Касаетесь ли при смехе рукой лица или го-
ловы? Если да, то…

Скорее всего вы мечтатель и фантазер. Это, ко-
нечно, неплохо, но надо ли так целеустремленно 
стараться осуществить свои грезы, порой совсем 
нереальные? Больше трезвости и реалистического 
подхода к жизненным проблемам – наш совет.

5. Морщите ли вы нос, когда смеетесь? Если да, 
то…

Ваши чувства и взгляды быстро и часто меняются. 
Вы – человек эмоциональный и, видимо, каприз-
ный, легко поддаетесь минутному настроению, что 
создает трудности и для вас, и для окружающих.

6. Смеетесь ли громко и с раскрытыми уста-
ми? Если да, то…

Вы принадлежите к людям темпераментным, 
подвижным. Вам не помешало бы немного сдер-
жанности, умеренности. Вы умеете говорить, но 
умейте и послушать!

7. Наклоняете ли голову, прежде чем тихонько 
рассмеяться? Если да, то…

Вы из людей добросердечных, совестливых, при-
выкших приспосабливаться к обстановке и лю-
дям. Ваши чувства и поступки всегда под контр-
олем. Никого никогда не огорчите, не расстроите.

8. Держитесь ли при смехе за подбородок? Если 
да, то…

Каким бы ни был ваш возраст, совершенно оче-
видно, что в своем характере вы сохранили черты 
юности. И, наверное, поэтому часто совершаете 
поступки без долгих раздумий. Не слишком ли 
опрометчиво порой?

9. Прищуриваете ли веки, когда смеетесь? Если 
да, то…

Это свидетельствует об уравновешенности, уве-
ренности в себе, незаурядном уме. Вы деятельны 
и настойчивы, иногда, быть может, больше, чем 
нужно, – в таких случаях постарайтесь взглянуть 
на себя со стороны.

10. У вас нет определенной манеры смеяться? 
Если, да, то…

Очевидно, вы принадлежите к индивидуали-
стам: во всем и всегда в первую очередь руковод-
ствуетесь собственным мнением и суждением, 
часто пренебрегая взглядами других. Пожалуй, 
это многим из вашего окружения не нравится…

Смех и доброжелательность помогают наладить 
отношения с окружающими. Мы подсознательно 
воспринимаем улыбающегося человека положи-
тельно. Об этом писал еще знаменитый амери-
канский психолог Дейл Карнеги. «Улыбайтесь» – 
один из основных его советов.

Как известно, смех – лекарство. Сеансы юмора 
можно устраивать и самостоятельно. Например, 
жить по правилам: «Я должен смеяться хотя бы 
10 минут утром, 10 – в обед и столько же вече-
ром». Для этого можно смотреть комедии, юмо-
ристические передачи, читать анекдоты, сделать 
архив карикатур или смешных позитивных фото. 
Больше общаться с жизнерадостными людьми, 
экстравертами. 
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Если за рубежом 
улыбка стала одной из 
составляющих здо-
рового образа жизни, 
как, скажем, занятие 
спортом или отказ от 
вредных привычек, то 

нашим соотечественникам до этого еще далеко. У 
нас почему-то принято считать: если человек ча-
сто улыбается, то с ним что-то не так. А смеяться 
нужно часто и много. Это улучшает как психиче-
ское, так и физическое самочувствие. 

Существует даже специальная наука о смехе – 
гелотология (от лат. gelotos – смех). Она изучает 
биохимические механизмы, лежащие в основе 
смеха, и утверждает, что человек может лечить 
некоторые свои заболевания именно смехом. 
Основатель гелотологии Норман Казинс, вошел 
в историю как «человек, которому удалось рас-
смешить смерть». Он страдал от редкой болезни 
суставов. Когда у врачей опустились руки, Казинс 
закрылся в комнате и часами смотрел комедии. 
Результат оказался ошеломляющим. Через неде-
лю у больного исчезли боли, через месяц он начал 
двигаться, а через два – вышел на работу. Казинс 
поделился своим опытом в статье для журнала, а 
вскоре выпустил книгу.

Эту практику используют многие медицинские 
учреждения в различных странах. Например, 
в Японии в лечении туберкулеза смех включен 
официально в состав комплексной терапии (лег-
кие заполняются воздухом полнее, и смех освобо-
ждает пациента от застойных явлений).

В Израиле открыто целое отделение по клоуно-
терапии при одном из университетов. Студенты 
обучаются смешить и веселить пациентов, про-
фессия эта, кстати, сказать, на Святой Земле весь-
ма востребована. В Голландии в штате каждой 
больницы есть клоун, и на работу он выходит как 
любой медперсонал.

В 1995 году появилась даже новая разновид-
ность йоги – хасья-йога – йога смеха, сочетающая 
в себе традиционные упражнения на расслабле-
ние и растяжку с движениями, имитирующими 
смех. Родоначальник этого направления индий-
ский врач Мадан Катариа стал проводить специ-
альные занятия, где учил людей смеяться, и ак-
тивно пропагандировал пользу смеха. Позднее он 
разработал дыхательные и игровые упражнения, 
при помощи которых человек приобретает умение 
смеяться легко и естественно. 

В начале XXI века смехотерапия набирает все 
большую популярность. Посещение смехотерапев-
тических тренингов перестает рассматриваться 
как нечто экзотическое. При помощи таких заня-
тий можно решить многие психологические про-
блемы: развить коммуникативные навыки, нау-
читься прощать обиду, гармонизировать личные 
отношения, преодолеть стресс, избавиться от на-
копившихся негативных эмоций: злости, раздра-
жения, ненависти. Но научиться смеяться не так 
уж и просто. Чтобы возник «естественный смех», 

под руководством психолога пациенты выполня-
ют физические и дыхательные упражнения, сни-
мающие напряжение и стабилизирующие нерв-
ную систему, участвуют в специальных играх. 

Смехотерапия имеет и определенные противо-
показания. Долго смеяться не советуют людям, 
которые имеют грыжу, заболевания глаз или ле-
гочные болезни: хронический бронхит, пневмо-
нию, туберкулез. Это опасно, когда есть угроза бе-
ременности или послеоперационные осложнения. 
В этом случае людям нужен покой, им нельзя на-
прягать мышцы лица и другие части тела.

Научитесь радоваться обыденному, видеть свет-
лую сторону бытия. Начните с малого: улыбни-
тесь! Улыбка подарит вам хорошее самочувствие, 
отличное настроение, расположит к вам окружа-
ющих и сделает вас красивее.

Проснувшись утром, улыбнитесь, даже если вы 
не выспались и у вас плохое настроение. Искрен-
няя улыбка настроит на позитивный лад, помогая 
преодолеть жизненные трудности. 

Валентина ЛУКША 

Афоризмы 

Никогда не отказывайся от того, что заставляет 
тебя улыбаться. 

Леджер Хит
Если проигравший улыбается, победитель теряет 

вкус победы.
Усэйн Болт

Улыбайтесь, ибо у всех людей не хватает уверен-
ности в себе, а улыбка больше, чем что-либо другое, 
придает этой уверенности.

Андре Моруа
Ничто так не выдает человека, как то, над чем он 

смеется.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Обожаю людей, которые заставляют меня сме-
яться. Я правда думаю, что смеяться – это то, что я 
люблю больше всего. Это лечит множество болезней. 
Возможно, это самое важное в человеке.

Одри Хепберн
Смех – это солнце: оно прогоняет с человеческого 

лица зиму.
Виктор Гюго

Люди не могут устоять перед теми, кто их смешит.
Уильям Сомерсет Моэм

У человеческой расы, было одно по-настоящему эф-
фективное оружие – это смех, перед силой смеха ни-
что не может устоять.

Марк Твен
Ни в чем не проявляется так характер людей, как в 

том, что они находят смешным.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Три вещи дарованы нам, чтобы смягчить горечь 
жизни: смех, сон и надежда.

Мария Домбровская
Человек не беден, если он еще способен смеяться.

Альфред Хичкок
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Притча о выборе пути
В поисках ответа на вопрос, как жить, куда податься, 

чем заниматься, кем работать, юноша обратился к старцу:
– Скажи, добрый человек, как мне жить? Плыть ли 

против течения, борясь и побеждая? Или по течению, 
растворяясь в потоке мира?

Старец ответил:
– Суть заключается в том, чтобы плыть не по течению и 

не против него, а туда, куда тебе нужно. В этом мудрость, 
разум твой должен быть твоим рулем, а душа – парусом.

Притча о честности в работе
У крестьянина с бакалейщиком сложилось сотруд-

ничество. Крестьянин делал для бакалейщика масло, 
а взамен получал другие продукты, чтобы кормить се-
мью. Масло он отдавал бакалейщику в виде больших 
кругов весом ровно в 1 килограмм.

Бакалейщик принимал-принимал масло, а потом вдруг 
решил проверить, действительно ли каждый круг весит 
кило. Взвесил – и обнаружил, что круг весит 900 граммов.

Взбешенный, он примчался в хижину крестьянина и 
стал кричать на него:

– Ты обманывал меня все это время! Твое масло весит 
меньше нормы! Ты – мошенник!

На что крестьянин ответил:
– Я – бедный человек, у меня нет весов. В качестве 

эталона я использовал килограмм сахара, который ты 
мне дал однажды.

Притча о предназначении
У одного короля было три сына. 

Как-то во время прогулки по саду 
сыновья увидели стаю черных во-
рон, сидящих на яблоне. Мальчики 
решили прогнать птиц и стали ки-
дать в них камни. Камни больно ра-
нили птиц. Тогда вороний царь разо-
злился и проклял короля. Он сказал 
королю: «Твой первый сын, когда 
вырастет, будет резать и получать 
от этого удовольствие. Второй сын 
будет хитрецом и мошенником, тре-

тий сын будет жить в нищете на чужие подаяния».
От таких слов король тяжело заболел и слег в постель. 

По углам королевской кровати, прилетев, сели вороны. 
Никто не мог прогнать птиц и утешить королевское горе. 
К королю пригласили мудреца, живущего высоко в го-
рах. Мудрец сказал: «Первого сына отдай в медицину, 
он станет хирургом и будет оперировать. Второго – в ад-
вокаты, хитрость ему пригодится. Третий сын пусть ста-
нет священником, священники всегда жили на подаяния 
и своего никогда не имели».

Как только король начал выполнять наставления му-
дреца, постепенно с каждого угла кровати улетал во-
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Притчи для тех, 
кто выбирает 
профессию

рон, исчезало проклятье вороньего царя. Король прио-
бодрился, увидел перспективу в жизни каждого из сы-
новей, собрался с духом и поверил в них.

Тогда улетел и последний ворон…

Притча о двух дровосеках
Два дровосека как-то поспорили, 

кто из них нарубит больше леса за 
один день. С утра они заняли свои 
места и принялись рубить. Но че-
рез час один перестал работать и 
присел на пенек. Другой лесоруб, 
немного подивившись, продол-
жил работать с удвоенной силой. 
Прошло десять минут, и он услышал, что второй дро-
восек снова принялся за работу. И снова они работа-
ли почти синхронно, как вдруг первый лесоруб опять 
услышал, как его противник снова остановился. Вновь 
дровосек обрадовано принялся за работу, уже ощущая 
запах победы. И так продолжалось целый день.

Каждый час один из лесорубов останавливался на 
десять минут, а второй продолжал. Когда начало смер-
каться, дровосеки прекратили рубить. Тот, что работал 
не переставая, был совершенно уверен, что он победил, 
но каково же было его удивление, когда он узнал, что 
ошибся.

«Как это получилось? – спросил он своего напарни-
ка. – Каждый час я слышал, как ты на десять минут пре-
кращаешь работу. Как ты умудрился нарубить больше 
дерева, чем я? Это невозможно! Ведь я работал с удво-
енной силой!»

«Все очень просто, – ответил тот. – Каждый час я оста-
навливался на десять минут. И в то время, как ты про-
должал рубить лес, я точил свой топор».

Притча о хитростях торговли
Однажды ученик спросил учителя:
– Учитель, скажи, существует ли день, наиболее бла-

гоприятный для того, чтобы обращаться с предложени-
ем к покупателю?

– День? – удивился учитель.
– Ну, может быть, день недели или число месяца…
– Да, конечно. Этот день – среда, – ответил учитель и 

хитро посмотрел на учеников.
Те схватили свои тетради и стали записывать сказан-

ное учителем.
– А ты почему не записываешь? – строго спросил учи-

тель ученика, который спокойно сидел и ничего не пи-
сал.

– Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, учитель.
– И что же? – спросил учитель, нахмурившись. 
Тогда ученик, который не записывал, сказал:
– Это еще понедельник, вторник, четверг, пятница, 

суббота и воскресенье.
– Ты прав, – сказал учитель. – Только я хотел назвать 

сначала пятницу, а потом вторник.
Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ по-

чти все сказал правильно. А потом один из них спросил:
– Учитель, именно такая последовательность?
Учитель внимательно посмотрел на ученика, который 

дал почти правильный ответ и сделал ему знак рукой:
– Ответь!
– Только один день, – сказал тот. – И этот день – се-

годня.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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ИЗВЕСТНЫЕ МАТЕМАТИКИ  
И ИХ ВКЛАД В НАУКУ

Роль математики в нашей жизни огромна. Именно математика 
позволила сделать великие открытия, благодаря которым мы 
имеем тот уровень жизни, о котором еще столетие назад никто 
и не мечтал. За любым математическим открытием порой стоят 
десятилетия кропотливой работы талантливых людей. А список 
областей, которые не смогут развиваться без математики мож-
но перечислять бесконечно. Так кто же эти математики? 

ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР 
(1707-1783)

Леонард Эйлер – 
швейцарский, не-
мецкий и россий-
ский математик и 
механик, внесший 
огромный вклад 
в развитие этих 
наук. Был самым 
влиятельным математиком XVIII 
века. Он внес заметный вклад в тео-
рию графов, тригонометрию, анали-
тическую теорию чисел и исчисление 
бесконечно малых. За свою жизнь он 
опубликовал более 900 работ. Имен-
но Эйлер ввел концепцию функции 
и греческую букву Сигма для сум-
мирования. Многие из его открытий 
были использованы при решении 
реальных проблем. Он также широко 
известен своими работами в области 
гидродинамики, механики и оптики. 
Работы Эйлера на латинских квадра-
тах составляют основу судоку.

В дань уважения Леонарду Эйле-
ру и его вкладу в математику Пьер-
Симон Лаплас, известный француз-
ский астроном и математик, напи-
сал: «Читайте Эйлера, читайте его 
снова и снова, он мастер всех нас».

Его работы повлияли на другого 
великого математика Жозефа-Луи 
Лагранжа.

ЖОЗЕФ ЛУИ ЛАГРАНЖ 
(1736-1813)

Джозеф Лагранж – французский 
математик и ме-
ханик, был одним 
из самых замет-
ных учеников ве-
ликого Леонарда 
Эйлера. Лагранж 
начал свою мате-

матическую карьеру с вариационно-
го исчисления (в 1754 году), которое 
привело к формулировке уравне-
ния Эйлера – Лагранжа. Лагранж 
переформулировал классическую 
механику, чтобы представить меха-
нику Лагранжа несколько лет спу-
стя. Его знаменитая работа по ана-
литической механике (Mécanique 
analytique) помогла другим иссле-
дователям развить область матема-
тической физики.

КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС 
(1777-1855)

Карл Фридрих 
Гаусс был самым 
влиятельным мате-
матиком со времен 
древних греков. 
Его вклад в раз-
личные области 
математики и фи-
зики практически не имеет аналогов. 
Гаусс начал проявлять математиче-
ские способности в возрасте семи 
лет, когда он мог решать арифме-
тические прогрессии намного быст-
рее, чем кто-либо в своем классе. С 
именем К.Ф. Гаусса связаны многие 
замечательные страницы в истории 
математики. Он дал доказательство 
основной теоремы алгебры (всякое 
алгебраическое уравнение с дейст-
вительными коэффициентами имеет 
корень). Гаусс создал теорию поверх-
ностей. До него были изучены геоме-
трии только на двух поверхностях: на 
плоскости (планиметрия Евклида) и 
на сфере (сферическая геометрия). 
Гаусс нашел способ построения ге-
ометрии на любой поверхности, 
определил, какие линии играют на 
поверхности роль прямых, как ме-
рить расстояния между точками на 

поверхности и т.д. Теория Гаусса по-
лучила название внутренней геоме-
трии. Гаусс доказал так называемый 
квадратичный закон взаимности 
– один из основных в теории чисел. 
Этот закон открыл еще Л.Эйлер, но 
доказать его не смог. 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ СТЕКЛОВ 
(1864-1926)

В.А. Стеклов  – 
русский матема-
тик и механик, при-
нимал активное 
участие в много-
численных комис-
сиях и комитетах 
Академии наук, 
участвовал в работах по изучению 
Курской магнитной аномалии, вхо-
дил в Международную комиссию по 
изданию трудов Л. Эйлера. 

Главными направлениями его де-
ятельности были математическая 
физика и механика. В своих иссле-
дованиях по уравнениям математи-
ческой физики В.А. Стеклов развил 
методику решения краевых задач 
для уравнений математической фи-
зики, основанную на разложении ре-
шений в ряды по фундаментальным 
(собственным) функциям. Фактиче-
ски В.А. Стеклов одновременно с 
Гильбертом и Шмидтом разработал 
теорию фундаментальных функций, 
а предложенное им понятие замкну-
тости системы ортогональных функ-
ций стало одним из основных по-
нятий в функциональном анализе. 
Помимо этого, В.А. Стеклов получил 
важные результаты в теории гранич-
ных задач для уравнений с частны-
ми производными, распространив 
существовавшие методы решения 
этих задач на широкий класс невы-
пуклых областей. Он близко подо-
шел к важнейшим понятиям и объ-
ектам функционального анализа. 
Это  – гильбертовы (и предгильбер-
товы) пространства, слабая сходи-
мость, обобщенные функции. 

Стеклов изучал движение твер-
дого тела в жидкости и некоторые 
вопросы теории упругости, а затем 
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перешел к изучению общих про-
блем, связанных с решением урав-
нений математической физики. Он 
изучил разложения функций в ряды 
по многочленам специального вида, 
дал общее условие разложимости 
функций в ряд по заданной системе 
функций, которое, как выяснилось 
позднее, и является бесконечномер-
ным обобщением теоремы Пифаго-
ра, применил полученные результа-
ты к решению различных проблем, 
в том числе к решению важного для 
математической физики уравне-
ния Лапласа. Полученные ученым 
результаты сделали его одним из 
виднейших специалистов в обла-
сти математической физики, а его 
результаты получили мировую из-
вестность и, безусловно, оказались 
востребованными специалистами 
этого направления. 

ИВАН МАТВЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ 
(1891-1983)

И.М. Виноградов 
был организато-
ром и бессмен-
ным директором 
Математическо -
го института им. 
В.А. Стеклова 
Академии наук 
СССР  – признанного центра мате-
матики в СССР и во всем мире.

Ему принадлежит решение одной 
из двух проблем Гольдбаха, кото-
рые были поставлены в переписке 
X. Гольдбаха (немецкого матема-
тика XVIII в., большую часть жизни 
прожившего в России) с Л. Эйлером 
в 1742 г. Они формулируются так: 
каждое четное число >4 является 
суммой двух простых чисел (бинар-
ная проблема Гольдбаха) и каждое 
нечетное число >7 является суммой 
трех простых чисел (тернарная про-
блема Гольдбаха). Эти проблемы не 
поддавались усилиям крупнейших 
математиков. И.М. Виноградов не 
только решил тернарную проблему 
Гольдбаха, доказав, что каждое до-
статочно большое нечетное число 
представляется суммой трех про-
стых чисел, но также получил фор-
мулу, выражающую количество та-
ких представлений. По этой формуле 
можно узнать, сколькими способами 
заданное нечетное число может 
быть разложено на сумму трех про-
стых чисел. Для решения проблемы 
Гольдбаха ученый создал один из 

самых общих и мощных методов те-
ории чисел – метод тригонометриче-
ских сумм. Применяя этот метод, он 
сам и его последователи получили 
большое количество выдающихся 
результатов, как в теории чисел, так 
и в других областях математики. 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ 
(1900-1980)

М.А. Лавренть-
ев  – советский 
математик и ме-
ханик, создатель 
теории направлен-
ного взрыва. И на 
основе математи-
ческих расчетов 
ученого направленным взрывом 
была создана плотина, которая спа-
сла столицу Казахстана Алма-Ату 
от разрушительных грязевых пото-
ков  – селей.

Ему принадлежат основополага-
ющие работы по математическому 
анализу, теории дифференциаль-
ных уравнений и современной тео-
рии функций, он создал несколько 
новых теорий в механике непрерыв-
ных сред и газовой динамике. По-
ложил начало теории нелинейных 
классов квазиконформных отобра-
жений, поставил ряд новых проблем 
теории пространственных квазикон-
формных отображений; результаты 
в этой области  – основа геометри-
ческого метода решения широкого 
круга задач математики и матема-
тической физики. Лаврентьевым 
получены крупные результаты в те-
ории крыла, в теории длинных волн, 
теории струй.

Многие теоретические исследова-
ния ученого были направлены на ре-
шение проблем народного хозяйства. 

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ПОНТРЯГИН 
(1908-1988)

Л.С.Понтрягин  – 
советский матема-
тик, один из круп-
нейших математи-
ков XX века.

В начале 50-х гг. 
Л.С.Понтрягин и 
его ученики обра-
тились к новому направлению ис-
следований, связанному с матема-
тическим решением некоторых тех-
нических проблем. Вскоре ими был 
открыт «принцип максимума», став-
ший универсальным и действенным 

математическим средством поиска 
оптимальных режимов для тех или 
иных процессов: для наивыгодней-
шего расходования топлива при 
запуске ракеты, для наиболее эко-
номичной работы ядерного реакто-
ра, для наилучшей схемы электро-
привода и т.д. Открытие «принципа 
максимума» привело к созданию 
новой области математики теории 
оптимального управления. 

Научную деятельность Л.С. Пон-
трягин сочетал с активным интере-
сом к преподаванию. Его учебник 
по дифференциальным уравнениям, 
издававшийся в СССР и за рубежом, 
удостоен Государственной премии. 
Специально для школьников он на-
писал несколько книг из серии «Зна-
комство с высшей математикой».

ЭНДРЮ ДЖОН УАЙЛС  
(родился 11 апреля 1953 г.)

Эндрю Джон 
Уайлс  – британ-
ский математик, 
наиболее извест-
ный тем, что дока-
зал последнюю те-
орему Ферма, не-
когда считавшую-
ся «самой сложной математической 
проблемой». В 1975 году под руко-
водством Джона Х.Коутса Эндрю 
Уайлс начал работать над теорией 
Ивасавы, которую он продолжил с 
американским математиком Барри 
Мазуром. Однако его крупнейший 
прорыв произошел в начале 1990-
х, когда он смог доказать большую 
часть теоремы модульности (ранее 
гипотеза Танияма-Шимура). Теоре-
ма модульности, по сути, связана с 
последней теоремой Ферма и была 
достаточной для ее доказательства.

Это далеко не весь список выда-
ющихся ученых-математиков, ко-
торые сделали значимые открытия 
в этой науке. Евклид, Архимед, Пи-
фагор, Карл Густав Джейкоб Якоби, 
Бернхард Риман, Готфрид Виль-
гельм Лейбниц, Анри Пуанкаре, Дэ-
вид Гильберт и многие другие талан-
тливые ученые, посвятившие себя 
математике, внесли судьбоносный 
вклад в развитие этой науки, кото-
рая повлияла на все сферы жизни 
человека.

Руслан ЕРМАК,
инженер РУПЦ БГАТУ
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Букет  из  конфет 
своими  руками
Самый лучший подарок – это подарок ручной работы, 
ведь в него создатель вкладывает свою душу, любовь, 
терпение, много труда и времени. Букет из конфет, сде-
ланный своими руками, может быть великолепным и не-
банальным подарком по любому поводу. Это прекрасный 
сюрприз на день рождения или просто знак внимания, 
например, для мамы или бабушки. Такой подарок можно 
вручать практически по любому торжественному случаю. 
Если тот, кому предназначен букет из конфет, любит сла-
дости и подарки, сделанные своими руками, презент обя-
зательно вызовет восторг и удивление.

Красоту можно и нужно со-
здавать своими руками. 
Обычные конфеты с помо-

щью нехитрых манипуляций легко 
превращаются в роскошный букет. 

Свит-дизайн (от англ. sweet – 
сладкий, сласти) – это составле-
ние композиций из кондитерских 
изделий, в частности из конфет. В 
настоящее время такое направле-
ние как создание сладких букетов 
пользуется заслуженной популярно-
стью. И это закономерно, потому что 
всегда приятно получать подарок, 
особенно, если он очень красиво 
оформлен. К тому же обычным буке-
том цветов и коробкой конфет уже 
давно никого не удивишь – это скуч-
но и банально. Другое дело – живо-
писный конфетный букет, который 
будет уместен по любому поводу и 
станет не только красивым и ориги-
нальным, но и вкусным подарком. 
Сладкие букеты можно преподнести 
в качестве подарка нашим близким 
или же украсить свой дом необыч-
ным конфетным дизайном. 

Эксклюзивные подарки, которые 
сопровождаются не менее эксклю-
зивными сладкими цветочными 
композициями, смотрятся очень эф-
фектно. Созданный своими руками 
оригинальный букет состоит из нео-
бычных цветов, скрывающих в сво-
ей сердцевинке сладкий сюрприз. 
Ведь красивые цветы могут быть не 

только живыми и растущими, но и 
созданными с использованием гоф-
рированной бумаги самой разной 
цветовой гаммы. И сделать такой 
букет совсем не сложно.

История возникновения 
сладких букетов

Первые букеты из конфет полу-
чили название «бонбоньерки», от 
французского «bonbonnires», проис-
ходящего от лова «bonbon», что в пе-
реводе означает «конфета». Фран-
цузы стали первыми в мире, кто мог 
приобрести на праздник букеты из 
конфет. 

Следом за французами препод-
носить сладкие букеты на празд-
ник стали итальянцы и немцы. На 
свадебных торжествах каждый из 
гостей получал символический по-
дарок – сумочку или коробочку с 

угощением, которое представляло 
собой несколько конфет в форме 
цветка. 

В Германии в начале прошлого 
века продажей декоративных ком-
позиций из карамелек, мишуры 
и разноцветных лент занимались 
мелкие торговцы. К нужной дате у 
них можно было на заказ сделать 
сладкий букет. 

В это время во Франции букеты 
уже вовсю делали из шоколадных 
конфет. Такой букет считался при-
вилегией знатных и состоятельных 
особ, и приобрести его мог далеко 
не каждый. 

Следом за Францией, Италией и 
Германией традиция дарить буке-
ты из конфет на свадьбах охватила 
всю Европу. Молодожены, как знак 
внимания и благодарности, дарили 
всем своим гостям ответные подар-
ки – небольшие оформленные лен-
тами и цветами коробочки с конфе-
тами или карамельками.

В Америке всегда существовали 
свои, непредвзятые взгляды на ев-
ропейские традиции. Американцы 
любят все модернизировать, со-
вершенствовать, придавая идеям 
массовый размах. Французская 
бонбоньерка приобрела в Америке 
свой, новый вид, и сетевые ресур-
сы стали предлагать так называ-
емые «candybouqets». Эти букеты 
очень быстро приобрели широкую 
популярность среди местного насе-
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ления. Сначала букеты на амери-
канский манер представляли собой 
наборы карамелек на палочке в яр-
кой оберточной пленке. Постепенно 
практичные американские коммер-
санты стали оформлять такие буке-
ты лентами, блестками, бумагой и 
слюдой. В таком виде на сегодняш-
ний день сладкие букеты продают 
во всем мире.

В России букеты из конфет усо-
вершенствовали и стали использо-
вать при их изготовлении все боль-
ше различных шоколадных сладо-
стей всех форм и видов, не забывая 
при этом делать акцент на ярких, 
блестящих, разноцветных обертках.

В современных букетах из конфет 
вместо обычной оберточной бумаги 
все чаще стали использовать и дру-
гие элементы декора – искусствен-
ные цветы, разноцветные перья, де-
коративные ткани ярких расцветок, 
бусины и различные основы – корзи-
ны, вазы, кашпо.

Мастер-класс

Предлагаем вашему вниманию 
мастер-класс по изготовлению бу-
кета из конфет всего за 30 минут. 
Для создания красивой и сладкой 
композиции нам потребуются: 

• яркой расцветки гофрированная 
бумага (того цвета, которого будут 
ваши цветы); 

• ножницы; 
• клей или скотч;
• нитки; 
• конфеты (карамель); 
• деревянные шпажки или прово-

лока (основание для стебля цветка); 
• вспомогательный материал (де-

коративная ткань или бумажные 
салфетки зеленого цвета).

На деревянных шпажках нитками 
или скотчем за хвостики закрепля-
ем конфеты.

Берем гофрированную бумагу, на-
пример, розового цвета, складыва-
ем ее в несколько слоев. Это будут 
лепестки. Чем больше лепестков, 
тем пышнее получит-
ся цветок. 

Рисуем форму за-
готовки и вырезаем 
лепестки. Вариантов 
лепестков может быть 
много, все на ваше 
усмотрение (лепест-
ки могут быть остро-
конечные, резные, в 
форме капли и т.п.). 
В данном случае мы 
вырезаем лепестки в 
виде лопатки.

Собираем цветок. 
Берем заранее подго-

товленные шпажки с 
конфетами. Лепестки 
по очереди помеща-
ем на шпажку вокруг 
конфеты, внахлест к 
предыдущему лепест-
ку, и аккуратно закре-
пляем их нитками или 
прозрачным скотчем. 

Теперь придаем ле-
песткам форму. Для 
этого их необходимо 
немного закрутить в 
верхней части, а по се-
рединке бумагу слег-
ка растянуть. Нижнюю 
часть лепестка нужно 

заузить, как бы создавая узенькую 
ножку, за которую мы потом будем 
собирать весь бумажный цветок. 
Верхний край можно закруглить с 
помощью специальных фигурных 
ножниц либо сделать это простыми 
ножницами.
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Следующий шаг – де-
лаем цветочный стебель. 
Для придания естест-
венного цвета стеблю 
оборачиваем шпажку 
зеленой гофрированной 
бумагой. Волшебный 
цветок со сладким сюр-
призом внутри готов!

Чтобы букет выглядел 
аккуратным и завершенным, нужно 
замаскировать шпажки и просветы 
между ними с помощью вспомо-
гательного материала, например, 
зеленых бумажных салфеток, гоф-
рированной бумаги, сеточки или 
органзы. Цветовая гамма вспомо-
гательного материала должна со-
ответствовать цветовому решению 
всего букета. 

Сделайте несколько 
таких цветков, при-
клейте бусинки на 
лепестки – и шикар-
ный букет из конфет 
готов! Уложите цветы 
в корзинку. 

Когда цветочная композиция бу-
дет готова, обязательно добавьте 
внутрь записочку с поздравлениями 
и пожеланиями. А серединки цветов 
будут слегка показывать блестящие 
обертки конфет.

Согласитесь, иногда возникают 
такие ситуации, когда срочно ну-
жен подарок, а времени и финансов 
нет. Сладкая корзинка с цветами из 

конфет выручит вас и станет очень 
приятным сюрпризом для близкого 
человека. Такой необычный подарок 
можно дарить с большим удовольст-
вием, ну а получать еще приятнее. 

Мария ОГОЛЕВА
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