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Вступительная кампания-2020

Я б в строители пошел, пусть меня научат! 
Какие специальности появятся в вузах и 

ссузах Беларуси
Традиционно 2 мая, в день открытия регистрации на централизованное тестирование, в  Беларуси 
стартовала вступительная кампания. В нынешнем году она проходит в особом формате: эпиде-
мическая ситуация, как ни крути, диктует свои условия. Пока ученики 9-11-х классов ждут ре-
зультатов испытаний, активно изучают предложения учреждений образования, чтобы объектив-
но оценить свои шансы на поступление в выбранный вуз или ссуз, мы выяснили, что нового ждет 
абитуриентов, желающих связать свою жизнь со строительством.

Будущее в руках инженеров

Главной образовательной новинкой нынешнего 
года можно по праву считать открытие в Полес-
ском государственном университете отдельного 
инженерного факультета. Идея создания подоб-
ного структурного подразделения, признается 
кандидат технических наук, доцент и сегодня 
по совместительству декан нового факультета 
 Владимир ШТЕПА, созревала давно. А вот офи-
циальным днем рождения кузницы инженерных 
кадров Пинщины можно считать 25 марта ны-
нешнего года.

– Наш факультет объединяет три кафедры – ин-
формационных технологий и интеллектуальных 
систем, ландшафтного проектирования, а также 
промышленного рыбоводства и переработки рыбной 
продукции. Соответственно, готовим инженеров-
программистов-экономистов, инженеров садово-
паркового строительства и инженеров-технологов 
в рыбоводстве. Срок обучения на всех специально-
стях – четыре года, – вводит в курс дела  Владимир 
 Николаевич. – Упор в работе делаем на выполнение 
парадигм Индустрии 4.0, так называемой «Четвер-
той промышленной революции». В современном мире 
жизненно необходимо создавать «умные» произ-
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водства, использующие 
достижения в области 
интернета вещей, ро-
бототехники, меха-
троники, аддитивного 
3D-оборудования и си-
стем искусственного 
интеллекта.

Инженерный фа-
культет ПолесГУ пока 
небольшой: три груп-
пы студентов на курсе 
по кафедре информа-
ционных технологий 
и интеллектуальных 
систем, по одной – 
на остальных. Однако 
перспективы у нового 
структурного подра-
зделения пинского 
вуза большие. К при-
меру, уже в следую-
щем учебном году, по словам декана, здесь нач-
нется набор по специальности «Эксплуатация 
интеллектуальных транспортных систем в ав-
томобильном и городском транспорте». Также 
запланировано открытие фундаментальной ка-
федры инженерных систем, где будут развивать-
ся различные направления инженерного дела. 

– Будем заниматься постепенным расширением 
факультета, обеспечением качественного образова-
ния и формированием кадровой базы специалистов-
инженеров. В ближайшее время хотим создать учеб-
но-научную инжиниринговую лабораторию, где при 
взаимодействии научных работников, аспирантов и 
студентов будут готовиться проекты для техно-
парка «Полесье». Это будут максимально практико-
ориентированные разработки для внедрения в инно-
вационно-промышленный кластер зеленой экономики 
и биотехнологий. К сотрудничеству с факультетом 
привлечем лучших представителей белорусской науки, 
образования и бизнеса, а также зарубежных экспер-
тов, – поделился планами Владимир Николаевич. 

В главной кузнице технических кадров

Ведущие позиции в Беларуси по подготовке ин-
женеров и проведению научных исследований 
для стройкомплекса, конечно же, занимает БНТУ. 
Ежегодно из главной кузницы технических ка-
дров выпускаются сотни молодых специалистов.

На строительном и архитектурном факультетах 
вуза коренных изменений в ходе вступительной 
кампании-2020 не произошло: специальности, 
направления и специализации, как и желание 
преподавателей готовить лучшие кадры для стра-
ны, остаются прежними. А вот энергетический 
факультет БНТУ в нынешнем году прирастет но-
вой специальностью «Проектирование и экс-
плуатация атомных электрических станций». 
Студенты будут изучать оборудование и основы 
эксплуатации паротурбинных установок, полу-

чат базовые знания по ядерной физике, работе 
ядерных энергетических реакторов, радиацион-
ной безопасности и обращению с радиоактивны-
ми отходами. На «выходе» выпускники получат 
диплом с квалификацией «инженер-энергетик». 
В учебный план новой специальности также вхо-
дят дисциплины, касающиеся работы основного 
оборудования тепловых электрических станций, 
что открывает перед молодыми специалистами 
дополнительные возможности в трудоустройстве.

Порадует новинками и факультет транспортных 
коммуникаций главного технического вуза страны. 
В рамках специальности «Подъемно-транспорт-
ные, строительные, дорожные машины и обору-
дование» появится новая специализация «Инно-
вационное оборудование для получения продуктов 
из отработанных строительных конструкций». 
Молодые специалисты смогут заниматься проекти-
рованием, производством, эксплуатацией и ремон-
том специальных подъемно-транспортных машин 
и оборудования для получения инновационных про-
дуктов из отработанных строительных конструкций. 
Выпускники этой специальности будут востребова-
ны в сфере строительства, дорожного строительства, 
эксплуатации и обслуживания оборудования.

Следуя запросам

Подготовка будущих кадров должна четко сов-
падать с запросами рынка, убеждены эксперты. 
Учебные заведения идут в ногу со временем и ста-
раются обучать своих студентов именно нужным 
профессиям. Так, в Архитектурно-строительном 
колледже при Белорусско-Российском универ-
ситете в нынешнем году открыт набор на новую 
специальность «Водоснабжение, водоотведение 
и охрана водных ресурсов». 

– Мониторим ситуацию на рынке труда, стараем-
ся отслеживать все изменения и, в зависимости от 
этого, корректируем учебный процесс. Собственно, по 
итогам опроса среди организаций Могилевщины са-
мыми востребованными оказались именно техники-
технологи-строители. Постоянные изменения тре-
бований к качеству вод, массовое возведение в нашем 
регионе станций обезжелезивания приводят к повы-
шенному спросу на специалистов такого плана, – ак-
центировала внимание заместитель директора по 
учебной работе колледжа Елена ПОТЁМКИНА. 

К слову, в нынешнем году в Могилевской области 
запланировано строительство 56 станций обезже-
лезивания. Для улучшения ситуации с качеством 
воды в регионе необходимо в будущем возвести еще 
порядка 200 таких объектов. Подготовкой специа-
листов по водоснабжению, водоотведению и охране 
водных ресурсов в Беларуси уже занимается фили-
ал БНТУ «Минский государственный архитектур-
но-строительный колледж». Однако выпускники 
столичного учебного заведения в большей степени 
удовлетворяют потребности в кадрах центрально-
го региона республики. По Могилеву потребность 
в такого рода специалистах – 100 человек, поэтому 
работы, уверена Елена Владимировна, хватит всем.

 Владимир ШТЕПА
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– У нас хорошая материальная база, условия обуче-
ния студентов будут максимально близки к реаль-
ным условиям их последующей работы. Квалифика-
ция выпускника новой специальности – техник-тех-
нолог-строитель. Также можно получить одну из 
квалификаций рабочего: лаборант химико-бактери-
ологического анализа, машинист насосных устано-
вок, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, монтажник наружных трубопрово-

дов, оператор очистных сооружений, слесарь аварий-
но-восстановительных работ. Принимаем и маль-
чишек, и девчонок. Срок обучения – 3 года и 7 месяцев 
на основе общего базового образования. Прием будет 
осуществляться на основе конкурса среднего балла 
документа об образовании, – проинформировала 
замдиректора по учебной работе. 

К слову, в ходе вступительной кампании-2020 в 
Архитектурно-строительный колледж при Бело-
русско-Российском университете планируется на-
брать около 170 учащихся на бюджетную форму об-
учения, 25 из которых – на новую специальность. 

Старое – новое

Набор по новым специальностям в этом году 
начнут и профессионально-технические, и сред-
ние специальные учебные заведения Брестчины. 
В Пинском государственном профессиональном 
лицее строителей будут готовить контролеров 
сварочных работ третьего разряда. Сразу по двум 
профессиям откроют набор в Барановичах: в Ба-
рановичском государственном профессиональном 
лицее строителей начнут подготовку изолиров-
щиков на термоизоляции третьего разряда и мон-
тажников каркасно-обшивочных конструкций 
сухого строительства. Пинский государственный 
аграрно-технический колледж им. А.Е.Клещева 
на будущий учебный год набирает техников-
строителей дорог и транспортных объектов.

– План приема в учреждениях образования зависит 
от заявок, которые направляют заказчики кадров. 
Прежде всего это строительные организации, пред-
приятия машиностроительного профиля, аграрно-
промышленного комплекса. По многим специально-
стям в стране ведут подготовку, но для Брестчины 
они новые, – акцентировала внимание начальник 
управления общего среднего, специального и про-
фессионального образования главного управления 

по образованию Брестского облисполкома Вера 
ШАПОВАЛ. – Мы непрерывно изучаем потребности 
рынка труда, какие специалисты будут востребова-
ны в перспективе для работы на современном произ-
водстве. Уже есть конкретные наработки по откры-
тию новых специальностей, к примеру, в IT-сфере. 

Строители по-прежнему в топе

Среди учебных заведений, готовящих кадры для 
строительного комплекса страны, выбор есть и в 
столице, и в регионах. Молодыми специалиста-
ми предприятия республики ежегодно снабжают 
десятки вузов, более сотни ссузов и учреждений 
ПТО. Не может не радовать и тот факт, что на 
рынке труда фиксируется сохранение потребности 
стройотрасли в высококвалифицированных спе-
циалистах и рабочих руках. По данным кадровых 
агентств, рабочие строительных специальностей, 
а также инженерно-технические специалисты 
по-прежнему сегодня в пятерке самых востребо-
ванных. При этом эксперты прогнозируют, что в 
будущем особенно будут цениться специалисты, 
сочетающие в себе техническое, экономическое 
или юридическое образование. Отсюда – большое 
количество новых междисциплинарных специ-
альностей в учебных заведениях Беларуси. Ну и, 
конечно же, не забываем о саморазвитии!

Елена КУНАХОВЕЦ
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Ремесленные профессии – 
профессии для души

Попросите знакомых назвать несколько любых профессий. В 
большинстве случаев вы услышите о широко распространен-
ных профессиях, необходимых в жизни развитого общества, 
таких как бухгалтер, экономист, юрист, продавец, парикмахер, 
врач, строитель, учитель и т.д. И это неудивительно. Не будем 
спорить с тем, что профессию мы выбираем с далеким жиз-
ненным «прицелом» – иметь работу и средства к существова-
нию. Но среди общего перечня современных профессий есть 
те, которые известны нам издавна и имеют богатую культурную 
силу. Эти профессии, в первую очередь, – для души, и лишь во 
вторую – для денег. Это ремесленные профессии.

Народные ремесла – это про-
цесс создания рукотворных из-
делий из различных подручных 
материалов, таких как глина, 
дерево, ткань, камень и т.д. Ра-
бота ремесленника является ре-
зультатом сложного творческо-
го процесса. Мастер не только 
знает техники выполнения того 
или иного изделия, но и обла-
дает обширными знаниями в 
области истории, культуры и 
искусства. Помимо этого, он вы-
полняет работу вручную, поэто-
му очень важен творческий по-
тенциал и умелые руки. Каждое 
творение, созданное ремеслен-
ником, считается особенным и 
неповторимым, уникальным и 
оригинальным. 

Сегодня вещи, созданные ма-
стерами народного промысла, 
пользуются огромной популяр-
ностью. Творчество народных 
ремесленников привлекает вни-
мание людей, так как их рабо-
ты необычны и созданы скорее 
для просвещенных любителей, 
чем для массового потребления. 
Также их с радостью приобре-
тают туристы. Дело в том, что 
большинство подобных изделий 
не только служат по предназна-
чению, но и выполняют эстети-
ческую функцию. 

Ремесленник – это человек, 
который увлекается этногра-
фией и с трепетом относится к 
народным традициям. Также 
он постоянно обучается и за-
нимается самообразованием, 

перенимая опыт своих коллег. 
Сегодня ремесленный промысел 
занимает свое место рядом со 
многими сферами труда. Такая 
работа делает людей счастливы-
ми, ведь она дает возможность 
заниматься любимым делом, 
зарабатывая при этом на жизнь. 

Ремесленный промысел имеет 
важное значение для культу-
ры народа, так как виды реме-
сел, способы изготовления ве-
щей и даже исходные материа-
лы отражают его возможности, 
вкусы, интересы и взгляды на 
окружающий мир. На протяже-
нии веков белорусы передавали 
и хранили знания о старинных 
народных промыслах, считая их 
одним из ценнейших достояний 
народа. Благодаря этому сегод-
ня мы не только знаем о наших 
ремеслах, но и можем освоить 
многие из них. 

Из истории
До XVI века наиболее развиты-

ми ремеслами белорусов были 
плотничество, ткачество, бон-
дарное ремесло, мукомольный 
промысел и соломоплетение.

Пик развития белорусского 
ремесленного дела пришелся на 
XVI век. Ученые насчитывают 
более двухсот ремесленных про-
фессий того времени. Развива-
лась специализация не только 
самих умельцев, но и целых бе-
лорусских городов. К примеру, 
Гродно славился производст-
вом строительных материалов, 

Минск – обработкой металли-
ческих изделий. 

В середине XVI века белорус-
ские ремесленники стали объе-
диняться в цеха, которые только 
способствовали их творческо-
му развитию. Уже в XVII веке 
насчитывалось более 100 бело-
русских ремесленных объеди-
нений. Однако в процессе ин-
дустриализации они, в соответ-
ствии с мировой тенденцией, 
начали вытесняться промыш-
ленным производством. 

Сегодня ремесленное дело 
вновь актуально. Если еще пять 
лет назад в Беларуси насчиты-
валось всего несколько сотен 
современных ремесленников, 
то сегодня их количество возро-
сло в десятки раз. Способству-
ют развитию ремесленного дела 
и росту числа ремесленников 
особое внимание к народному 
промыслу и создание благопри-
ятных условий для его попу-
ляризации. В последние время 
белорусы активно интересуются 
народным творчеством, еже-
годно устраиваются различные 
выставки-ярмарки, проводятся 
мастер-классы и создаются те-
матические кружки.

Виды народных промыслов и 
ремесел

Ремесленник – лицо (мастер 
или подмастерье), обладающее 
определенными навыками (ре-
меслом), производящее на про-
дажу и на заказ изделия ручной 
работы – конечные продукты 
труда, созданные кустарным 
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способом с применением собст-
венных средств производства, в 
том числе относящихся к изде-
лиям народных промыслов. 

Кузнечное ремесло
Кузнец – мастер по обработ-

ке металла. Именно благода-
ря представителям этой про-
фессии человеку стало легче 
адаптироваться к природе. С 
предметами, изготовленными 
кузнецом, легче и охотиться, и 
землю возделывать. Сельский 
кузнец, «коваль», изготавливал 
подковы, гвозди, ножи, серпы и 
косы, лопаты и сковороды. 

Кузнечное ремесло – одно из 
старейших ремесел Беларуси. 
Кузнечное дело считалось у сла-
вян занятием таинственным. 
В славянской мифологии куз-
нецам покровительствовал бог 
огня Сварог. 

Подкова – самое распростра-
ненное изделие кузнеца – до сих 
пор считается в народе амуле-
том и оберегом. Прибитая над 
дверью концами вверх, она не 
пустит зло в дом; прибитая над 
кроватью – избавит от дурных 
снов; подкова в дымоходе поме-
шает влететь ведьме.

Кузнечному делу обучают:
• УО «Пинский государствен-

ный профессионально-техни-
ческий колледж машиностро-
ения» (уровень ПТО);

• УО «Могилёвский государст-
венный машиностроитель-
ный профессионально-тех-
нический колледж» (уровень 
ПТО);

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (платные кур-
сы);

• Центр повышения квалифи-
кации ПромТехОбразование 
(платные курсы).

Гончарное ремесло и 
пластическая керамика

Гончар – мастер по изготов-
лению изделий из глины. Гон-
чарное ремесло на территории 
Беларуси известно с эпохи не-
олита, когда появились первые 
вылепленные вручную глиня-
ные изделия, посуда для приго-
товления пищи на огне. 

Гончары формировали посуду 
на ножном гончарном круге, об-
жигали в горнах или домашней 
печи и подвергали декоратив-
ной обработке. Различали не-
сколько способов: обваривание 
(«гартаванне»), задымливание 
и глазуровка («глазуравание»). 
Обваренная в овсяном тесте, а 
затем обожженная посуда по-
лучалась пятнистой (рябой), 
задымленная – черной, осталь-
ная – красной, глазурованной и 
простой.

Со временем гончарное реме-
сло, как и многие другие, прев-
ратилось в искусство. Отдельной 
темой развития гончарного ре-
месла является мелкая пласти-
ка. Выполненные из глины раз-
личные символические живот-
ные, музыкальные инструмен-
ты, игрушки и многое другое 
являются важным направлени-
ем в белорусской традиционной 
керамике.

Гончарному ремеслу обучают:
• УО «Мирский государствен-

ный художественный профес-
сионально-технический кол-
ледж» (уровень ПТО); 

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (уровень ПТО);

• УО «Кобринский государст-
венный политехнический 
колледж» (уровень ПТО);

• УО «Бобруйский государ-
ственный колледж имени 
А.Е.Ларина» (уровень ПТО);

• филиал УО БГТУ «Витебский 
государственный техноло-
гический колледж» (уровень 
ПТО).

Лозоплетение
Плетение из лозы – одно из 

самых древних ремесел в Бела-
руси. Из ветвей древесных ра-
стений возводили жилища, хо-
зяйственные постройки, дела-
ли изгороди, детские колыбели, 
кузова саней и повозок, мебель, 
детские игрушки и посуду. А са-
мыми распространенными из-
делиями из лозы были корзины.

Из корней сосны, ели, можже-
вельника изготовляли утварь и 
посуду; из бересты делали со-
лонки, табакерки, сумки, бере-
стой оплетали глиняную посу-
ду («берасцянкi»). Повсеместно 
употреблялось липовое лыко, 
из него плели лапти, кошели 
(«варэнькi»), вили веревки.

Лозоплетение – одно из на-
иболее хорошо сохранившихся 
ремесел на сегодняшний день. 
Навыки этого народного ремесла 
практически не были утрачены, 
а изделия – корзины, мебель, 
сувениры – пользуются неиз-
менным спросом.

Лозоплетению обучают:
• УО «Гомельский государст-

венный профессионально-
технический колледж народ-
ных художественных промы-
слов» (уровень ПТО);

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (уровень ПТО);

• филиал УО БГТУ «Витебский 
государственный техноло-
гический колледж» (уровень 
ПТО).

Соломоплетение
Соломоплетение – одно из 

древнейших ремесел в Беларуси. 
Из соломенных жгутов плетут 
разнообразные короба, посуду 
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для хранения продуктов, шка-
тулки, игрушки, шляпы и др. 

Различные фигуры из солом-
ки – это не просто игрушки, это 
символы божества, защитники. 
Конь – герой многих поверий – 
всегда сопровождал мужчину 
и был ему и другом, и совет-
чиком, и защитником; коза – 
символ урожая и плодовитости; 
кукла – Мать – Прародительни-
ца, защитница женщин; пти-
цы – души предков, охраняю-
щие и помогающие живущим 
на земле. Подвесные соломен-
ные «пауки» изготавливались 
ко дню зимнего солнцестояния. 
Паук с паутиной символизиро-
вал Создателя и его творение – 
вселенную. «Паука» вывеши-
вали на самом почетном месте 
дома – в красном углу, над сто-
лом. Он медленно вращался в 
струях теплого воздуха, восхо-
дящего от пищи, и отбрасывал 
тени. Им приписывалась спо-
собность собирать в себе нега-
тивную энергию. В день весен-
него равноденствия «паука», 
прослужившего всю зиму, обя-
зательно сжигали.

Соломоплетению обучают:
• УО «Гомельский государст-

венный профессионально-
технический колледж народ-
ных художественных промы-
слов» (уровень ПТО);

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (уровень ПТО).

Бондарное ремесло
Бондарь – ремесленник, изго-

тавливающий бочки, кадки или 
другую обручную или вязаную 
посуду. По-другому мастеров 
этого дела называли еще бочар, 
обручник. Практически в ка-
ждой местности наряду с кузне-
цом, гончаром и мельником был 

свой бондарь, который изготав-
ливал бочки и посуду из дубо-
вой, сосновой, еловой, осиновой 
клепки. Клепками назывались 
особые дощечки. Есть два их 
вида – колотые и пиленые. Ко-
лотые делаются вручную, пиле-

ные – с помощью пилы. Между 
собой клепки стягиваются об-
ручами – металлическими или 
деревянными.

Емкости для воды, соков, на-
питков (транспортная бочка, 
кадка – «вадзянка», бочонок – 
«бiклага, барылка»), для хра-
нения продуктов и различных 
вещей («кубел» – для хранения 
одежды, лохань – «балея» для 
стирки белья, квашня – «дзя-
жа» и др.). Опытный бондарь 
владел и владеет не только при-
емами изготовления посуды, 
но и понимает особенности той 
или иной породы древесины. 
Так, мед лучше всего хранится 
в липовой бочке, а в посуде из 
дуба быстрее всходит тесто.

Бондарному ремеслу обучают:
• УО «Минский государствен-

ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (платные кур-
сы).

Резьба по дереву и бересте
Резчик по дереву – мастер, за-

нимающийся художественной 
резьбой. Резьба – самый древ-
ний способ украшения изде-
лий из древесины. Композиции 
традиционной орнаментальной 

белорусской резьбы обычно кра-
сиво и свободно развиваются в 
виде побегов растений. Излю-
бленный мотив – виноградная 
лоза. Традиционно белорусы 
украшали резьбой деревянные 
дома, мебель и посуду, ткацкие 
станки и прялки. Одними из 
самых распространенных орна-
ментов были так называемые 
солярные знаки или символы 
Солнца. Солнце олицетворяло 
начало жизни и чистоту чело-
веческих помыслов. Известны 
и другие знаки. Так, дерево яв-
ляется символом взаимосвязи 
всего в мире, жизни рода: корни 
дерева – предки, ствол – живу-
щие, крона – будущие поколе-
ния. Изображение коня прино-
сит счастье, плодородие. Гусь, 
лебедь и утка являются симво-
лом доброго начала. Петух, пав-
лин, курица оберегают от дур-
ного глаза. 

Современные белорусские ма-
стера возрождают традиции, 
изготавливая самые разноо-
бразные предметы – резные 
шкатулки, деревянные скуль-
птуры, резную деревянную ме-
бель, картины из дерева, резные 
фигуры и другие изделия. 

Резьбе по дереву и бересте об-
учают:
• УО «Гомельский государст-

венный профессионально-
технический колледж народ-
ных художественных промы-
слов» (уровень ПТО);

• филиал УО БГТУ «Витебский 
государственный техноло-
гический колледж» (уровень 
ПТО);

• УО «Кобринский государст-
венный политехнический 
колледж» (уровень ПТО);

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-техни-
ческий колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» (платные кур-
сы).

Ткачество 
Ткачество – один из самых 

распространенных видов бело-
русского народного искусства. 
Это истинно женский вид реме-
сла. 

Ткачиха – работница, занима-
ющаяся изготовлением полотна 
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на ткацком станке (кроснах). 
Умение ткать было обязатель-
ным для каждой крестьянки. 
Основную часть приданного де-
вушки составляли тканые изде-
лия: одежда, постель, рушники, 
скатерти. Основными матери-
алами для ткачества служили 
и служат лен, овечья шерсть, 
конопля. С ткачеством связано 
много старинных народных об-
рядов и обычаев. Рушник – не 
только кусок ткани для бытовых 
или хозяйственных нужд. На 
рушнике принимали новоро-
жденного, подносили и подно-
сят хлеб-соль, украшали крас-
ный угол в хате.

При всем многообразии деко-
ративных и композиционных 
решений, которыми отлича-
ются рушники из разных мест 
Беларуси, их объединяют и не-
которые общие черты. Как пра-
вило, они имеют белое поле, на 
котором преимущественно по 
концам располагается тканый 
или вышитый геометрический 
узор красного цвета, часто с не-
большим добавлением черного 
или желтого. Скатерти (абрусы, 
настольники), как и рушники, 
также выполняли весьма важ-
ную обрядовую и декоративную 
роль в народном быту. Характер 
декора, рисунок орнамента, ко-
лорит скатертей и рушников во 
многом близок, хотя декор ска-
тертей более сдержан и делика-
тен. Рисунки: ромбы символи-
зируют благополучие, солнце, 
красный цвет – символ огня, 
жизни, черный – символ земли, 
почвы, васильковый – цвет неба, 
белый – цвет здоровья, свободы. 
Ткачество как народное ремесло 
(помимо сферы художественной 
промышленности) живет и раз-
вивается в Беларуси и в наши 
дни.

Ткачеству обучают:
• филиал УО БГТУ «Витебский 

государственный техноло-

гический колледж» (уровень 
ПТО);

• УО «Полоцкий государствен-
ный химико-технологиче-
ский колледж» (уровень ПТО).

Валяние
Валяние – это уникальная 

техника декоративно-приклад-
ного творчества, которая позво-
ляет создавать одежду и обувь, а 
также ткать определенный ри-
сунок или орнамент. 

Валяльный промысел издавна 
играл важную роль в быту бе-
лорусов. Он имел целью валяние 
сукна и изготовление войлока, 
валенок, шапок. Из сукна шили 
верхнюю одежду, головные убо-
ры, штаны. Войлок шел на изго-
товление конской упряжи: се-
делок, седел, хомутов. Валяная 
войлочная шапка «магерка» – 
один из основных головных 
уборов белорусских крестьян. 
Летом белорусы носили широ-
кополую войлочную шляпу – 
«брыль», «капялюш». В конце 
XIХ века в обиходе зажиточных 
крестьян появилась зимняя 
 обувь – валенки. Иногда вален-
ки украшались аппликацией, 
росписью, вышивкой. Сейчас 
древнее ремесло валяния снова 
вошло в моду. Старый народный 
промысел возрождается. 

Валянию из шерсти обучают 
на платных курсах и мастер-
классах, а также в кружках по 
интересам в учреждениях до-
полнительного образования де-
тей и молодежи.

Плотничество и столярное 
дело

Плотничество (по-белорус-
ски – цяслярства) было повсе-
местным занятием еще в фео-
дальную эпоху. Основная масса 
плотников (теслей) проживала 
в селах и в качестве феодаль-
ной повинности выполняла все 
строительные работы в име-

ниях и частных фермах. Ар-
тели плотников, кроме жилых 
построек, возводили мосты и 
плотины, ветряные и водяные 
мельницы, сооружали деревян-
ные церкви. 

Столяры делали двери, окон-
ные рамы, декоративно-при-
кладные изделия; другие спе-
циализировались на изготовле-
нии мебели, домашней утвари, 
ткацких станков. Из липы, оль-
хи, осины изготавливалась раз-
нообразная долбленая посуда и 
утварь.

Плотничеству и столярному 
делу обучают в учреждениях 
профессионального образования 
строительного профиля.

В наше время внимание к ре-
месленному делу и его разви-
тию со стороны общественности 
увеличилось. Это способству-
ет передаче знаний и умений 
от одного поколения другому, а 
значит – обогащению белорус-
ской национальной культуры в 
общем.

Сегодня ремесла и промыслы 
популярны как различные фор-
мы занятий. Для многих народное 
искусство превращается в увлека-
тельное хобби, а трудолюбивые и 
целеустремленные мастера и ре-
месленники связывают с ним свою 
трудовую деятельность. Сто-
ит отметить, что среди людей, 
профессионально занимающихся 
ремеслом, все чаще встречается 
молодежь, которая осознанно вы-
бирает эту сферу деятельности. 
Причинами, которые подталкива-
ют молодых людей выбрать этот 
вид деятельности, являются пре-
стижность профессии, возмож-
ность проявить свои творческие 
способности, а также достойная 
оплата труда.

Доменика БАРАНОВА
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Тренируем  память
«Только бы не забыть!» – повторяем мы изо дня 
в день. Вот только в самый ненужный момент 
забываем, казалось бы, самые элементарные 
вещи. Почему же так происходит?

Память – это важнейший вид умственной дея-
тельности, развитие которого крайне необходимо 
начинать в раннем возрасте, ведь хорошая па-
мять позволит малышу лучше усваивать матери-
ал в детском саду и школе. После рождения у нас 
есть возможность запоминать самые разнообраз-
ные события. Вот только у малышей емкость па-
мяти несколько меньше, чем у взрослых. Именно 
это становится причиной того, что из детства мы 
помним только определенные отрывки событий. 

В школе сами того не замечая, мы регулярно 
тренируем память. Выучить стихотворение на-
изусть, кстати, идеальная тренировка памяти не 
только для ребенка, но и для его родителей. Сле-
дует знать, что объем памяти ничем не ограни-
чен. Концентрированность и продолжительность 
активного внимания зависит от возраста. Чем 
младше ребенок, тем слабее у него процессы тор-
можения и тем легче расширение возбуждения 
по большим полушариям. Продолжительность 
активного внимания у школьников составляет: 
7-8 лет – 15 мин., 9-10 лет – 20 мин., 11-12 лет – 25 
мин., 13-14 лет – 30 мин., 15-16 лет – 40 мин., у 
взрослых – 55-60 мин. 

При умственной работе, продолжающейся боль-
ше времени активного внимания, у школьников 
появляется двигательное беспокойство и снижа-
ется точность умственной работы, а затем умень-
шается возбудимость в творческом отделе боль-
ших полушарий. Это ведет к замедлению скоро-
сти выработки новых условных рефлексов, то есть 
к снижению скорости умственной работы. Следо-
вательно, в течение урока необходимо несколько 
раз менять виды умственной работы, чтобы их 
продолжительность не превышала времени ак-
тивного внимания у школьника данного возраста.

Многие уверены, что с возрастом память стано-
вится хуже, однако учеными было доказано, что 
до 25 лет память постоянно улучшается, в возра-
сте от 25 до 45 лет память, действительно, ста-
новится хуже. Однако уже после 50 лет она снова 
становится лучше, вот только развитие медленно, 
но угасает. 

Для того чтобы этого не случилось раньше поло-
женного возраста необходимо заниматься трени-
ровкой своей памяти. Знайте, нет людей с плохой 
памятью, просто нас не научили, как ей правиль-
но пользоваться! Каждый день нужно выполнять 
несколько упражнений и тогда вы достигнете от-
личной памяти. 

Упражнение «Дом памяти» 

Попробуйте по памяти назвать по фамилиям 
всех писателей (поэтов), которых только сможе-
те вспомнить. Если вы смогли припомнить без 
больших затруднений хотя бы 12-15 авторов, то 
это весьма неплохо. Помимо фамилий писате-
лей (поэтов), можно называть понятия из любой 
сферы (женские и мужские имена, предметы ме-
бели, комнатные растения, все понятия, относя-
щиеся  к математике, изобразительному искус-
ству и т.п.).

Упражнение «Концентрация на задаче» 

Простое упражнение, которое поможет вам раз-
вить привычку концентрироваться на задаче – это 
произнесение слов наоборот. Например: любовь – 
вобюл; пианино – онинаип; небоскреб – берксо-
бен; картина – анитрак; потолок – колотоп и т. д. 
Вы должны не читать слова наоборот, а произно-
сить их, не глядя на бумагу. Берете любое слово 
и проговариваете его «шиворот-навыворот», как 
показано выше. 

Начинайте с простых, односложных слов: нос – 
сон, дар – рад и т.п. Затем переходите к двуслож-
ным словам. Казалось бы, примитивное детское 
упражнение! Но оно тренирует зрительную па-
мять. Не так уж просто без навыка удержать в во-
ображении слово «мегаполис» или «шахматы». 
Как только вы попытаетесь произнести эти слова 
наоборот, не подглядывая в запись, у вас возник-
нут трудности. Что с этим делать? Разбивать умст-
венную задачу на блоки. Например, слово шахма-
ты: шах-мат-ы. В начале нужно удостовериться, 
что ваш мозг видит три отдельные части слова: 
шах-мат-ы. Вы можете разбить слово иначе, по 
слогам: шах-ма-ты. В любом случае, вам нужно 
удержать в воображении три фрагмента. Память 
и внимание тренируется колоссально. Если перед 
вашим мысленным взором уже зафиксировались 
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три слога, не составит труда прочесть их наобо-
рот: ы-там-хаш. 

Тренировка памяти

• Возьмите в привычку учить стихотворения 
или номера телефонов.

• Список, что нужно купить, держите в голо-
ве, а не в кармане. 

• После просмотра фильмов и передач мы-
сленно «прокручивайте» их в голове от на-
чала до конца. 

• Изучение любого иностранного языка – это 
отличный вариант избавления от забывчи-
вости.

• Запоминайте дни рождения, расписание дня 
и недели. 

• Тренируйтесь на мелочах, которые вас 
окружают. Какие машины обычно стоят 
возле вашего дома, сколько шагов нужно 
пройти к остановке, в каком ряду нахо-
дится ваш почтовый ящик – все это заме-
чательно способствует развитию.

• Утром повторяйте алфавит – лучше ино-
странный. Придумывайте слова на каждую 
букву. Составляйте список слов, которые 
группируются по какому-либо признаку. 
Так, можно проговаривать названия 20-30 
столиц мира, имен или продуктов. 

• В конце дня припоминайте события с самого 
утра. 

• Каждый день старайтесь запоминать какой-
либо набор цифр. В этом может даже помочь 
раскладка на телефоне. Можно попросить 
знакомого придумать сложный набор раз-
личных цифр. После этого мысленно пред-
ставьте себе всю последовательность, по-
смотрев на раскладку, и так вы сможете без 
проблем воспроизвести ряд цифр. Впослед-
ствии у вас не возникнет никаких проблем 
с тем, чтобы запомнить пароль или номер 
телефона.

Советы для запоминания

• Во время запоминания необходимой ин-
формации создавайте образы. Представ-
ляйте каждое из слов, ведь таким способом 
нас в детстве учили, используя воображе-
ние, запоминать стихи.

• Используйте ассоциации. Выделите отдель-
но несколько слов и постарайтесь связать их 
между собой поочередно. К примеру: бал-
кон, лужа, ноутбук, мальчик, папа, отпуск. 
У вас получится примерно следующее: под 
балконом была достаточно большая лужа, 
она не мешала работе на ноутбуке, поэтому 
мальчик решил поиграть на нем, вот только 
его отвлек папа, который решил собраться в 
отпуск. Такое простое упражнение поможет 
запомнить даже те слова, которые на пер-
вый взгляд кажутся совсем несвязанными.

Интернет-сайты для тренировки мозга

Cognifit
С помощью материалов сайта можно протести-

ровать, насколько хорошо работает ваш мозг, со-
ставить индивидуальную программу тренировок, 
заниматься и отслеживать свой прогресс. 

Mnemonica
Этот сайт встречает нас фразой: «Нет людей с 

плохой памятью. Есть люди, которые не умеют ею 
пользоваться». Выполняя несложные упражне-
ния, можно развить память, получить навыки в 
запоминании чисел, слов и текстов, развить вни-
мание и образное мышление. Также на сайте есть 
небольшие статьи с полезными советами. 

Happymozg
На сайте можно проверить память и пройти 

онлайн-тренировку внимания, концентрации, 
реакции и других функций мозга с помощью спе-
циальных программ и игр. Есть подробная теоре-
тическая часть, рассказывающая о том, что такое 
мозг и как поддержать его в хорошем состоянии. 

Petruchek
Здесь собраны известные логические игры, ко-

торые легко запустить в режиме онлайн, чтобы 
«размять» мозги. 

Zanimatika
На сайте «Занимательная педагогика» есть ин-

тересный тест, пройдя который, можно опреде-
лить возраст своего мозга. 

S-mind
Это сайт о возможностях человеческого мозга и 

развитии интеллекта. Здесь рассказывается о том, 
как устроена наша голова, даны советы, как уско-
рить работу мозга. 

Chisloboi
Онлайн-игра на развитие скорости счета. Есть 

несколько режимов: тренировочный, где не ве-
дется подсчет времени; марафон, где нужно как 
можно быстрее ответить на 20 вопросов; безоши-
бочный, где игра длится две минуты, но при этом 
нельзя допустить ни одной ошибки. 

Litlbetr
В разделе «Форма ума» сайт предлагает разные 

веселые упражнения и головоломки для трени-
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ровки памяти, внимания, воображения, скорости 
и гибкости ума. 

Mozgame
Онлайн-игры на развитие памяти, тренировку 

наблюдательности, на зрительную память. 
Brainexer
На Brainexer есть самые разные упражнения: 

задачи на концентрацию, сортировку, переклю-
чение, группы и списки слов, арифметические 
операции, пропущенные числа, подсчет симво-
лов, нахождение пути и др. Одно из интересных 
упражнений – «Эффект Струпа». 

Необычные способы улучшить память 

Попробуйте эти необычные упражнения – и че-
рез несколько недель убедитесь в их эффектив-
ности.

1. Переводите взгляд из стороны в сторону. 
Ощущения, мягко говоря, интересные – зато 
это помогает стимулировать память. Гори-
зонтальные движения глаз помогают ак-
тивировать два полушария мозга и связать 
процессы в них. Одно из исследований пока-
зало, что люди, которые каждый день смо-
трели то в одну, то в другую сторону на про-
тяжении 30 секунд, в среднем на 10% лучше 
справлялись с задачами на запоминание.

2. Сжимайте кулаки. Как правило, мы сжи-
маем кулаки, когда злимся или в минуты 
чрезвычайного напряжения – это простое 
действие повышает наши шансы на то, что 
позже мы вспомним случившуюся ситу-
ацию. Нужно сжать в кулак правую руку 
(если вы правша), чтобы лучше запомнить 
что-то, и левую руку – чтобы вспомнить. Не 
разжимайте кулак примерно 45 секунд. Это 
действие активирует области мозга, ответ-
ственные за сохранение воспоминаний.

3. Используйте необычные шрифты. Чтобы 
разобрать витиеватый почерк и сложный 
шрифт, потребуется концентрация. Счита-
ется, что повышенная концентрация спо-
собствует запоминанию прочитанного. Те 
несколько секунд, которые нужны, чтобы 

отформатировать текст, применив какой-
нибудь интересный шрифт, могут сыграть 
вам на руку.

4. Рисуйте закорючки. Возможно, ваш ребенок 
выводит на полях тетрадки узоры вовсе не 
от рассеянности. Множество исследований 
показывает, что рисование помогает сосре-
доточиться, понять и усвоить новую инфор-
мацию. Чистый лист бумаги так и просит 
украсить его бессмысленной закорючкой, а 
заодно побуждает мозг исследовать, пере-
сматривать и совершенствовать творческие 
идеи. 

5. Смейтесь. Наверное, это лучшая техника. 
Согласно исследованиям, смех повышает ре-
зультаты тестов на краткосрочную память: 
просмотр забавного 20-минутного видео по-
нижает уровень кортизола – гормона стрес-
са, который, как известно, отрицательно 
влияет на память. Каждый день полезно от 
души посмеяться – не только для улучше-
ния памяти, но и для общего самочувствия. 

6. Следите за осанкой. Исследования показы-
вают, что осанка может заметно влиять на 
память. Сложно вспомнить что-то прият-
ное, ссутулившись и опустив глаза. Попро-
буйте – и обратите внимание, как сутулость 
влияет на ваше настроение. А теперь сядьте 
или встаньте прямо, приподняв подборо-
док, – теперь почти невозможно вспомнить 
что-то негативное и тем более зациклить-
ся на этом. К тому же, если сесть прямо, то 
кровообращение улучшится на 40%.

Для улучшения памяти стоит также пересмо-
треть рацион питания и по возможности доба-
вить к нему некоторые продукты. К примеру, рис, 
гречку, изюм, финики, инжир, курагу, миндаль. 
Не забывайте про ягоды, овощи и фрукты: чер-
ноплодную рябину, редьку, морковь, помидоры, 
апельсины, ананасы, абрикосы, облепиху. Из бога-
той на белок еды стоит сделать упор на икру, пти-
цу, яйца. А вот темное мясо, бобы и фасоль – тя-
желые продукты для организма и их следует есть 
в меру. Благотворно влияют на память свежевы-
жатые соки. Например, виноградный, огуречный 
или свекольно-морковный. Кстати, огуречный 
сок станет отличным дополнением к мульти-
витаминному комплексу – свежему напитку из 
черной смородины, яблок и грейпфрута.

Помните, отрицательное влияние на память 
оказывают никотин и алкоголь. И знайте, что 
счастливые дни всегда приятно вспомнить, по-
этому тренируйте свою память и не забывайте 
важных моментов своей жизни!

Валентина ЛУКША
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Развиваем  
внимание
Наши органы чувств ежедневно восприни-
мают огромное количество информации, из 
которой нам нужно фокусироваться лишь на 
том, что мы считаем важным. Эту функцию у 
нас выполняет внимание, с которым иногда 
возникают некоторые проблемы. Бывают мо-
менты, когда сложно сконцентрироваться на 
чем-то, трудно распределять и переключать 
внимание, оно становится неустойчивым. Все 
это влияет как на качество жизни, так и на 
успешность в учебе и работе, поэтому сейчас, 
во время каникул, советуем активно заняться 
его тренировкой.

Внимание – это направленность и сосредоточенность 
сознания на каком-либо предмете, явлении, деятель-
ности. Наше внимание работает постоянно и его можно 
разделить на три вида: произвольное, непроизволь-
ное и послепроизвольное.

Непроизвольное внимание – это вид внимания, ко-
торое возникает под воздействием интенсивного раз-
дражителя без участия сознательного волевого дейст-
вия. Его часто называют пассивным или вынужденным, 
так как оно возникает и поддерживается независимо от 
сознания человека, когда деятельность захватывает че-
ловека сама по себе. В рамках непроизвольного внима-
ния выделяется вынужденное, невольное и привычное 
внимание. 

Вынужденным называется внимание, которым очень 
трудно управлять, его привлекают стимулы повышен-
ной интенсивности (громкие звуки, яркий свет, едкие 
запахи и т.д.), а также повторяющиеся, движущиеся, не-
обычные стимулы.

Невольным называется внимание к объектам, которые 
связаны с удовлетворением основных потребностей, на-
пример, голод или жажда, но эти объекты привлекают 
внимание только при определенных обстоятельствах. 
Если вы голодны, вы невольно обратите внимание на вы-
веску кафе, но если нет – то можете и не заметить ее.

Привычное внимание связано с основными сферами 
интересов и деятельности человека. Так, во время сов-
местной прогулки представители разных профессий за-
мечают разные объекты.

Произвольное внимание – это вид внимания, кото-
рый возникает в результате волевых усилий человека. 
Во время произвольного (сознательного) внимания че-
ловек прилагает значительную силу воли, фокусиру-

ется. Он может подавить желание концентрироваться 
на раздражителях, которые отвлекают от работы или 
умственной деятельности. Оно управляется сознатель-
ной целью. Приняв решение заниматься какой-либо де-
ятельностью, мы выполняем это решение, сознательно 
направляя наше внимание. Например, мы прилагаем 
волевое усилие, чтобы не лечь спать раньше, а скон-
центрироваться и закончить реферат. В рамках произ-
вольного внимания можно выделить волевое (возника-
ет в случае конфликта между сознательно выбранным 
направлением деятельности и направлениями непроиз-
вольного внимания), выжидательное (связано с созна-
тельным ожиданием появления того или иного объекта), 
спонтанное (является трансформированным волевым 
вниманием и возникает в том случае, когда объект, ока-
завшийся в поле внимания благодаря усилию, остается 
там из-за вызываемого им интереса).

Послепроизвольное внимание – это такой вид 
внимания, который подобно произвольному носит це-
ленаправленный характер, но не требует для реализа-
ции постоянных волевых усилий. Послепроизвольное 
внимание первоначально требует волевых усилий, но 
затем человек погружается в работу. Интересными и 
значительными становятся содержание и процесс де-
ятельности, а не только результат. Послепроизвольное 
внимание остается связанным с сознательными целями 
и поддерживается сознательными интересами, но здесь 
нет или почти отсутствуют волевые усилия. Например, 
вам нужно прочитать книгу, чтобы сдать экзамен, но она 
вам не кажется интересной. С помощью волевых усилий 
вы начинаете читать, и ко второй главе замечаете, что 
книга весьма интересна, и теперь вам не нужно напря-
гаться и сосредотачиваться, чтобы читать дальше. Вам 
стало интересно, и поэтому книга читается легко.

Свойства внимания

Объем внимания – это количество объектов, которые 
могут быть охвачены вниманием одновременно. Он за-
висит от генетических факторов, потенциала кратковре-
менной памяти, имеющегося опыта, профессиональных 
умений, целей и нюансов воспринимаемых объектов. 

Концентрация внимания – уровень сосредоточения 
психики на одном объекте при отвлечении от других. 
Чем меньше объем воспринимаемых объектов, тем 
выше концентрация. 
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Распределение внимания – это способность удер-
жать в сознании несколько объектов одновременно. 
Как показывает практика, человек способен выполнять 
только один вид сознательной психической деятельнос-
ти, а субъективное ощущение одновременности выпол-
нения нескольких возникает вследствие быстрого по-
следовательного переключения с одного вида деятель-
ности на другой. 

Устойчивость внимания – это способность в течение 
длительного времени удерживать внимание на одном 
объекте. Она зависит от типа нервной системы, воли, 
состояния организма, мотивации. Важнейшее условие 
устойчивости – это разнообразие получаемых впечат-
лений: возможность раскрыть в предмете, на котором 
оно сосредоточено, новые стороны и связи, то есть, что-
бы восприятие предмета развивалось и обнаруживало 
перед нами новое содержание. Противоположное ей 
свойство – отвлекаемость. 

Переключение внимания – это сознательный пере-
нос внимания с одного объекта на другой. Переключае-
мость бывает произвольной и непроизвольной. Первая 
происходит, когда меняется характер деятельности или 
ставятся новые задачи, а человек прилагает волевые 
усилия. Вторая происходит без участия воли, но под 
влиянием внешних факторов. В целом переключае-
мость внимания означает способность быстро ориенти-
роваться в сложной изменяющейся ситуации. 

Упражнения для развития внимания

Данные упражнения могут показаться простыми, но 
они действительно работают. Тренируйтесь каждый 
день, чтобы получить лучший эффект.

Требование для всех упражнений: найдите приятное 
тихое место, где можете посидеть как минимум пять ми-
нут, чтобы вас никто не прерывал.

Фокус на одном слове
Сфокусируйтесь на любом слове. Неважно, что имен-

но это за слово, важно чтобы оно вдохновляло (любовь, 
успех, мужество, счастье, вдохновение), а не нагоняло 
скуку. Повторяйте его мысленно в течение пяти минут. 
Когда почувствуете, что можете больше, доведите коли-
чество времени до 10 минут.

Подсчет слов
Возьмите любую книгу (роман или школьный учебник) 

и попробуйте подсчитать количество слов на странице. 
Затем усложните упражнение, доведя подсчет слов до 
5-10 страниц или даже целой главы. При этом вы долж-
ны использовать только глаза, водить пальцем по стра-
нице нельзя.

Наблюдение
Упражнение состоит из трех этапов. Каждый из них 

может длиться от 1 до 5 минут.
Первый: возьмите в руки любой предмет (это может 

быть фрукт, игрушка и пр.). Обратите внимание на его 
характеристики и особенности, не давая своему уму 
отвлечься от этого процесса. Отдайте внимание полно-
стью тому, что находится у вас в руках.

Второй: держите в руках тот же предмет, но при этом 
не думайте о его характеристиках (не допускайте ни од-
ной мысли). Существуете лишь вы и этот предмет.

Третий: закройте глаза и мысленно представьте этот 

предмет во всех под-
робностях. «Покрути-
те» его в своей голове.

Воспоминание
Вспомните, как про-

шел сегодняшний день. 
Если сейчас утро, ду-
майте о вчерашнем 
дне. Закройте глаза и 
представьте, что смо-
трите фильм по телеви-
зору, где вы главный герой. Вспомните, что произошло 
утром от момента пробуждения, все детали. Что гово-
рили, что было необычного или обыденного. Не пропу-
скайте ни одной картинки.

Чтение и переписывание
Чем больше сознательного внимания мы уделяем ин-

формации, тем больше фактов сохраним в памяти. Это 
упражнение показывает, насколько хорошо вы можете 
оттачивать то, что делаете. Прочитайте одну статью, по-
сле чего попытайтесь воссоздать содержимое. Сравни-
те результат.

Утро
Проснувшись рано утром, сделайте несколько упраж-

нений.
Первое: вращайте глазами в правую, потом в левую 

сторону, вверх, вниз в течение 30 секунд.
Второе: закройте глаза, постарайтесь представить 

свой ежедневник, включая запятые, сокращения, за-
черкивания.

Третье: возьмите по карандашу в каждую руку и попы-
тайтесь одновременно нарисовать две разные фигуры. 
Это заставит оба полушария мозга работать одновре-
менно, что положительно скажется на вашем внимании.

Четыре правила развития внимания

• Мотивируйте себя. Для этого подумайте о выгодах, 
которые вы получите после того, как поставленная 
цель будет достигнута. Также неплохо придумать 
для себя какую-то награду, которую вы сами себе 
вручите, когда выполните важную работу успешно.

• Пейте больше воды. Чтобы улучшались внимание 
и память, восприятие и функционирование мозга, 
нужно пить больше воды. Результаты многих экспе-
риментов доказывают, что из-за недостатка воды в 
организме возникают мелкие расстройства и дефи-
цит внимания. 

• Планируйте свою деятельность. Установите точ-
ное время, которое вы будете уделять каждому виду 
деятельности в течение дня и, приступая к одному 
делу, фокусируйтесь только на нем.

• Делайте перерывы. Паузы в какой-либо деятель-
ности оказывают на психику особый «освежающий» 
эффект. Так, когда вы постоянно заняты одним и тем 
же делом, из внимания начинают ускользать как бы 
несущественные детали, но после грамотного пере-
рыва у вас всегда будет возможность посмотреть на 
все с обновленного ракурса.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Евгений Рогатень: 
«Путешествия – 
моя вторая работа»

Евгений РОГАТЕНЬ

Отправиться в путешествие – это отличный способ интересно 
и познавательно провести свободное время: увидеть новые 
страны, города, познакомиться с интересными людьми, культу-
рами, достопримечательностями. А можно ли работать «путе-
шественником»? Ответ кажется очевидным – такой профессии 
нет. Но, в современном мире все чаще появляются новые виды 
трудовой деятельности, о которых раньше можно было гово-
рить – это «из области фантастики». 

О том, как любовь к путешествиям стала дополнительным 
источником дохода, нам рассказал Евгений Рогатень, эконо-
мист и начинающий тревел-блогер.

– Евгений, расскажите, пожа-
луйста, кем вы мечтали стать в 
детстве.

– Мои родители-медики мечтали 
видеть своего сына врачом. Я много 
времени проводил у мамы на рабо-
те, можно сказать твердые четверть 
ставки, поэтому имел возможность 
посмотреть на медицину со сто-
роны. Впечатления сложились не 
очень позитивные. Если в хорошем 
частном медицинском центре мож-
но было вдохновиться новейшими 
технологиями и современным обо-
рудованием, то в обычной больнице, 
к сожалению, работа врача сопро-
вождалась постоянным моральным 
напряжением, вызванным повышен-
ными умственными и физическими 
нагрузками, плотным графиком ра-
боты и недовольством со стороны 
пациентов, а также прочими нега-
тивными факторами. Поэтому мечту 
моих родителей я не осуществил. 
Мне было интересно много разных 
направлений, хорошо вспоминает-
ся желание стать архитектором, но 
деление класса перед окончанием 
школы на экономический и химико-
биологический профиль не предо-
ставило большого выбора для даль-
нейших мечтаний. Я выбрал эконо-
мический профиль.

– Как вы выбирали будущую 
профессию?

– На момент окончания школы 
мне довольно сложно было принять 
взвешенное решение, так что отча-
сти это был выбор «пальцем в небо». 
Поскольку, я выбрал экономический 
профиль, то, окончив школу, решил 
стать экономистом. Выбор пал на 
БГЭУ, факультет финансов и бан-
ковского дела, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в банках. 

– С чего началась ваша карье-
ра?

– Моя карьера началась еще в 
школьные годы с продажи прохла-
дительных напитков. После получе-
ния диплома о высшем образовании 
я начал работать по специальности 
в банке, появилось желание посмо-
треть, на что же все-таки учился.

– Почему параллельно с карь-
ерой экономиста вы решили по-
пробовать себя в качестве тре-
вел-блогера?

– Путешествовать я любил всегда, 
а в подробностях рассказывать обо 
всем обществу желания раньше не 
было. В 2015 году специально купил 
экшн-камеру, сделал интересный 
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ролик о поездке в Испанию с лайф-
хаками, но по возвращению из отпу-
ска хобби отошло на второй план. 

Лично для меня путешествия – 
это прекрасный способ расширить 
свои горизонты. Я имею в виду не 
пакетный тур (хотя это тоже хоро-
шо, но для других целей), а выход из 
зоны комфорта, желание окунуть-
ся в новую культуру, посмотреть, 
как устроена другая жизнь. Это 
бесценно. Для меня – это лучший 
способ понять себя и возможно то, 
как прожить жизнь с наибольшим 
смыслом и радостью. Поэтому я ре-
шил создать свой блог @z.-.travel, 
посвященный путешествиям. Опыт 
путешествий у меня огромный, во 
многих странах я бываю регулярно, 
в некоторых даже была возмож-
ность жить какое-то время, поэтому 
я решил делиться своим опытом, 
рассказывать об особенностях тех 
стран и городов, где мне посчаст-
ливилось побывать. А был я в 22 
странах и посетил около 200 горо-
дов. Также в своем блоге я подска-
зываю, как можно путешествовать 
много и недорого.

– В чем заключается работа 
тревел-блогера?

– Я бы не сказал, что где-то кон-
кретно прописан точный функцио-
нал моей профессии. Но, если рас-
сматривать работу как возможность 
получения денег, то тут полный про-

стор для идей: кто-то ведет YouTube 
канал и получает заработок на ре-
кламе, у кого-то страничка в инста-
грам – опять же доход от рекламы, 
можно зарабатывать на фотосто-
ках – делать фотографии и прода-
вать их на специальных биржах, 
можно делать авторские туры (кули-
нарные, шоппинг, йога) и т.п. Как ви-
дите, направлений настолько много, 
что стоит всего лишь выбрать то, что 
интересно конкретно вам и начать 
что-то делать.

– Помогает ли полученное обра-
зование для развития собствен-
ного блога? Если да, то как?

– Оно лишь дает подсказку, что и 
в каком месте узнать. В современ-
ном мире, насыщенном информа-
цией, это чрезвычайно важно. Мы 
часто тратим массу времени на со-
вершенно бесполезные вещи, кур-
сы, тренинги, сами того не понимая. 
Безусловно, образование расширяет 
кругозор, но если нет желания к по-
знанию нового, результата не будет. 

– У многих сложился стереотип, 
что блогер – это человек, который 
ничего не делает, а только выкла-
дывает красивые фото в социаль-
ных сетях и этим зарабатывает на 
жизнь. Как вы думаете, почему?

– Может быть, потому что это 
ниша с весьма низким порогом вхо-
да – взяли телефон в руки, сделали 
фото, потратили пару минут на со-
здание аккаунта – и вы уже можете 
считать себя начинающим блоге-
ром. Но, просто надев белый халат, 
вы вряд ли станете настоящим вра-
чом. В любом деле существует мас-
са нюансов. Например, чтобы сде-
лать красивое фото нужно желание 
создать что-то новое и чувство вку-
са, наличие качественной техники, 
умение обработать фото в програм-
ме. Для размещения фотографий 
на фотостоках предъявляется ряд 
требований, не следуя которым 
фото не разместишь, а если каким-
то чудом удастся это сделать, то 
его вряд ли купят. Поэтому, вопре-
ки всем мифам, могу смело утвер-
ждать, что работать блогером – это 
не развлекаться с телефоном в ру-
ках, добавляя красивые картинки 
с новым постом. Это непрерывный 
творческий поиск и рабочий про-
цесс, поглощающий практически 
все твое время.

– Сложно ли совмещать две де-
ятельности одновременно?

– Я думаю, это вопрос желания, для 
меня это несложно. Наоборот, основ-
ная работа дает мне чувство ста-
бильности, а создание тревел-блога 
сделало мои путешествия дополни-
тельным источником дохода, и теперь 
я могу уверенно сказать, что путеше-
ствия – это моя вторая работа!

– Евгений, какие положитель-
ные и отрицательные моменты 
вы можете выделить в работе 
тревел-блогера?

– Среди плюсов – это возможность 
увидеть мир, понять, как все устрое-
но, переосмыслить жизненные цен-
ности, завести новые знакомства, 
открыть новые виды деятельности 
и, возможно, найти идеальное место 
для жизни.

Безусловно, любая поездка – это 
какой-то определенный выход из 
зоны комфорта, переезды, поиски 
жилья и еды, казалось бы, такие 
банальные, кажущиеся на первый 
взгляд интересными вещи, превра-
щаются в рутину. Порой это может 
немного раздражать, но рутина есть 
во всем. Да и стабильной эту дея-
тельность я бы не назвал. Сегодня 
существует множество вариантов 
удаленной работы и для получения 
более стабильного дохода, я бы 
рекомендовал совмещать данную 
деятельность с чем-нибудь еще. 
Хотелось бы порекомендовать (не 
важно, блогерство это либо любой 
другой вид профессиональной де-
ятельности) проводить анализ того, 
что вы делаете. 

– Что для вас было самым слож-
ным, когда вы только начинали 
создавать свой тревел-блог?

– Сложно было начать, сделать 
первый шаг. Что касается, к приме-
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ру, сети Instagram – то раньше по-
лучить миллион новых подписчиков 
было легко и просто, сегодня даже 
тысяча подписчиков – это уже успех. 

– Требуются ли какие-то финан-
совые вложения для старта?

– На мой взгляд, самым важным 
является идея и желание. Безуслов-
но, финансовые вложения помога-
ют в раскрутке, однако для самих 
поездок не обязательно обладать 
большой суммой денег, потому что, 
порой даже самые дорогостоящие 
путешествия на самом деле стоят 
смешных денег. Просто надо знать 
некоторые нюансы организации по-
ездок, чтобы путешествовать недо-
рого. Об этом я рассказываю в сво-
ем блоге. 

– Успешный тревел-блогер – 
это видеооператор, монтажер, 
фотограф, копирайтер, контент-
менеджер, smm-специалист и 
многое другое в одном лице. Как 
вы справляетесь с такими много-
функциональными обязанностя-
ми? Или у вас есть помощники?

– На данный момент занимаюсь 
всем самостоятельно, так как мас-
штабы моей деятельности не на-
столько велики, чтобы нанимать по-
мощников. Однако верно подмечено 
– каждый должен заниматься своим 
делом. Когда ты делаешь букваль-
но все, многие тонкости проходят 
мимо. На начальных этапах боль-
шинство людей все делают сами. К 
счастью, по всем вышеназванным 
дисциплинам хватает бесплатных 
курсов и можно с легкостью полу-
чить базовые знания.

– Согласно исследованию Abbi 
Agency, в рамках которого было 

проанализировано 100 тревел-
блогов, 56% полностью обеспечи-
вают себя за счет своих страниц, 
70% пишут рекламные посты за 

деньги, 40%  – готовы на 
бартерные отношения. 
На каком этапе развития 
сейчас находится ваш 
тревел-блог? Получаете 
ли вы с его помощью ста-
бильный доход?

– Мой тревел-блог был 
создан в первую очередь 
для души, мне хотелось 
дать мотивацию людям к 
открытию чего-то нового. 
Мой основной блог в сети 
Instagram на данный мо-
мент развивается на бар-
терных отношениях. Для 
более масштабного разви-

тия у меня есть несколько интерес-
ных идей, однако для их осущест-
вления на данный момент необходи-
мо ослабление сложившихся огра-
ничений из-за пандемии.

– Стоит ли кардинально менять 
свой профессиональный путь – 
увольняться с работы и усердно 
работать над блогом? Или лучше 
начинать эту деятельность парал-
лельно основной занятости?

– В любом начинании не следу-
ет кардинально менять абсолютно 
все, так как это риски. При всем ва-
шем желании все бросить и начать 
с нуля, я рекомендую не принимать 
никаких импульсивных решений, а 
начинать делать что-то постепенно, 
начиная с малого.

– Какое образование будет по-
ложительно влиять на развитие 
блога?

– Мне кажется, в этом вопросе 
важнее не образование, а скорее 
широкий кругозор и начитанность. 
Это поможет создать свой уникаль-
ный стиль, который зацепит аудито-
рию и поможет выгодно выделить 
вас среди множества конкурентов. 

– Кем вы себя видите через 10 лет? 
– Для того что бы быть успешным 

нужно планировать, так как основа 
успеха – это кропотливая, хорошо 
спланированная работа. На мой 
взгляд, в достижении поставленных 
целей особое внимание необходимо 
уделить процессу становления лич-
ности, в котором главное – оставать-
ся человеком, не забывать помогать 
другим, лучше познавать себя и не 
стоять на месте. А что касается кон-
кретных планов, скажу так: планы 
есть и достаточно амбициозные, но 
пока оставлю их при себе, а через 10 
лет лучше поделюсь с вами в новом 
интервью своим счастьем и опытом.

– Евгений, что бы вы посовето-
вали нашим читателям, которые 
сейчас выбирают будущую про-
фессию?

– Я бы посоветовал учиться везде и 
всегда, начиная с ранних лет. Исполь-
зовать дополнительные возможности 
для обучения и развития: есть огромное 
множество интереснейших программ и 
грантов, о которых, к сожалению, боль-
шинство никогда не слышало. Также 
настоятельно рекомендую углубленно 
изучать английский язык. Знание ино-
странного языка – это база, которая 
открывает человеку новые горизонты. 
Поэтому, найдите в себе силы начать, 
замотивируйте себя. В современном 
мире довольно просто найти занятие, 
которое поможет скомбинировать, на-
пример, игровой процесс и изучение 
языка. Это важно. Очень. 

Я хочу призвать всех начать делать 
то, что нравится и не бояться менять 
жизнь ради мечты. Работа должна 
быть любимой. И тогда каждый ра-
бочий день будет похож на выходной. 
Путешествуйте, открывайте для себя 
что-то новое, а я подскажу, как это сде-
лать интересно, активно и бюджетно.

Александра ЧЕРКАС, 
фото из личного архива  

Евгения РОГАТЕНЯ
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Основные аспекты организации 
профориентационного 
взаимодействия с родителями
Выбор профессии – это ответственный шаг в жизни ребенка, 
который влияет на весь его дальнейший путь, именно поэтому 
в образовательной среде уделяется особое внимание профори-
ентационной работе. Задача педагогического коллектива – не 
только грамотно организовать профориентационное сопрово-
ждение каждого ученика, но и привлечь к этому процессу ро-
дителей, активизировать их потенциал для совместной работы. 
Ведь именно они должны уделить должное внимание ребенку, 
который выбирает свое будущее, связанное с выбором профес-
сии и места дальнейшего, уже профессионального образования.

Профориентационное взаи-
модействие педагогическо-
го коллектива с родителя-

ми – продолжительный во времени 
процесс, предполагающий реальное 
решение конкретных задач, которые 
помогают ребенку сделать самосто-
ятельный выбор будущей профес-
сии, соответствующей его индиви-
дуальным способностям и интере-
сам, а также отражающей реальную 
востребованность на современном 
рынке труда.

Профориентационное взаимодей-
ствие с родителями предполагает:
• общее понимание цели профори-

ентации применительно к данному 
ученику;

• совместное выделение, конкрет-
ных задач, решение которых и 
обеспечивает достижение наме-
ченной цели (лучше эти задачи 
выписать перечнем и обсудить с 
родителями);

• распределение этих задач между 
педагогами, классными руководи-
телями, педагогами-психологами 
и родителями (важно учесть при 
этом реальные возможности тех, 
кто возьмется за выполнение дан-
ных задач);

• постоянный взаимоконтроль за 
выполнением намеченных задач, 
своевременная корректировка 
задач и их исполнителей, если 
ответственные за их выполнение 
демонстрируют пассивность или 
непонимание. 
Важным условием организации 

взаимодействия с родителями яв-
ляется совместное составление 

планов и мероприятий по профо-
риентации. Для этого лучше зара-
нее подготовить план профориен-
тационной работы и обсудить его, 
дополнив новыми предложениями. 
Лучше, если такой план совместной 
работы будет не просто прогово-
рен, но и представлен в письменном 
виде. И уже на других собраниях за-
слушивать отчеты по выполнению 
конкретных пунктов такого плана. 
Причем заслушивать не только пе-
дагогов и педагогов-психологов, но 
и тех родителей, которые возьмутся 
за выполнение отдельных пунктов. 

Работа с родителями может про-
ходить в следующих формах: 

1. Проведение родительских со-
браний, на которых обсуждаются 
следующие вопросы: 
• «Как правильно выбрать профес-

сию», 
• «Роль семьи в подготовке школь-

ников к выбору профессии», 
• «Как мы можем помочь нашим де-

тям найти свое профессиональное 
призвание» (темы примерные).
На собраниях необходимо инфор-

мировать родителей о кружковых 
и факультативных занятиях, спо-
собствующих развитию интересов 
и склонностей детей, о наиболее 
востребованных профессиях и пу-
тях их получения, о днях открытых 
дверей, профориентационных служ-
бах, где можно пройти профориен-
тацинную диагностику и получить 
консультацию специалиста.

2. Организация родительских лек-
ториев по вопросам профориентации. 

Проводить занятия с родителями 
могут не только специалисты шко-
лы, но и приглашенные специали-
сты из центров занятости, предста-
вители учебных заведений разных 
ступеней образования и другие 
специалисты, профессионально 
занимающиеся вопросами выбора 
профессии.

3. Организация диспутов и дискус-
сий по вопросам профессионально-
го и личностного самоопределения 
с приглашением учащихся, родите-
лей, преподавателей вузов и кол-
леджей, по возможности, и предста-
вителей близлежащих организаций. 
Для этого желательно обозначить 
конкретную проблему, связанную 
с профессиональным самоопре-
делением, подготовить основных 
докладчиков (например, из числа 
учащихся или родителей) и органи-
зовать саму дискуссию.

4. Проведение индивидуальных 
бесед. 

В индивидуальной беседе педа-
гог помогает родителям принять 
мысль, что ребенок имеет право на 
собственное решение и объясняет, 
что они должны стать источником 
поддержки и помощи для ребенка, 
а также обязательно уважать его 
самостоятельный выбор. Можно 
посоветовать родителям заняться 
поиском ресурсов для профессио-
нального самоопределения ребенка 
и его поступления в учебное заве-
дение. В этом случае оптимальным 
вариантом будет организовать сов-
местный поиск информации (в сети 
интернет, справочниках), посеще-
ние дней открытых дверей, ярмарок 
учебных заведений и т.д.

Надежда ЕРМАЛОВИЧ,
директор ГУО «Горковская 

средняя школа»
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Профориентационное 
анкетирование
Анкетирование – один из популярных способов 
получения информации в работе педагога-пси-
холога, который можно активно применять в про-
фориентационной работе. Анкеты очень удоб-
но использовать на родительских собраниях, 
посвященных профориентационной тематике. 
Они помогут педагогу-психологу, определить, 
насколько активно родители участвуют в подго-
товке своих детей к труду и выбору профессии. 
Анкетирование также поможет получить объективные сведения о вос-
питательных возможностях родителей и повысить их интерес к этим 
вопросам.
Результаты анализа информации, которую можно получить из анкет, 
помогут наметить дальнейшие пути профориентационной работы как 
с детьми, так и с их родителями. 

Представления родителей о 
личности своего ребенка 
и его профессиональных 

намерениях часто бывают иска-
женными. Для того, чтобы выявить 
эти искажения, а также определить 
уровень понимания общей ситуа-
ции профессионального выбора ре-
бенка, можно использовать парал-
лельное анкетирование учащихся и 
родителей. На основе полученных 
данных можно сопоставить оценку 
родителей и мнение ребенка со сво-
ими представлениями о нем. В слу-
чае несовпадения важно установить 
его причину (неадекватная самоо-
ценка подростка, необъективность 
или неискренность родителей и т.п.).

При параллельном анкетировании 
родители и их ребенок независимо 
друг от друга отвечают на сходные 
по содержанию вопросы, отража-
ющие различные стороны выбора 
профессии. Смысл задания заклю-
чается в том, чтобы родители мо-
гли сравнить свое мнение и мнение 
сына (дочери) по вопросам подго-
товки к будущей профессии.

Анкета №1  
(вариант для родителей)

1. Кем вы хотите видеть своего 
ребенка?
• на следующий год после оконча-

ния школы;
• через 5-7 лет;
• через 20 лет.

2. Какую профессию выбрал 
ваш ребенок? Почему именно ее?

3. Назовите любимые занятия, 
увлечения вашего ребенка. 

4. Что в своем сыне (дочери) вы 
относите к достоинствам?

5.Что в своем сыне (дочери) вы 
относите к недостаткам?

6. Если ваш ребенок уже вы-
брал профессию, то что больше 
всего повлияло на его выбор?
• ваш совет; 
• рекомендации учителя; 
• рекомендации врача;
• мнение друзей;
• занятия в кружке, секции, студии 

и др.;
• средства массовой информации;
• решил сам; 
• другое___________

7. Чем вы помогаете сыну (доче-
ри) в выборе профессии?
• помогаю в учебе;
• рассказываю о своей профессии;
• поощряю занятия в кружках;
• обучаю элементам своей профес-

сии;
• никак не помогаю;
• стараюсь не мешать;
• не знаю, чем помочь;
• другое__________

8. Как вы относитесь к выполне-
нию сыном (дочерью) своих учеб-
ных и трудовых обязанностей?
• не проявляю требовательности;
• не обращаю внимания;
• контролирую;
• проявляю требовательность и 

оказываю необходимую помощь.
9. Довольны ли вы успехами ва-

шего ребенка в учебе?
• в целом, доволен;
• мне все равно, как он учится;
• мог бы учиться лучше;
• полностью доволен.

10. Оцените по 5-балльной сис-
теме проявление у вашего сына 
(дочери) следующих качеств: 
• выдержка;

• аккуратность;
• настойчивость;
• лень;
• целеустремленность;
• самостоятельность;
• дисциплинированность;
• трудолюбие;
• эгоизм;
• инициативность;
• скромность;
• упрямство.

Анкета №1 
(вариант для школьников)

1. Кем бы ты хотел быть:
• на следующий год после оконча-

ния школы;
• через 5-7 лет;
• через 20 лет.

2. Какую профессию ты собира-
ешься выбрать? Почему именно 
ее?

3. Каковы твои увлечения?
4. Какие свои качества ты счи-

таешь положительными?
5. Какие свои качества ты счи-

таешь отрицательными?
6. Что повлияло на твой выбор 

профессии?
• совет родителей, друзей;
• семейные традиции;
• рекомендации учителей;
• рекомендации врача;
• занятия в кружке, студии и др.;
• книги, кино, радио, телевидение;
• решил сам(а);
• другое_________________

7. Чем тебе помогают родители 
при выборе профессии?
• помогают в учебе;
• рассказывают о своей профес-

сии;
• одобряют занятия в кружках, 

спортивных секциях;
• обучают своей профессии;
• никак не помогают;
• другое____________
• 8. Как относятся родители к вы-

полнению твоих учебных и тру-
довых обязанностей 

• не обращают внимания;
• нетребовательны;
• контролируют;
• требовательны;
• помогают.

9. Как ты думаешь, довольны ли 
родители твоими успехами в уче-
бе?
• в целом, довольны;
• равнодушны к моим успехам;
• считают, что мог бы учиться луч-

ше; 
• полностью довольны.

10. Оцени по 5-балльной систе-
ме проявление у себя следующих 
качеств:
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• выдержка;
• аккуратность;
• настойчивость;
• лень;
• целеустремленность;
• самостоятельность;
• дисциплинированность;
• трудолюбие;
• эгоизм;
• инициативность;
• скромность;
• упрямство.

Существенная разница в ответах 
родителей и детей говорит о недо-
статке взаимопонимания в семье, 
возможно, равнодушии к проблеме 
профессионального самоопределе-
ния юного человека. Если педагог-
психолог (классный руководитель) 
получил такой результат после ана-
лиза анкет, то необходимо разрабо-
тать план мероприятий, посвященных 
вовлечению родителей в профессио-
нальное самоопределение их детей. 

Для этого можно провести роди-
тельское собрание, а также лекции 
для родителей, посвященные теме 
профориентации, на которых обра-
тить особое внимание на важность 
участия родителей в процессе про-
фессионального самоопределения 
ребенка.

Анкета для родителей №2
Уважаемые родители, предлага-

ем вам список вопросов, ответы на 
которые помогут определить, на-
сколько вы вовлечены в професси-
ональное самоопределение своих 
детей. Итоги анкетирования помогут 
нам, педагогам, спланировать даль-
нейшие мероприятия по профессио-
нальному просвещению.

1. Какие занятия большее всего 
привлекают вашего ребенка во вне-
учебное время? 

2. Какие школьные предметы ему 
больше всего нравятся?

3. По каким школьным предметам 
обучение идет более успешно?

4. Какие интересы преобладают у 
вашего сына (дочери)?

5. Какие способности проявились 
у вашего ребенка? 

6. Помогаете ли вы ребенку разви-
вать его способности?

7. Известны ли вам ближайшие 
жизненные планы вашего ребенка?

8. Связывает ли ваш ребенок 
свои жизненные планы по выбору 
профессии с успехами по любимым 
предметам?

9. Выбрал ли ваш ребенок буду-
щую профессию? 

10. Есть ли у вашего ребенка спо-
собности к избранному виду труда?

11. Куда собирается поступить 
ваш ребенок после окончания шко-
лы?

12. Повлияла ли ваша профессия 
на выбор профессии ребенка? 

13. Какую профессию вы советуе-
те выбрать своему ребенку?

14. Почему вы рекомендуете эту 
профессию?

15. Соответствует ли выбор про-
фессии, сделанный вашим сыном 
(дочерью), вашему желанию? 

16. Вы обсуждали в семье вопрос 
будущей профессии вашего ребенка?

17. Едины ли вы во взглядах на бу-
дущую профессию вашего ребенка 
со своим мужем (женой)?

Благодарим за участие!

Анкета для родителей №3
Уважаемые родители, после каж-

дого вопроса нашей анкеты мы 
предлагаем список возможных отве-
тов, из которых вы можете выбрать 
вариант, соответствующий вашему 
мнению по предложенному вопросу. 
В некоторых случаях можно дать не-
сколько ответов.

1. Выбрал ли ваш сын (дочь) 
учебное заведение для продол-
жения образования?

а) да, выбрал;
б) выбрал, но еще колеблется;
в) не выбрал;
г) не знаю.
2. В каком учебном заведении, 

по вашему мнению, следует про-
должать образование сыну (доче-
ри)?

а) в профессионально-техниче-
ском учебном заведении;

б) в среднем специальном учеб-
ном заведении;

в) в высшем учебном заведении;
г) в школе.
 3. Как вы думаете, ваше мнение 

совпадает с желанием сына (до-
чери) или нет?

а) полностью совпадает;
б) частично совпадает;
в) трудно сказать (не знаю);
г) не совпадает.
4. Если выбор дальнейшего ме-

ста учебы сына (дочери) не сов-
падет с вашим намерением, как 
вы к этому отнесетесь?

а) буду настаивать на своем;
б) буду просить изменить свое ре-

шение;
в) трудно сказать;
г) соглашусь с его выбором.
5. Укажите, какие способности 

проявились у вашего сына (доче-
ри)?

а) технические;
б) математические;

в) литературные;
г) лингвистические;
д) биологические;
е) педагогические;
ж) организаторские;
з) художественные;
и) музыкальные;
к) спортивные;
л) другие__________
6. В какой области деятельнос-

ти вы советуете своему ребенку-
выбрать профессию?

а) производство;
б) сфера обслуживания;
в) наука;
г) медицина;
д) педагогика;
е) административная деятель-

ность;
ж) искусство;
з) спорт;
и) военное дело;
к) другое__________
7. Какие занятия более всего 

привлекают вашего ребенка во 
внеучебное время?

а) углубленное изучение учебного 
предмета или области знаний;

б) посещение специальных школ, 
участие в олимпиадах;

в) работа в предметных и техниче-
ских кружках;

г) занятия искусством, спортом, 
чтение, общественная работа, прос-
мотр телепередач;

д) не имеет определенных заня-
тий;

е) другое__________
8. Что, по вашему мнению, 

должно определять выбор про-
фессии ребенка?

а) мнение родителей;
б) интерес к профессии;
в) способность к данной профес-

сии;
г) возможность профессионально-

го роста;
д) потребности города в кадрах;
е) материальное благополучие;
ж) условия труда;
з) другое__________
9. Что вы можете сказать о здо-

ровье вашего ребенка?
а) ребенок здоров;
б) имеются отклонения в состоя-

нии здоровья;
в) имеются значительные отклоне-

ния в состоянии здоровья (состоит 
на учете врачей-специалистов). 

Благодарим за участие!

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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КАКОЙ ТЕМПЕРАМЕНТ 
У ВАШЕГО РЕБЕНКА?
Темперамент – это вро-

жденный тип высшей 
нервной деятельности с 

присущими ему показателями 
скорости, интенсивности, темпа 
и ритма психических и эмоцио-
нальных процессов. Для того, что-
бы определить тип темперамента 
вашего ребенка, внимательно по-
наблюдайте за ним, а потом от-
ветьте на вопросы этого теста.

Будьте честны, не пытайтесь 
приукрасить поведение сына 
или дочери. Отвечайте так, как 
есть на самом деле, а не так, как 
вам хотелось бы. Узнав темпе-
рамент ребенка, вы сможете 
понять его характер, что позво-
лит вам в дальнейшем избежать 
конфликтов и недоразумений.

На вопросы отвечайте слова-
ми «да» или «нет».

ТЕСТ
1. Ваш ребенок интересуется 

различными играми?
2. Ваш ребенок импульсивен?
3. Случается ли, что настрое-

ние ребенка резко меняется 
от хорошего к плохому и на-
оборот?

4. Старается ли ребенок полу-
чить незаслуженную похва-
лу?

5. Любит ли он общаться с но-
выми, незнакомыми людь-
ми?

6. Часто ли он требует, чтобы 
ему немедленно что-то ку-
пили?

7. Случалось ли вам замечать, 
что он грустен, подавлен, 
хотя никаких причин для 
этого нет?

8. Часто ли он проявляет свою 
жадность?

9. Он аккуратен?
10. Считаете ли вы своего ре-

бенка очень жизнерадост-
ным?

11. Ваш ребенок сильно огор-
чается, когда другие люди 
(родственники, друзья, ге-
рои литературного произве-
дения или фильма) страда-
ют?

12. Он очень переживает, если у 
него что-то не получается?

13. Всегда ли он сдерживает 
свои обещания?

14. Он боится высоты?
15. Комфортно ли ребенок чув-

ствует себя в большой ком-
пании?

16. Ваш ребенок раздражите-
лен?

17. Имеет ли он привычку пе-
рекладывать свою вину на 
других людей?

18. Любит ли он новые знаком-
ства?

19. Ваш ребенок доверчив?
20. Он легко обижается?
21. Есть ли у него плохие при-

вычки?
22. Ему нравится быть на вто-

рых ролях?
23. Не пытается ли он совер-

шать рискованные поступ-
ки?

24. Быстро ли ему надоедают 
одни и те же игры и заня-
тия?

25. Берет ли он чужие вещи без 
разрешения?

26. Ему нравится ходить к ко-
му-нибудь в гости?

27. Случалось ли ему обижать 
своих близких и друзей?

28. Часто ли он ощущает себя 
виноватым?

29. Способен ли он говорить на 
темы, которые плохо зна-
ет? Например, может ли он 
ответить по теме домашне-
го задания, если не читал 
учебник?

30. Часто ли он отказывается от 
игр с друзьями ради того, 
чтобы побыть в одиночестве 
и почитать книгу?

31. Часто ли у него случаются 
конфликты со сверстника-
ми?

32. Считаете ли вы своего ре-
бенка нервным, ранимым?

33. Извиняется ли ваш ребенок 
за свои проступки?

34. У вашего ребенка много 
друзей?

35. Вы когда-нибудь замечали, 
что ваш ребенок высмеива-
ет своих друзей или устра-
ивает им злые розыгрыши?

36. Считаете ли вы своего ре-
бенка беспокойным?

37. Ваш ребенок послушен 
(всегда ли он сразу выпол-
няет то, что ему велят)?

38. Можете ли вы назвать свое-
го ребенка беззаботным?

39. У вашего ребенка хорошие 
манеры?

40. Часто ли ваш ребенок трево-
жится за близких, опасается 
ли он, что с ними может про-
изойти что-нибудь плохое?

41. Брал ли ваш ребенок ког-
да-нибудь чужую вещь (иг-
рушку), а потом ломал ее?

42. Ваш ребенок первым прояв-
ляет инициативу в знакомст-
ве со своими сверстниками?

43. Ваш ребенок выражает сочув-
ствие, когда кто-то рассказы-
вает ему о своих проблемах?

44. Часто ли он расстраивается 
и обижается?

45. Если поблизости нет урны, 
может ли ваш ребенок бро-
сить обертку от мороженого 
прямо на тротуар?

46. Находясь в компании, ваш 
ребенок в основном молчит?

47. Сильно ли ребенок привязан 
к родителям?

48. Имеет ли он привычку жа-
леть себя?

49. Он часто хвастается?
50. Ваш ребенок бывает лиде-

ром в компаниях?
51. Его трудно назвать осто-

рожным?
52. Случалось ли вашему ребен-

ку выражать беспокойство 
по поводу своего здоровья?

53. Ваш ребенок часто говорит 
плохо о своих друзьях или 
одноклассниках?

54. Вашему ребенку нравит-
ся пересказывать веселые 
истории, которые он прочи-
тал или услышал от других?

55. Ваш ребенок ест все, что ему 
предлагают?

56. Часто ли у него бывает пло-
хое настроение?

57. Часто ли он дерзит взро-
слым?

58. Ему нравится общаться с 
большим количеством лю-
дей?
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59. Переживает ли он, что сде-

лал ошибку в контрольной 
работе?

60. Случаются ли у него бессон-
ницы?

61. Всегда ли он моет руки пе-
ред едой?

62. Всегда ли он может отве-
тить на вопрос без долгих 
раздумий?

63. Ваш ребенок старается не 
опаздывать?

64. Часто ли он ощущает себя 
очень усталым без особых 
причин?

65. Способен ли он действовать 
быстро и активно?

66. Разговорчив ли он?
67. Он никогда не обижается на 

вас?
68. Часто ли ему бывает скучно?
69. Имеет ли он особенность 

использовать чужие ошибки 
в своих целях?

70. Всегда ли он успевает вы-
полнить все запланирован-
ные дела?

71. Существуют ли люди, с ко-
торыми ваш ребенок прин-
ципиально старается не об-
щаться?

72. Переживает ли он по поводу 
своей внешности?

73. Всегда ли он вежлив?
74. Задумывается ли он о своем 

будущем?
75. У него когда-нибудь возни-

кало желание умереть?
76. Мечтает ли он стать бога-

тым?
77. Нравится ли ему быть в 

центре внимания?
78. Пытается ли он сдерживать 

грубость, хотя это дается 
ему нелегко?

79. Если над ним посмеялись, 
он долго переживает?

80. Настаивает ли он, чтобы 
окружающие поступали так, 
как ему хочется?

81. Он часто опаздывает?
82. Случалось ли ему говорить 

то, что было неприятно для 
другого человека?

83. Беспокоит ли вас нервоз-
ность вашего ребенка?

84. Ваш ребенок избегает обще-
ния с язвительными людь-
ми?

85. Часто ли он теряет друзей?
86. Приносит ли ему страдания 

одиночество?
87. Ваш ребенок всегда старает-

ся довести начатое дело до 
конца?

88. Он любить дразнить живот-
ных?

89. Он болезненно воспринима-
ет замечания в свой адрес?

90. Любит ли он приключения?
91. Он считает, что можно опа-

здывать на уроки?
92. Ему нравится, когда окру-

жающие интересуются им?
93. Считают ли сверстники его 

жестоким?
94. Случаются ли у него резкие 

перепады настроения?
95. Имеет ли он привычку от-

кладывать дела в долгий 
ящик?

96. Окружающие считают его 
веселым человеком?

97. Страдает ли он, когда его об-
манывают?

98. Сильно ли он зависит от 
внешних обстоятельств?

99. С готовностью ли он при-
знает свои ошибки?

100. Он жалеет бездомных или 
больных животных?

А теперь сравните свои ответы 
с ключом по нескольким пара-
метрам. За каждое совпадение с 
ключом начисляете 1 балл.

Ключ
Подсчитайте количество отве-

тов, совпавших с «ключевыми». 
Полученные результаты ответов 
сопоставляются с «ключом». За 
ответ, соответствующий ключу, 
присваивается 1 балл, за несоот-
ветствующий ключу – 0 баллов. 
Полученные баллы суммируют-
ся.

1. Шкала психотизма:
• отрицательные ответы на во-

просы 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43, 59, 63, 
67, 78, 100;

• утвердительные ответы на во-
просы 14, 23, 27, 31, 35, 47, 51, 53. 
Средние показатели по шкале 

психотизма – от 5 до 12 баллов.
Высокие показатели по шкале 

психотизма указывают на на-
личие у ребенка склонности к 
демонстративному поведению. 
Такие дети часто бывают эго-
центричны и конфликтны.

2. Шкала экстраверсии/ин-
троверсии:
• отрицательные ответы на во-

просы 22, 30, 46, 84;
• утвердительные ответы на во-

просы 1, 3, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42, 
50.
Средние показатели по шкале 

экстраверсии/интроверсии со-
ставляют от 7 до 10 баллов.

Высокие показатели по шкале 
экстраверсии/интроверсии со-
ответствуют экстравертивному 
типу, низкие – интровертивному.

Дети-экстраверты общитель-
ны, имеют широкий круг зна-
комств, контактируют с боль-
шим количеством людей. Им 
свойственны импульсивность, 
доброжелательность, оптими-
стичность.

Дети-интроверты застенчивы, 
спокойны, сдержанны. Общать-
ся они предпочитают в узком 
кругу друзей. Все свои поступки 
обычно долго и тщательно про-
думывают.

3. Шкала нейротизма:
• утвердительные ответы на во-

просы 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44, 48, 56, 60, 64, 68, 72, 75, 79, 
83, 86, 89, 94, 98.
Средние показатели по шкале 

нейротизма – от 8 до 16 баллов.
Показатели по шкале нейро-

тизма отражают эмоциональ-
ную устойчивость или неустой-
чивость. Высокие показатели 
говорят о психической неустой-
чивости, слабой приспособля-
емости и склонности к резкой 
смене настроений.

Если количество полученных 
баллов соответствует среднему 
показателю, то при определении 
типа темперамента необходи-
мо учитывать к какому уровню 
(низкому или высокому) этот 
показатель ближе. Чем больше 
баллы соответствуют крайним 
точкам шкалы, тем более вы-
ражены черты темперамента у 
ребенка.

Если при тестировании обна-
ружились высокие показатели 
по шкале экстраверсии/интро-
версии и шкале нейротизма, 
ребенок – холерик.

Если показатели по шкале экс-
траверсии/интроверсии низкие, 
а по второй высокие, значит, он 
меланхолик.

Если показатели по шкале 
экстраверсии/интроверсии вы-
сокие, а по шкале нейротизма 
низкие, ребенок – сангвиник.

Если показатели низкие по 
обеим шкалам, в его характере 
преобладают черты флегмати-
ческого типа.

Дети-сангвиники
Общительны, контактны и 

без труда адаптируются к но-
вым условиям. Любят общаться 
с большим количеством людей, 
сравнительно легко переживают 
неудачи и быстро о них забыва-
ют. Ребенок подвижен и очень 
любознателен, он не способен 
придерживаться строгих правил 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 23
№7/2020

Родителям на заметку
и часто нарушает запреты взро-
слых. Его трудно назвать усид-
чивым, он может начать новое 
дело, не завершив старого, о ко-
тором уже забыл. Если ребенка-
сангвиника не заинтересовать, 
через короткий промежуток 
времени он потеряет интерес 
к своему занятию. Таких детей 
следует приучать ставить перед 
собой цели, если у ребенка есть 
цель, он изо всех сил будет стре-
миться к ней.

Положительные особенности:
• оптимизм;
• общительность;
• активность;
• обаяние;
• креативность;
• подвижность.

Отрицательные особенности:
• легкомыслие;
• непостоянство;
• поверхностность.

Дети-холерики
Обладают возбудимой нерв-

ной системой, не способны 
долго размышлять над своими 
поступками и действуют им-
пульсивно. Чрезмерно актив-
ные, быстро тратят свои силы, 
в результате чего период актив-
ности сменяется апатией. Обла-
дают богатым воображением, 
умеют ставить цели, которые 
пытаются достичь, но не всегда 
способны объективно оценить 
свои возможности. В резуль-
тате этого цель так и остается 
недостигнутой, а ребенок испы-
тывает горькое разочарование. 
Свои неудачи такие дети пере-
живают очень тяжело, поэтому 
родители должны быть с ними 
чрезвычайно внимательными и 
тактичными.

Положительные особенности:
• активность;
• энергичность;
• инициативность;
• работоспособность;
• выразительность и яркость 

чувств, речи, мимики.
Отрицательные особенности:

• неуравновешенность;
• раздражительность;
• вспыльчивость;
• агрессивность;
• конфликтность.

Дети-флегматики
Медлительные, спокойные, 

эмоционально уравновешен-
ные, их трудно вывести из себя. 
Обязательно доводят начатое 
дело до конца. А вот чтобы пе-

реключиться на новое занятие, 
потребуется довольно много 
времени и усилий. Флегматики 
не склонны к пустой болтовне. 
Они ответственны и надежны, 
но временами проявляют лень 
и апатию. Не отличаются ини-
циативностью, родители долж-
ны постоянно возбуждать в них 
интерес к тем или иным заня-
тиям. Если такой ребенок пой-
мет, что данная цель ему нуж-
на, он будет идти к ней упорно 
и старательно. Флегматик не ли-
дер, ему нравится быть на вто-
рых ролях.

Положительные особенности:
• спокойствие;
• уравновешенность;
• эмоциональная устойчивость;
• целеустремленность;
• трудолюбие;
• организованность;
• рациональность.

Отрицательные особенности:
• медлительность;
• неразговорчивость;
• безразличие.

Дети-меланхолики
Обладают очень неустойчивой 

нервной системой, они с трудом 
приспосабливаются к измене-
нию обстоятельств, и это каса-
ется как печальных, так и ра-
достных событий. Ребенок с та-
ким типом темперамента робок, 
застенчив, нерешителен и ма-
лообщителен, во всех мероприя-
тиях предпочитает оставаться в 
тени. В то же время он не лишен 
ответственности и целеустрем-
ленности, что во многих случа-
ях позволяет ему успешно пре-
одолевать трудности. Родители 
должны обращаться с такими 
детьми очень бережно и дели-
катно. Меланхолики нуждаются 
в поддержке окружающих, им 
нужно помогать, хвалить, а не 
ругать и не формировать у них 
чувство вины.

Положительные особенности:
• чувствительность;
• эмоциональность;
• отзывчивость;
• ответственность;
• осторожность;
• скромность.

Отрицательные особенности:
• тревожность;
• мнительность;
• ранимость;
• пассивность;
• замкнутость;
• боязливость.

Можно ли изменить темпера-
мент ребенка?

Темперамент предопределен 
врожденными особенностями 
человека. Как правило, у чело-
века есть преобладающий тип 
темперамента и некоторые про-
явления других типов в различ-
ных соотношениях. В «чистом 
виде» какой-либо тип темпе-
рамента встречается редко. В 
процессе жизнедеятельности он 
остается неизменным, лишь в 
незначительной степени прео-
бразовываясь.

Развить положительные чер-
ты темперамента и научиться 
компенсировать отрицатель-
ные можно тогда, когда ребенок 
развивается, воспитывается его 
характер, вырабатываются не-
обходимые навыки и умения. 
Но полностью изменить тип 
темперамента НЕЛЬЗЯ! Поэтому 
родителям нужно ценить и лю-
бить индивидуальность ребен-
ка, а не стремиться к идеально-
сти. А для адаптации в социуме, 
улучшения межличностных от-
ношений и достижения постав-
ленных целей, нужно помогать 
ребенку развивать недостающие 
качества и черты, формировать 
навыки и привычки. Именно 
помогать, а не навязывать.

Для этого подскажите ребен-
ку, как определить необходи-
мые ресурсы: найдите подходя-
щие обучающие и развивающие 
методики, упражнения, кур-
сы, психологические тренинги. 
Прочитайте советующую лите-
ратуру. Найдите другие средства 
и способы, помогающие достичь 
цели. Помогите начать заплани-
рованную работу над собой, от-
мечайте успехи и достигнутые 
результаты. С проблемой кор-
ректировки негативных качеств 
темперамента можно обратить-
ся к психологу, который прокон-
сультирует, поможет разобрать-
ся в себе и при необходимости 
разработает индивидуальную 
коррекционную программу.

Помните, ребенку совсем не обя-
зательно «ломать» себя, чтобы 
быть успешным и счастливым, 
можно помочь подобрать подхо-
дящую для него сферу деятельнос-
ти с учетом его доминирующего 
типа темперамента.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Молодой  предприниматель  Карина  Гракова:  
«Любой  бизнес  держится  
на  энергии  руководителя»

Карина ГРАКОВА

Карина Гракова всегда мечтала о музыкальной карьере, участ-
вовала в постановках и была артисткой хора. После несколь-
ких неудачных попыток поступления в Академию музыки она 
не растерялась и занялась собственным бизнесом. Карина при-
знается, что идти вперед ей помогали собственные амбиции. 
Сейчас девушка – основатель и руководитель студии по обуче-
нию макияжу Beauty paradise. И останавливаться на достигну-
том молодой предприниматель не собирается.

«Преподаватель сказал, что у 
меня нет ни слуха, ни голоса»
– С самого детства я хотела свя-

зать свою жизнь с музыкой и твор-
чеством. В 7 лет поступила в музы-
кальную школу по классу виолон-
чели. В 9 лет начала заниматься 
вокалом. У меня был хороший му-
зыкальный слух, но я не воспроиз-
водила чисто музыкальные мотивы, 
сильно фальшивила. Преподава-
тель по хору как-то сказал моему 
папе, что у меня нет ни слуха, ни 
голоса и вряд ли из меня что-то по-
лучится. Так получилось, что этот 
разговор я слышала. Это стало для 
меня мощным толчком к развитию. 
Мне захотелось доказать учителю, 
что он был не прав. Я стала зани-
маться с частным преподавателем. 
Изначально занималась эстрадным 
вокалом, а потом меня стал привле-
кать академический вокал. С 10 лет 
пела в хоре в детском музыкальном 
театре-студии Большого театра 
 Беларуси. 

По профессии я артист-вокалист, 
окончила Минский государствен-
ный музыкальный колледж им. М.И. 
Глинки. Музыкальный колледж дает 
квалификацию «артист хора, препо-
даватель».

«Амбиции помогают мне идти 
вперед»

– В этой профессии одинаково 
важно обладать как хорошими во-
кальными данными, так и актер-
скими способностями. Для меня 
оперный певец – это поющий актер. 
Опера имеет сложный, чаще всего 

драматический сюжет, и необходи-
мо полностью раскрыть свой персо-
наж, передать зрителю определен-
ные эмоции. Здесь нужна харизма и 
сильный характер. Робким и стесни-
тельным людям добиться успехов в 
этой сфере будет тяжело. Также сто-
ит помнить, что у артиста хора и тем 
более у солиста театра должно быть 
хорошее дыхание, правильная речь 
без каких-либо недостатков. 

Раньше все оперные исполнители 
в большинстве своем отличались 
заметной полнотой. В наши дни при-
нимаются во внимание не только 
вокальные данные исполнителя, но 
и его внешность. Людям с лишним 
весом могут прямо указать на их не-
достатки, ссылаясь на то, что из-за 
избыточного веса могут возникнуть 
проблемы с певческой карьерой. 
Мне часто приходилось слышать 
в свой адрес замечания по поводу 
моей фигуры, поэтому я худела. 

В обучении академическому вока-
лу я ценила возможность выступать 
на сцене, дарить людям положи-
тельные эмоции, а также приятным 
бонусом было то, что я могла покра-
соваться перед аудиторией в краси-
вых длинных платьях.

Я пыталась поступить в Академию 
музыки четыре раза, но пока так и 
не поступила. Не сдавалась, потому 
что действительно этого хотела. Я 
очень настойчива, и трудности для 
меня не повод опускать руки. Ам-
биции помогают мне идти вперед. 
В последний раз, когда я пыталась 
поступить в академию, у меня уже 
была своя студия по обучению ма-

кияжу. И я решила: если поступлю, 
буду заниматься музыкой, а если 
нет – займусь бизнесом. Так и полу-
чилось.

О бьюти-сфере
– В индустрии красоты я работаю 

уже на протяжении шести лет. Еще в 
детстве, когда я пела в хоре, посто-
янно наблюдала, как гримеры дела-
ли артистам макияж, накладывали 
грим, создавали прически. Лет с 15 
я делала макияж своим подругам, а 
в 16 записалась на курс по мейкапу 
и прическам. Сначала я относилась 
к этому занятию, как к хобби, а по-
том поняла, что хочу большего, да 
и с музыкой в тот момент как-то не 
складывалось. 

Я начала подрабатывать виза-
жистом и мастером по прическам. 
Искала клиентов в различных груп-
пах в соцсетях, записывала по 7-10 
человек в день и ездила в разные 
концы города. Правильно рассчи-
тать время было сложно, я опазды-
вала, добиралась на такси, поэтому 
практически ничего не зарабатыва-
ла. Но именно так я и обрела боль-
шую клиентскую базу. 

У меня появилась идея открыть 
свою собственную студию, где все 
желающие могли бы обучаться со-
зданию макияжа. Подобные курсы 
стоят довольно дорого, и моей це-
лью было создать что-то, что будет 
одновременно качественным и до-
ступным. К тому же у меня уже был 
небольшой опыт ведения бизнеса: 
в 18 лет я открыла свою маленькую 
летнюю кофейню, где продавала 
мороженое, кофе и коктейли, но 
просуществовало мое дело только 
один сезон.
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О собственной студии
– Открыть студию я планировала 

еще в феврале 2018 года. Но изна-
чально ошиблась, поставив слиш-
ком высокую стоимость курсов, из-
за чего не получилось набрать груп-
пу для обучения. Идею пришлось 
отложить. Через полгода все обду-
мала, снизила стоимость, создала 
аккаунт студии в Instagram и стала 
заниматься продвижением. 

Открытие собственной студии я 
начала с поиска преподавателя, 
который бы вел курс по макияжу. 
Сама преподавать не хотела, по-
тому что считала, что в тот момент 
мне не хватало необходимых навы-
ков. Свою команду я искала через 
Instagram, просматривала аккаунты 
различных мастеров, выбирала, кто 
мне наиболее симпатичен, с кем мы 
сможем сработаться. 

Как такового стартового капитала 
у меня не было. Я открыла ИП и за-
ключала договоры с будущими учени-
ками, обязательным условием была 
предоплата. Первая учебная группа 
состояла из пяти человек. На предо-
плату я арендовала коворкинг по ча-
сам. Главными затратами были арен-
да помещения и покупка косметики, 
которой требовалось очень много. 

Через месяц я решила, что выгод-
нее арендовать какое-то помещение 
и самостоятельно его оборудовать, 
потому что на коворкинг уходило 
много денег. Два раза я привлекала 
денежные займы. Сложно сказать, 
как быстро мой бизнес окупился, 
до сих пор он требует много финан-
совых вложений. Недавно вложила 
деньги в ремонт студии, хотелось 
сделать так, чтобы интерьер нра-
вился и мне, и клиентам. 

«Самое сложное – решать кон-
фликтные ситуации»

– Обычно мой рабочий день начина-
ется не раньше десяти утра, заканчи-
ваться может в десять вечера, а иног-
да еще позже. Долгое время я рабо-
тала чуть ли не в режиме 24/7. Сейчас 
стараюсь нормировать свой график, 
потому что отдыхать тоже важно. 

Как руководитель, я решаю все ор-
ганизационные вопросы, заключаю 
договоры с клиентами, беру предо-
плату, печатаю методические посо-
бия, сертификаты, решаю вопросы 
с налоговой, с фондом социальной 
защиты, с банками, потому что у нас 
подключены разные системы рассро-

чек, которые нужно контролировать, 
придумываю новые курсы, занимаюсь 
мониторингом отзывов. В женском 
коллективе особенно важно сохра-
нять приятную рабочую атмосферу. 
Я заметила, что многие сотрудники в 
первую очередь обращают внимание 
на то, устраивает ли их коллектив и ра-
бочий график. Во многих случаях это 
оказывается первостепенными пун-
ктами при устройстве на работу. 

Для меня самое сложное в рабо-
те руководителя – решать какие-то 
конфликтные рабочие ситуации, 
которые, к сожалению, иногда воз-

никают. Здесь важно сохранять са-
мообладание (что не всегда просто) 
и деликатно объяснить, что какие-то 
условия или ситуации неприемлемы. 
Иногда приходится проявлять жест-
кость. Зато со временем становишь-
ся эмоционально более стойким, да и 
самооценка повышается, все меньше 
волнует, что о тебе подумают другие.

Я занимаюсь Instagram-аккаунтом 
студии (продумываю концепцию, об-
рабатываю фотографии, создаю по-
сты и др.). Сейчас я сама преподаю: 
веду курс по макияжу для себя и ба-
зовый курс для визажистов.

Поначалу я все старалась сделать 
сама. Потом задумалась о делеги-
ровании части полномочий и наняла 
менеджера по продажам. Я считаю, 
что наличие хорошего менеджера – 
это одно из самых важных условий 
для создания перспективного и при-
быльного проекта. 

«Бизнес – это всегда неопреде-
ленность и некий риск»

– Молодому предпринимателю я 
бы дала совет четко и взвешенно 
определить, готов ли он быть биз-
несменом, постоянно развиваться 

как руководитель и искать новые 
точки роста своего бизнеса. Далеко 
не всем это подходит. Нужно иметь 
ярко выраженные лидерские каче-
ства, амбиции, склонность к руко-
водству. Важно понимать, что биз-
нес – это всегда неопределенность 
и некий риск. Я советую заранее 
подумать о подушке безопасности. 
Даже если все хорошо, стоит пом-
нить, что в любой момент что-то 
может пойти не так и тогда предпри-
ниматель останется без денег, но с 
кучей неоплаченных платежей, ко-
торые нужно погашать. 

Если вас это не пугает, и вы твердо 
решили, что хотите иметь свое дело, 
то для начала нужно протестировать 
нишу, продумать свою концепцию, 
проанализировать конкурентные 
преимущества, понять, какие люди 
будут вашими потенциальными кли-
ентами. Прежде чем открыть свою 
студию, я долго тестировала различ-
ные варианты, изучала предложе-
ния в этой сфере, цены и источники 
рекламы. Важно определить, какие 
источники рекламы будут эффектив-
ными именно для вашего формата. 
Сразу лучше арендовать небольшое 
помещение, не нужно вкладывать на 
старте много денег в ремонт.

Я считаю, что любой бизнес дер-
жится на энергии руководителя, на 
его заинтересованности в проекте, 
вовлеченности и умении правильно 
выстраивать диалог с клиентами и 
подчиненными. Именно от руково-
дителя зависит, будет ли коллектив 
мотивирован на достижение более 
высоких результатов или нет. От 
своих друзей и знакомых я часто 
слышала мнение, что раз я являюсь 
директором, то могу себе позволить 
не прийти на работу, отдохнуть и 
т. д. С такой позицией я совершенно 
не согласна. В своем деле я педант 
и считаю, что все мои достижения с 
этим связаны. Лень и плохое настро-
ение не влияют на мой рабочий гра-
фик, хоть я и сама его составляю.

Я планирую и дальше развиваться 
в индустрии красоты. Возвращаться 
в музыкальную сферу уже не плани-
рую. Возможно, когда-нибудь я по-
пробую себя в качестве продюсера, 
но сама заниматься вокалом уже 
вряд ли буду. 

Наталья ГРИБКО
Фото из личного архива 

Карины Граковой
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СЛОВО – АБИТУРИЕНТАМ
Для многих подростков выбор профессии – очень волнующий момент. Кто-то уверенно шагает к 
своей мечте, а кому-то решение дается с большим трудом. Поэтому мы решили узнать у абиту-
риентов их мнение по этому поводу. 

Денис ХАРЛАНЧУК, 17 лет
Собирается поступать в БГУИР на факультет ин-

формационных систем и технологий (бизнес-менед-
жмент).

– Денис, почему ты выбрал именно этот уни-
верситет?

– Мне всегда нравилась перспектива заниматься 
своим бизнесом и программированием, потому я 
выбрал для себя специальность, одновременно 
связанную и с информационными технология-
ми, и с менеджментом. Документы буду подавать 
на бюджет, но, возможно, придется учиться плат-
но. Все будет зависеть от моих результатов ЦТ.

– Какие предметы ты сдаешь? Возникли ка-
кие-нибудь трудности во время учебы? 

– Для поступления мне нужно сдать русский 
язык, физику и математику. Русский и мате-
матику я знаю достаточно хорошо, а вот физику 
учил в школе не очень добросовестно, поэтому 
сейчас восполняю пробелы в знаниях и занима-
юсь с репетитором практически каждый день.

– Сколько длится учеба и какие планы на бу-
дущее? 

– Учеба будет длиться 4 года. По окончании уни-
верситета выпускникам присваивается двойная 
квалификация «программист; бизнес-анали-
тик». После окончания вуза я планирую поехать 
в Польшу работать. Сейчас изучаю польский и ан-
глийский языки. Вообще считаю, что в Беларуси 

достойное и качественное высшее образование, 
но мне хочется попробовать свои силы в другой 
стране.

Полина ЛАМИНСКАЯ, 16 лет
Собирается поступать в МГЛУ на факультет лин-

гвистического обеспечения межкультурных комму-
никаций. 

– Полина, какие предметы ты сдаешь на ЦТ? 
Расскажи о своих ощущениях.

– Я сдаю ЦТ по белорусскому языку, английско-
му языку и истории Беларуси. Экзамены сдавать 
мне не страшно, никогда не волновалась по этому 
поводу. 

– Чем ты руководствовалась при выборе про-
фессии? Участвовали ли в выборе родители?

– При выборе будущей профессии, я старалась 
учитывать, какие школьные предметы мне дава-
лись легче, анализировала, какая сфера деятель-
ности больше привлекает, обращала внимание 
на то, кем и где придется работать по окончании 
учебы. Родители мне дали полную свободу в вы-
боре вуза.
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– Как считаешь, образование – это важная 
часть современной жизни?

– Да, определенно. Без постоянной учебы и об-
разования, на мой взгляд, не происходит ника-
кого развития, не будет ни личностного роста, ни 
профессионального. Однако, если рассматривать 
именно высшее образование, то, на мой взгляд, 
оно не является необходимым фактором для 
успешного профессионального будущего. Добить-
ся успеха в жизни вполне можно и без него. Но я 
буду чувствовать себя гораздо увереннее с дипло-
мом вуза, нежели без него.

Ирина ЛАЗОВИК, 17 лет 
Поступает на факультет международных отно-

шений БГУ
– Ира, расскажи, как ты выбрала университет, 

в который собираешься поступать.
– БГУ является одним из ведущих вузов страны, 

поэтому выбор был очевиден. Будущую профес-
сию я выбирала, ориентируясь на свои склонно-
сти к изучению иностранных языков. Для меня 
важно, чтобы моя будущая профессия была свя-
зана с иностранным языком, важен уровень его 
преподавания. Учеба на данном факультете пред-
полагает изучение двух языков, что является ог-
ромным плюсом. 

Родители помогали мне с выбором специально-
сти и вуза, рассматривали все мои предложения, 
поддерживали все мои идеи. Мне важно мнение 
моей семьи в этом вопросе. Рассмотрев множест-
во вариантов, мы вместе пришли к единому вы-
воду.

– Были ли у тебя сомнения в выборе профес-
сии?

– Конечно были, у кого их не было? Мне кажет-
ся, что многие абитуриенты не раз перед посту-
плением думали поменять специальность. Но 
мыслей не поступать у меня никогда не было, так 
как я понимаю, что образование – это база, на ос-
нове которой любой человек начинает свой про-
фессиональный путь. Конечно же, в жизни есть 
примеры, когда и без высшего образования люди 
добиваются успеха, но для меня учеба в универ-
ситете – это приоритет. 

– Какие предметы ты сдаешь для поступле-
ния?

– Я сдаю белорусский язык, обществоведение и 
английский язык. На мой взгляд, обществоведе-
ние – это самый сложный предмет, очень много 
непонятного для меня материала. Я также сдава-
ла РТ. Когда выполняла задание, сильно волнова-
лась. Мне всегда очень страшно сдавать экзамены, 
ведь на кону мое будущее. 

Дарья БОГОМАЗОВА, 17 лет
Планирует поступление на факультет прикладной 

математики и информатики БГУ
– Даша, как ты пришла к выводу, что будешь 

поступать именно в БГУ? Какие предметы сда-
ешь?

– Я училась в Лицее БГУ и теперь хочу продол-

жить обучение в университете. Мне очень нра-
вятся информатика и математика, поэтому мой 
выбор пал на ФПМИ, где учится много моих дру-
зей и знакомых. А еще мои мама и папа работают 
в БГУ, и я смогу, если поступлю, после пар захо-
дить к ним на чай. 

Если говорить о ЦТ, то я сдаю русский язык, 
математику и физику. Русский мне дается очень 
легко, у меня был хороший репетитор, поэтому 
результат ЦТ у меня неплохой. А вот на ЦТ по ма-
тематике я сильно волновалась и думаю, что сда-
ла гораздо хуже, чем русский. Сейчас активно го-
товлюсь к физике.

– Считаешь ли ты получение высшего образо-
вания обязательным?

– Люди постоянно задумываются и спорят на 
эту тему. Кто-то приводит доводы, что лучший 
способ построить карьеру – начать как можно 
раньше работать и для этого достаточно окон-
чить, например, колледж. Другие не представля-
ют возможность развития без наличия диплома о 
высшем образовании. Я считаю, что значимость 
диплома вуза сильно преувеличена. Однако мои 
родители настаивали на учебе в вузе. Думаю, я 
многому научусь в стенах университета, ведь БГУ 
в рейтинге лучших университетов мира. 

– Какие советы можешь дать абитуриентам 
следующего года? 

– Постарайтесь понять, чего вам на самом деле 
хочется, не торопитесь, разберитесь в себе. Куда-
нибудь вы точно поступите, но, если у вас есть 
уже определенные цели, работайте ради их до-
стижения. 

Анастасия СТАДУБ,  
студентка факультета  журналистики БГУ
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, меня зовут Артем. Я 

хотел подробнее узнать о такой про-
фессии как инженер по радиационной 
безопасности. Что входит в должност-
ные обязанности этого специалиста? 

Должность инженера по радиационной без-
опасности имеет большое значение в нашей ре-
спублике, так как после катастрофы на Черно-
быльской АЭС в Беларуси имеются районы с по-
вышенным радиационным 
загрязнением, в которых 
проводится работа по очист-
ке, локализации и захороне-
нию радиоактивных отходов. 
Инженер по радиационной 
безопасности может найти 
свое применение в подразде-
лениях Комитета по гидрометеорологии и науч-
но-исследовательских учреждениях, изучающих 
окружающую среду и здоровье человека. При не-
обходимости инженер по радиационной безопас-
ности может работать по родственной специаль-
ности – инженер-радиометрист.

В должностные обязанности инженера по ради-
ационной безопасности входит выполнение сле-
дующих основных функций:
• участие в разработке инструкций по радиаци-

онной безопасности;
• изучение условий труда в подразделениях и разра-

ботка мероприятий по улучшению условий труда 
работающих с радиоактивными веществами;

• контроль над соблюдением в подразделени-
ях действующих инструкций по радиационной 
безопасности;

• контроль над использованием, хранением и 
утилизацией радиоактивных веществ;

• контроль над ведением дозиметрического заме-
ра сотрудников, работающих в контакте с ради-
оактивными веществами;

• участие в работе комиссии по инвентариза-
ции радиоактивных веществ и радиоизотопных 
приборов;

• участие в расследовании несчастных случаев, 
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний;

• изучение причин травматизма и анализ эф-
фективности проводимых мероприятий по ра-
диационной безопасности;

• обеспечение проведения медицинского контр-
оля за состоянием здоровья сотрудников, рабо-
тающих с радиоактивными веществами;

• контроль за ведением учета фактического вре-
мени работы (командировки) в зонах радиоак-
тивного загрязнения.

Инженер по радиационной безопасности дол-
жен знать:
• законодательство, регламентирующее безопас-

ность работы с радиоактивными веществами; по-
становления, распоряжения, приказы вышесто-
ящих органов о социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• основы ядерной физики, радиохимии;
• основные технологические процессы в лабора-

ториях отдела радиологии;
• правила и средства контроля;
• соответствие технического состояния и средств 

защиты требованиям по радиационной без-
опасности;

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности и т.д.
Основные нагрузки, которые испытывает при 

выполнении своей работы инженер по радиаци-
онной безопасности, это нагрузки нервно-психи-
ческого характера, вызванные высоким уровнем 
ответственности за безопасность и здоровье ра-
ботников подразделения. Выполнение ряда работ 
осуществляется во вредных условиях, связанных 
с радиоактивными веществами, источниками 
излучения.

Важную роль в деятельности инженера по ради-
ационной безопасности играют технические спо-
собности, наблюдательность, техническое мыш-
ление и пространственное воображение, склон-
ность к работе с техникой.

Добрый день, уважаемая редакция. Под-
скажите, в каких учебных заведениях 
можно получить профессию инженера-
технолога. 

Елена Владимировна Р., Минский р-н, д. Щитомировичи 

Должность инженера-технолога является одной 
из основных на любом предприятии. Инженер-
технолог разрабатывает и внедряет технологи-
ческие процессы и режимы производства на вы-
пускаемую предприятием продукцию. Основной 
задачей инженера-технолога является разработ-
ка и внедрение на предприятии технологических 
процессов, обеспечивающих выпуск современной 
и качественной продукции и экономическую эф-
фективность предприятия. Профессия инженера-
технолога предполагает высшее образование.

УВО:
• УО «Белорусская государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия»;

• УО «Белорусский государственный технологи-
ческий университет»;

• МОУВО «Белорусско-российский университет»;
• Белорусский национальный технический уни-

верситет;
• УО «Брестский государственный технический 

университет»;
• УО «Витебский государственный технологиче-

ский университет»;
• УО «Гродненский государственный аграрный 

университет»;
• УО «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы»;
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• УО «Могилевский государственный универси-
тет продовольствия»;

• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Полоцкий государственный университет».

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее, 
что входит в должностные обязаннос-
ти дорожного диспетчера. 

Виталий. П. г. Барановичи

Диспетчер дорожный ра-
ботает в организациях же-
лезнодорожного транспор-
та. Диспетчер обеспечивает 
правильную и рациональ-
ную эксплуатацию вагонно-
го парка и локомотивов на 
закрепленном за ним поли-
гоне железной дороги: контролирует выполнение 
графика движения поездов, ввод в график опо-
здавших пассажирских поездов, выполнение пла-
на погрузки грузов. Следит за своевременной и 
точной передачей информации о поездах и работе 
станций, обеспечивает своевременное проведение 
ремонтно-путевых и аварийно-восстановитель-
ных работ и контролирует их выполнение.

Основной задачей диспетчера дорожного являет-
ся планирование, организация и оперативное руко-
водство эксплуатационной работой на обслужива-
емом полигоне железной дороги в соответствии с 
техническим планом, заданиями железной дороги.

Диспетчер дорожный выполняет следующие 
функции:
• обеспечивает выполнение суточного плана по-

ездной и грузовой работы, эффективное ис-
пользование вагонного парка и локомотивов;

• контроль выполнения графика движения по-
ездов, плана формирования, развоза местного 
груза, сдачу порожних вагонов по регулировоч-
ному заданию;

• ввод в график опаздывающих пассажирских по-
ездов, продвижение поездов, следующих на осо-
бых условиях;

• выполнение плана погрузки грузов;
• регулировка эксплуатируемого парка локомоти-

вов;
• контроль над соблюдением установленных 

норм, качественных показателей использования 
вагонов и локомотивов, рабочего времени локо-
мотивных бригад;

• анализ оперативной обстановки и итогов вы-
полнения плана эксплуатационной работы по-
лигона;

• контроль своевременности и точности передачи 
информации о поездах и работе станций;

• принятие мер по организации аварийно-вос-
становительных и ремонтно-путевых работ, 
контроль над их выполнением;

• ведение сокращенного графика движения пое-
здов, оборота локомотивов и другой документа-
ции по кругу обязанностей;

• руководство оперативной работой поездных ди-
спетчеров и дежурных по отделению железной 
дороги.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, касающиеся де-

ятельности железнодорожного транспорта, и 
другие руководящие материалы по организации 
движения поездов;

• техническую и эксплуатационную характери-
стику отделений железной дороги и крупных 
станций, технологию их работы;

• график движения и план формирования пое-
здов, порядок направления вагонопотоков;

• правила перевозок грузов, показатели и техни-
ческие нормы эксплуатационной работы;

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности;

• основы экономики и управления производством;
• основы трудового законодательства.

Для диспетчера дорожного важно наличие ин-
тереса к таким областям знаний, как механика, 
информатика, психология организации труда. 
Непременным условием успешности труда яв-
ляется наличие склонности к практической де-
ятельности и анализу организации движения 
поездов, склонности к работе с людьми. Важную 
роль в деятельности диспетчера дорожного играет 
умение быстро и правильно принимать решение 
в меняющихся ситуациях (ввод в график опазды-
вающих пассажирских поездов и др.).

Здравствуйте, редакция. Меня зовут 
Виктор. Мне хотелось бы уточнить, 
чему научат выпускников специально-
сти «Мосты, транспортные тоннели 
и метрополитены» Белорусского на-

ционального технического университета, и куда они 
смогут трудоустроиться по окончании вуза. 

Подготовка инженеров-строителей по специ-
альности «Мосты, транспортные тоннели и ме-
трополитены» осуществляется по проектирова-
нию, строительству и эксплуатации транспорт-
ных объектов.

Окончившие университет по специальности 
выпускники могут проектировать, строить и экс-
плуатировать:
• разнообразные мостовые сооружения, эстакады, 

путепроводы, сложные многоярусные пересече-
ния, пешеходные мосты и другие автодорож-
ные, железнодорожные и городские транспорт-
ные сооружения;

• тоннели и станции метрополитена, подземные 
автостоянки и гаражи, транспортные, пешеход-
ные и коллекторные тоннели, крупные подземные 
транспортные и многофункциональные комплек-
сы, тоннели и сооружения для новых скоростных 
видов транспорта и другие подземные сооружения.
Выпускники, окончившие университет по спе-

циальности с углубленной подготовкой по одной 
из специализаций, могут работать в научно-ис-
следовательских и проектных институтах, в учеб-
ных заведениях, в мосто-, метро- и дорожно-
строительных организациях, в центрах диагно-
стики эксплуатационного состояния мостовых и 
тоннельных сооружений, в качестве руководите-
лей производства строительно-монтажных работ.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Дмитрий Гриб: 
«Уникальный опыт 
работы на строительной 
площадке не заменят 
десятки лекционных и 
практических занятий»

Дмитрий ГРИБ

Если бы несколько лет назад парню из небольшого 
полесского городка сказали, что совсем скоро он ста-
нет лучшим выпускником главного технического вуза 
страны, а также перспективного молодого специа-
листа пригласят на работу в крупнейший IT-кластер 
 Беларуси, Дмитрий ГРИБ, конечно же, ни за что бы не 
поверил. Сегодня все вышеперечисленное не просто 
слова, а самый что ни на есть настоящий повод для 
гордости.

– Родом я из Столина. Учился в 
местной гимназии на физико-ма-
тематическом профиле, поэтому 
свою жизнь решил связать с инже-
нерным делом, – начинает свой 
рассказ мой собеседник. – Под-
умал, что-что, а вот работа в 
сфере строительства будет всег-
да. Даже если объемы нового стро-
ительства сократятся, ремонт 
и реконструкцию существующих 
зданий никто не отменял. 

Правда, будучи студентом 
первого курса строительного 
факультета БНТУ, молодой че-
ловек еще не до конца понимал, 
каким будет конкретно его ме-
сто в стройотрасли. Ясность по-
степенно вносила программа 
обучения в вузе. Уже на втором 
курсе, после начала изучения 
современного инженерного про-
граммного обеспечения, а также 
постепенного освоения акаде-
мических предметов, связан-
ных с проектированием стро-
ительных конструкций, его все 
больше начала увлекать проект-
ная деятельность. 

– Для успешной учебы и самоо-
бразования важно понимать, для 
чего это тебе нужно, а также 

ставить перед собой конкретные 
цели и задачи, – делится свои-
ми размышлениями выпускник 
БНТУ. – Помимо работы на сто-
личных строительных площадках 
успел попрактиковаться и у себя 
на малой родине. Во время техно-
логической практики подсобил спе-
циалистам Столинского ПМК-24 
на строительстве городской пя-
тиэтажки. По учебной программе 
технологическая практика сту-
дентов подразумевает знаком-
ство с рабочими профессиями на 
стройплощадке, однако меня сра-
зу же начали «нагружать» так 
называемыми организационны-
ми задачами. Что-то измерить, 
что-то подсчитать, поработать 
с документацией, заполнить жур-
налы. Здесь интерес к строитель-
ству усилился, возросло желание 
разобраться в структуре и ор-
ганизации стройобъекта. Не раз 
приходилось слышать мнение о 
том, что лучший конструктор  – 
человек, имеющий опыт работы 
на строительной площадке. Ес-
тественно, я хочу быть хорошим 
профессионалом своего дела. 

Отрываться от производства 
молодой человек не стал: после 

сдачи летней сессии третье-
курсник БНТУ устроился по до-
говору подряда на стройку. 

– Решил поработать во время 
летних каникул. Оформился по до-
говору подряда подсобным рабо-
чим в генподрядную организацию 
ООО «Тапас плюс», входящую в 
группу компаний «Тапас». Вместе 
со специалистами крупного сто-
личного предприятия занимался 
реконструкцией торгового цен-
тра «Пассаж» по ул. Якуба Ко-
ласа. Строители только перешли 
на этот объект, организацион-
ной работы хватало. Начальнику 
строительного участка постоян-
но нужна была подмога, поэтому 
сразу начал выполнять различные 
инженерные задачи: вести ин-
структаж по охране труда, та-
бель рабочего времени, исполни-
тельную документацию по объек-
ту, всевозможные виды реестров, 
считать объемы для актов С-2 
и С-14 и даже искать желающих 
устроиться на работу. К слову, 
именно Александра Ивановича 
ВОРОБЬЯ, того самого начальника 
строительного участка, по праву 
считаю своим наставником в про-
фессии и очень ему благодарен, – 
рассказывает Дмитрий Гриб. 

По словам молодого специа-
листа, работа на реальной стро-
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ительной площадке – уникаль-
ный опыт, который, пожалуй, 
не заменят десятки лекционных 
и практических занятий. После 
окончания каникул Дмитрий 
решил попробовать совместить 
учебу в университете с рабо-
той на стройке. Как ни странно, 
успеваемость у студента даже 
повысилась: он научился пра-
вильно расставлять приоритеты 
и максимально эффективно ис-
пользовать свободное время.

Чуть позже молодого челове-
ка оформили в штат распреде-
лителем работ с решением еще 
более ответственных задач. По-
чти два года он выполнял обя-
занности мастера строительно-
монтажных работ.

– Молодежь, на мой взгляд, се-
годня выигрывает у старшего по-
коления гибкостью мышления и 
свежим взглядом. Не скрою, при-
ятно, когда строители, имеющие 
стаж в профессии более двух де-
сятков лет, за плечами которых 
не один десяток знаковых объек-
тов, прислушиваются к твоим 
словам, воспринимают тебя как 
полноценного специалиста и ве-

дут беседу на равных. Проблема 
взаимодействия разных поколе-
ний стара, как мир, но надо пони-
мать, что человек человеку рознь 

и в первом, и во втором 
случае. Мне кажется, 
мы многому друг друга 
можем научить. Сплав 
молодости и опыта – 
что может быть эф-
фективнее? – задает-
ся вопросом Дмит-
рий. 

В дальнейшем мой 
собеседник планиру-
ет заниматься разра-
боткой программного 
обеспечения для оте-
чественного строй-
комплекса. Перспек-
тивного молодого 
специалиста еще во 
время обучения на 
строительном фа-
культете БНТУ заме-
тили представители 
белорусского Парка 
высоких технологий. 
Ближайших два года 
он будет трудиться 
в крупнейшем IT-
кластере страны. 

– Человек я доста-
точно идейный, хочу 
приносить конкрет-

ную пользу обществу. Сегодня без 
IT в строительстве никуда, мы ос-
ваиваем BIM-моделирование и но-
вые методы расчета конструкций. 
На мой взгляд, это очень инте-
ресные и полезные вещи. Главное, 
чтобы все это было не ради «га-
лочки», а реально применялось, 
делалось для улучшения качества 
проектирования. Да, мы не стали 
первопроходцами, но нужно ак-
тивнее перенимать уже готовый 
опыт, ускорять процессы, – счи-
тает Дмитрий. – В этом плане 
хотелось бы, чтобы наши вузы, 
студенческая молодежь теснее 
взаимодействовали со своими 
единомышленниками и коллегами 
из других стран. По сути все нов-
шества оттуда. Можно хотя бы 
ненадолго приглашать специали-
стов, проводить тематические 
лекции, вебинары. Думаю, это было 
бы очень полезно и для препода-
вателей, и для студентов. Ну, а 
молодежи, желающей связать 
свою жизнь со стройкой, пожелаю 
не  бояться учиться, самосовер-
шенствоваться и стремиться к 
новому!

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива  

героя публикации



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 32

kem1@tut.bykem1@tut.by

№7/2020

Страничка психолога

Коммуникативные и организаторские способно-
сти являются стержневыми способностями в про-
фессиях, которые по своему содержанию связаны 
с активным взаимодействием человека с другими 
людьми. Без них очень сложно добиться успеха в 
работе. Главное содержание деятельности работни-
ков таких профессий – руководство коллективами, 
обучение, воспитание, культурно-просветительное 
и бытовое обслуживание людей и т.п. К професси-
ям, требующим высокого уровня развития этих спо-
собностей, относятся: учитель, тренер, преподава-
тель, врач, психолог, воспитатель, работник колл-
центра, руководители различных подразделений, 
научных учреждений и т.п. Успешность професси-
ональной деятельности этих работников зависит от 
уровня развития коммуникативных и организатор-
ских способностей, а также от сформированных на 
этой основе умений установить взаимоотношения с 
людьми и организовать их для выполнения постав-
ленных задач.

Организаторские способности – набор качеств, по-
могающих руководителю управлять деятельностью 
в группе. Они включают в себя: умение объяснять 
информацию, получать обратную связь; способ-
ность к уместной конструктивной критике и вместе 
с ней к альтернативным предложениям; самообла-
дание и способность к саморегуляции. Организатор 
должен четко знать и представлять, чего он ждет 
и требует от подчиненных, уметь самостоятельно 
выполнить эти требования. Уметь предотвращать и 
разрешать конфликты, общаться с людьми. Кроме 
этого, организатор должен обладать авторитетом, 
быть строгим, но справедливым, корректным в 
оценках, хорошо разбираться в том, чем руководит, 
быть высококвалифицированным специалистом. 

Коммуникативные способности – индивидуаль-
ные психологические особенности личности, обес-
печивающие эффективное взаимодействие и адек-
ватное взаимопонимание между людьми в процес-
се общения или выполнения совместной деятель-
ности. Во многих делах определяющим фактором 
являются наши взаимоотношения с окружающи-
ми. В частности, это наши коммуникативные спо-
собности, и от того, насколько они развиты, зави-
сит успешность человека в трудовой деятельности 
и других различных областях жизни. 

Таким образом, коммуникативные и органи-
заторские способности являются важными фак-
торами для достижения успеха во многих про-
фессиях типа «человек – человек», а также и в 
других типах, предполагающих взаимодействие с 
людьми, пусть и не такое интенсивное.

Если вы собираетесь получить профессию, ко-
торая предполагает наличие у специалиста ком-
муникативных и организаторских склонностей, 
то обязательно пройдите методику «КОС-2» (ме-
тодика выявления коммуникативных и органи-

заторских склонностей), которая покажет вам, на 
каком уровне у вас развиты данные качества.

Методика выявления коммуникативных и 
организаторских склонностей (КОС-2)

Методика предназначена для выявления ком-
муникативных и организаторских склонностей 
личности. Содержит 40 вопросов, на каждый из 
которых вы должны дать ответ «да» или «нет». 
Время выполнения методики – 10-15 минут. 
1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и 

установлению знакомств с различными людьми?
2. Нравится ли вам заниматься общественной 

работой?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причи-

ненной вам кем-либо из ваших товарищей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в со-

здавшейся критической ситуации?
5. Много ли у вас друзей, с которыми вы посто-

янно общаетесь?
6. Часто ли вам удается склонить большинст-

во своих товарищей к принятию ими вашего 
мнения?

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить 
время с книгами или за каким-либо другим 
занятием, чем с людьми?

8. Если возникли некоторые помехи в осущест-
влении ваших намерений, то легко ли вам от-
казаться от своих намерений?

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, 
которые значительно старше вас по возрасту?

10. Любите ли вы придумывать или организовы-
вать со своими товарищами различные игры и 
развлечения?

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас 
компании (коллективы)?

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, 
которые нужно было бы выполнить сегодня?

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты 
и общаться с незнакомыми людьми?

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши то-
варищи действовали в соответствии с вашим 
мнением?

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с то-

варищами из-за невыполнения ими своих об-
ещаний, обязательств, обязанностей?

Коммуникативные и организаторские 
способности в профессиях разного типа
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17. Стремитесь ли вы при удобном случае позна-
комиться и побеседовать с новым человеком?

18. Часто ли в решении важных дел вы принима-
ете инициативу на себя?

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хо-
чется ли вам побыть одному?

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируе-
тесь в незнакомой для вас обстановке?

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди 
людей?

22. Возникает ли у вас раздражение, если не уда-
ется закончить начатое дело?

23. Испытываете ли вы затруднение, если прихо-
дится проявлять инициативу, чтобы познако-
миться с новым человеком?

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого об-
щения с товарищами?

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при ре-

шении вопросов, затрагивающих интересы ва-
ших товарищей?

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно 
среди незнакомых людей?

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказа-
тельству своей правоты?

29. Полагаете ли, что вам не представляет особо-
го труда внести оживление в малознакомую 
группу?

30. Принимаете ли вы участие в общественной ра-
боте в школе?

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих зна-
комых?

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать 
свое мнение или решение, если оно не было 
сразу принято товарищами?

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в 
незнакомый коллектив?

34. Охотно ли вы приступаете к организации раз-
личных мероприятий для своих товарищей?

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточ-
но уверенно и спокойно, когда приходится что-
либо говорить большой группе людей?

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, 
свидания?

37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания 

своих товарищей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете нелов-

кость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувству-

ете себя в окружении большой группы своих 
товарищей?

Ключ для обработки данных 
Выраженность коммуникативных и организа-

торских склонностей определяется количеством 
совпадений ответов с ключом.

Коммуникативные склонности
(+) Да: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37.
(–) Нет: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Организаторские склонности
(+) Да: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38.
(–) Нет: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Уровни коммуникативных и организаторских 
склонностей определяются в зависимости от 
набранных баллов по этим параметрам. Макси-
мальное количество баллов отдельно по каждому 
параметру – 20. Подсчитываются баллы отдельно 
по коммуникативным и отдельно по организатор-
ским склонностям с помощью ключа для обработ-
ки данных «КОС-2».

За каждый ответ «да» или «нет» для выска-
зываний, совпадающих с отмеченными в клю-
че отдельно по соответствующим склонностям, 
приписывается один балл.

Экспериментально установлено пять уровней 
коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Примерное распределение баллов по этим 
уровням показано ниже.

Уровни коммуникативных и организаторских 
склонностей

Сумма 
баллов

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

Уровень
Очень 
низкий

Низкий Средний Высокий Высший

1-4 балла. У вас низкий уровень проявления ком-
муникативных и организаторских склонностей.

5-8 баллов. Ваши коммуникативные и органи-
заторские склонности ниже среднего, это говорит 
о том, что вы не стремитесь к общению, предпо-
читаете проводить время наедине с собой. В но-
вой компании или коллективе чувствуете себя 
скованно. Испытываете трудности в установле-
нии контактов с людьми. Не отстаиваете своего 
мнения, тяжело переживаете обиды. Редко про-
являете инициативу, избегаете принятия само-
стоятельных решений.

9-12 баллов. У вас средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. 
Вы стремитесь к контактам с людьми, отстаиваете 
свое мнение, однако потенциал ваших склонностей 
не отличается высокой устойчивостью. Вам требу-
ется дальнейшая воспитательная работа по форми-
рованию и развитию этих качеств личности.

13-16 баллов. Высокий уровень проявления ком-
муникативных и организаторских склонностей. Вы 
не теряетесь в новой обстановке, быстро находите 
друзей, стремитесь расширить круг своих знако-
мых, помогаете близким и друзьям, проявляете 
инициативу в общении, способны принимать ре-
шения в трудных, нестандартных ситуациях.

17-20 баллов. Высший уровень коммуникатив-
ных и организаторских склонностей. Такой уро-
вень свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной и организаторской де-
ятельности. Вы быстро ориентируетесь в трудных 
ситуациях. Непринужденно ведете себя в новом 
коллективе. Инициативны. Принимаете само-
стоятельные решения. Отстаиваете свое мнение 
и добиваетесь принятия своих решений. Люби-
те организовывать различные мероприятия. На-
стойчивы и одержимы в деятельности.

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Уроки практической графологии.  
О чем расскажет цифра 7

Графология как наука о почерке человека предполагает ис-
следование не только буквенных образований, но и отдельных 
цифр. Наиболее интересным в этой связи является исследова-
ние цифры «7». Оказывается, наше настроение отражается не 
только в почерке, то есть в буквах, но и в цифрах и особенно в 
штрихах самой семерки.

Штрих, которым перечеркивают 
цифру «7», может показаться незна-
чительной мелочью, но на самом 
деле он является важным элемен-
том в анализе почерка, особенно 
для оценки силы воли у человека. 
Интерпретация этого штриха сама 
по себе не может служить единст-
венным способом для анализа. Сле-
дует сопоставить ее с другими при-
знаками в почерке. Однако и сам по 
себе этот штрих является интерес-
ным для диагностики.

Итак, возьмите любой документ 
(тетрадь, конспект и т.п.), найдите 
там написанную вами цифру семь и 
приступайте к анализу.

1. Вместо того чтобы пересечь 
семерку, линия останавливается 
на наклонной черте цифры.

Это признак промедления, от-
кладывания дела с одного дня на 
другой. Такая остановившаяся на 
полдороге черта может послужить 
ответом на вопрос, почему человек, 
который производит впечатление, 
будто у него много свежих мыслей 
и предприимчивости, не воплощает 
их в жизнь. Когда энтузиазм у чело-
века быстро иссякает, то такой не-
оконченный штрих «промедления» 
будет встречаться в его стиле напи-
сания цифры 7.

2. Короткий и тупой штрих, ко-
торый указывает вниз. 

Это свидетельствует о том, что че-
ловек обладает критическим умом и 
склонностью придерживаться свое-

го особого мнения. Убедить в чем-
либо такого человека нелегко, а 
изъявления энтузиазма у него край-
не редки.

3. Полуштрих, указывающий 
вниз.

Это сочетание предыдущих вари-
антов. Здесь можно увидеть призна-
ки промедления и дотошного крити-
канства.

4. Длинный штрих, перечерки-
вающий семерку.

Такой штрих проведен человеком, 
который любит выдвигать себя на 
первый план и проявляет энтузиазм 
по поводу своих мыслей и своей дея-
тельности. Следует обратить особое 
внимание на то, с каким нажимом 
сделан штрих. Чем сильнее нажим, 
тем сильнее у человека сила воли. 
Сумеет ли он поддержать свой энту-
зиазм, во многом зависит от других 
признаков в почерке, которые луч-
ше оценивать в совокупности.

5. Черта, проведенная через 
цифру с крючками и узелками.

Это признак упорства. Порой мо-
жет создаваться впечатление, что 
такой человек склонен откладывать 
дела с одного дня на другой. На са-
мом деле его нерешительность объ-
ясняется тем, что он ждет, пока идея 
достаточно созреет, а не страхом 
взяться решительно за дело.

6. Штрих-завитушка.
Эта забавная завитушка показы-

вает, что человек любит веселье, 
большие компании, общество дру-
зей. Он не чужд романтики.

7. Штрих, который пролетел над 
цифрой.

Это указывает на воображение и 
энтузиазм, а также на желание по-
рой достичь невозможного. 

8. Длинная линия, пересекаю-
щая семерку.

Более практичные цели видны в 
длинной линии, пересекающей се-
мерку, которая начинается низко, а 
затем, после пересечения, устрем-
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ляется вверх. Однако этот штрих не 
свидетельствует о господстве пра-
ктицизма, потому что в нем прояв-
ляется стремление не только к высо-
ким материальным, но и к высоким 
духовным целям.

9. Длинный штрих, который на-
чинается высоко, а затем пере-
секает цифру в своем движении 
вниз.

Такой человек отличается наи-
большей практичностью в жизни. В 

данном случае мы имеем дело с че-
ловеком, который работает с боль-
шим энтузиазмом и рвением, но же-
лает получить за свои труды отлич-
ное материальное вознаграждение.

10. Роль перечеркивающей чер-
ты исполняет заключительный 
штрих, идущий вверх.

Если к такому написанию прибега-
ют часто, то это свидетельство чув-
ствительной натуры и отсутствия 

Удивительная цифра семь

7 добродетелей в христианстве: целомудрие, умеренность, 
усердие, терпение, доброта, смирение, любовь. 

7 смертных грехов: гордыня, скупость, зависть, гнев, обжорст-
во, лень и уныние.

7 таинств: крещение, причащение, покаяние, миропомазание, 
соборование, венчание, священство. 

7 древних наук, свободных искусств: грамматика, риторика, 
диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка.

7 холмов, на которых построен Рим: Палатин, Капитолий, 
Авентин, Квиринал, Виминал, Эсквилин и Целий.

7 нот на нотном стане: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
7 дней в неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота, воскресенье.
7 цветов радуги по порядку: каждый (красный) охотник (оран-

жевый) желает (желтый) знать (зеленый), где (голубой) сидит 
(синий) фазан (фиолетовый).

7 чудес света: Египетские пирамиды в Гизе; висячие сады Се-
мирамиды в Вавилоне 7 в. до н.э.; храм Артемиды в Эфесе около 
550 лет до н.э.; гигантская статуя Зевса в Олимпии около 430 лет 
до н.э.; Галикарнасский Мавзолей в Малой Азии, середина 4 в. до 
н.э.; Колосс Родосский (статуя Гелиоса в Родосе), около 292-280 до 
н.э.; Фаросский маяк в Александрийском порту, 143 м, около 280 
лет до н.э.

Пословицы и поговорки:

• У семи нянек дитя без глазу.
• У одной овечки семь пастухов.
• Семеро одного не ждут.
• Семи смертям не бывать, а одной не миновать.
• Семь пятниц на неделе.
• Семь раз отмерь, один раз отрежь.
• Семь пядей во лбу.
• Семь бед – один ответ
• Семь футов под килем.
• Седьмая вода на киселе.
• Один с сошкой – семеро с ложкой.

инициативы, что часто принимают 
за проявления медлительности и 
нерешительности.

11. Этот штрих соответствует 
размерам цифры. Он пересекает 
семерку ровно и как раз посере-
дине.

Такой вариант показывает хоро-
ший самоконтроль и полное владе-
ние своими эмоциями. У такого че-
ловека не бывает ни неожиданных 
отсрочек в выполнении намеченно-
го дела, ни внезапных взрывов эн-
тузиазма. 

Различные способы перечеркива-
ния семерки в одном и том же почер-
ке – это обычное явление. Обратить 
внимание надо на тот вид, который 
употребляется чаще всего. Это по-
зволяет понять, какие тенденции 
в характере преобладают. Вопрос 
можно решить простым подсчетом. 
Если же самые разные варианты 
встречаются в письме более или ме-
нее равномерно, то мы имеем дело 
с человеком, у которого характер 
не скучный и в то же время трудно 
предсказуемый.

С использованием материалов 
В.И.Кравченко 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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В копилку педагога

Сценарий утренника для учащихся 2-4 классов 

«Мы славим Труд»
Цель: создание условий для 

воспитания у учащихся трудо-
любия, ценностного отношения 
к труду, как источнику матери-
альных и духовных благ.

Задачи: 
• расширить знания о мире 

профессий;
• воспитывать уважение к лю-

дям труда, результатам труда;
• формировать понимание не-

обходимости трудовой дея-
тельности в жизни человека;

• развивать творческие и ин-
теллектуальные способности 
детей.
Подготовительный этап
(предварительная подготовка)
В подготовке утренника при-

нимают участие активисты 6-8 
классов. Они делятся на твор-
ческие группы. В состав групп 
входят и педагоги. Общее руко-
водство осуществляет педагог-
организатор. Каждая группа по-
лучает определенное задание: 
• подбор литературной части и 

подготовка чтецов стихов, ин-
сценировок;

• подготовка физкультминутки;
• подбор загадок;
• подготовка викторины по 

сказкам;
• составление сценария и подго-

товка ведущего;
• подготовка мультимедийной 

презентации согласно содер-
жанию программы;

• оформление выставки изде-
лий декоративно-прикладно-
го творчества учащихся 2-4 
классов «Сделали сами, свои-
ми руками»;

• подготовка материалов для 
рефлексии (рисунок «Клум-
бы Успеха» на листе ватмана, 
вырезанные из цветной бума-
ги цветы красного, желтого и 
синего цвета);

• повторение с учащимися 2-4 
классов сказок, отражающих 
тему труда;

• в роли Сказочницы, Незнайки, 
Затейника, Ведущего высту-
пают ученики старших клас-
сов;

• все стихи, инсценировки, по-
словицы, песни готовят уче-
ники 2-4 классов;

• отдельные учащиеся 2-4 клас-
сов готовят краткие сообще-
ния о профессиях своих роди-
телей;

• педагоги приглашают родите-
лей и предлагают им план вы-
ступления; 

• ученики 2-4 классов под руко-
водством старшеклассников и 
педагогов изготавливают су-
вениры гостям-родителям.
Оформление

• выставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества 
учащихся 2-4 классов «Сдела-
ли сами, своими руками»;

• мультимедийная презентация 
согласно содержанию празд-
ника.
Ход мероприятия
(звучат звуки фанфар, выходят 

три чтеца и читают стихотво-
рение С.Михалкова):

Чтец 1: Кто на свете самый 
главный, 

Самый добрый, самый слав-
ный?

Кто он? Как его зовут?
Вместе: Ну конечно, это труд!
Чтец 2: Кто на свете самый 

умный,
Самый старый, самый юный?
Кто он? Как его зовут?
Вместе: Ну конечно, это труд!
Чтец 3: Кто на все века и годы
Настоящий царь природы?
Царь полей, заводов, руд?
Кто он? Как его зовут?
Вместе: Ну конечно, это труд!
Ведущий: Здравствуйте, взро-

слые и малыши! Мы всех вас 
приветствуем от души! Сегод-
ня на нашем празднике мы бу-
дем говорить о труде взрослых 
и детей. Давайте представим 
себе, что случилось бы, если бы 
все вдруг перестали трудить-
ся. (Дети по желанию высказы-
вают свое мнение.) Да, ребята, 
без труда прожить нельзя. Труд 
был, есть и будет всегда основой 
жизни на земле. 

(Детская вокальная группа ис-

полняет песню «Ничто и никог-
да не дается без труда», слова 
В.Волжанина, музыка Г. Булякова.)

Чтец 1 (читает стихотворение 
Юлиана Тувима):

– Каменщик строит жилища,
Платье – работа портного.
Но ведь портному работать
Негде без теплого крова.
Каменщик был бы раздетым,
Если б умелые руки
Вовремя не смастерили
Фартук, и куртку, и брюки.
Пекарь сапожнику к сроку
Сшить сапоги поручает.
Ну а сапожник без хлеба
Много ль нашьет, наточает?
Стало быть, так и выходит:
Все, что мы делаем, нужно.
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно.
Чтец 2 (читает стихотворение 

Марка Салопова):
– Сколько нужного на свете
Люди делают вокруг:
Те плетут морские сети,
Те с рассвета косят луг,
Варят сталь, штурмуют кос-

мос,
За станком в цеху стоят.
Миллионы умных взрослых
Учат грамоте ребят.
Кто-то нефть в тайге качает
Из глубин земных пластов,
А другие листья чая
Аккуратно рвут с кустов.
Ежедневно дел в достатке
Для тебя и для меня.
Будет все всегда в порядке,
Если трудится земля.
(Инсценированное чтение сти-

хотворения Ольги Чусовитиной. 
Два ученика в роли Пчелки и Чер-
вячка.)
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Пчелка: Здравствуй, здравст-
вуй, Червячок,

Красно-розовый бочок!
Червячок: Здравствуй, Пчелка, 

как дела?
Много меду принесла?
Пчелка: Я летала целый день,
Мед мне собирать не лень.
Скоро к нам зима придет – 
Будут детки кушать мед.
Ну а ты чем занимался?
Червячок: Целый день в земле 

копался:
Там я домик строю свой.
Я зимую под землей.
(Вокальная группа исполня-

ет «Песенку про лень», Слова 
Зои Петровой, музыка Аркадия 
Островского.)

Ведущий: Работа украшает 
человека, делает его жизнь более 
интересной, совершенной, раз-
нообразной, обогащает душевно. 
Труд и лень – два противопо-
ложных понятия. В пословицах 
народ почитает и хвалит труд, а 
лень всячески порицает и выс-
меивает. Вдумайтесь в глубокий 
смысл пословиц, которые вы 
услышите.

(Выходят три ученика, по очере-
ди декламируют пословицы):
• Где работа, там и густо, а в ле-

нивом доме пусто.
• Наработался – за ложку берись, 

а лентяй – без ужина спать ло-
жись.

• Не учись безделью, учись ру-
коделью.

• Чтобы рыбку съесть, надо в 
воду лезть.

• Без хорошего труда нет плода.
• Без учебы и труда не придет на 

стол еда.
• Где старанье и труд, там поля 

цветут.
• Кто любит труд, того люди 

чтут.
• С лодырем поведешься – горя 

наберешься.
• К чему душа лежит, к тому и 

руки приложатся.
• Берись – не торопись, а рабо-

тай – не ленись.
• Рукам – работа, душе – празд-

ник.
Ведущий: Друзья, вам пон-

равились пословицы? А какие 
пословицы вы запомнили? (От-
веты детей.) Давайте объясним 
их смысл. (Ответы детей.) Мо-
лодцы! А еще есть пословица: 

«Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается». Ну, раз 
вспомнили про сказку, встре-
чайте Сказочницу.

(Звучит мелодия из передачи 
«В гостях у сказки», композитор 
Владимир Дашкевич. Выходит Ска-
зочница.)

Сказочница: Здравствуйте, 
друзья! Как приятно быть на 
вашем празднике. Слышала-
слышала, долго вы к нему го-
товились. Но и я не с пусты-
ми руками пришла. Принесла 
я вам, ребятки, отрывки из 
сказок, где восхваляется труд 
и осуждается лень. Слушайте 
внимательно и вспоминайте 
эти сказки. 

Варианты отрывков из сказок:
1. В одном доме жили две де-

вочки – Рукодельница да Лени-
вица. Рукодельница была ум-
ная девочка, рано вставала, без 
нянюшки одевалась и сразу за 
дело принималась: печку топи-
ла, хлебы месила, избу мела, пе-
туха кормила, а потом к колод-
цу за водой ходила. А Ленивица 
между тем в постельке лежала, 
потягивалась, с боку на бок пе-
реваливалась…

(В.Одоевский, «Мороз Ивано-
вич»)

2. – Скажи, пожалуйста, отче-
го ты так блестишь? – спросил 
заржавевший плуг у своего ста-
рого знакомца.

– От труда, мой милый, – от-
вечал тот. А если ты заржавел и 
сделался хуже, чем был, то по-
тому, что все это время ты про-
лежал на боку, ничего не делая.

(К.Ушинский, «Два плуга»)
3. – Ой вы, бедные сиротки 

мои,
Утюги и сковородки мои!
Вы подите-ка, немытые, до-

мой,
Я водою вас умою ключевой…
И вы будете опять
Словно солнышко, сиять.
(К.Чуковский, «Федорино горе»)
4. Пошла Маша в избу, взялась 

за дело. Щи сварила, кашу упа-
рила, избу подмела да ткать села. 
Ткет – нитку в нитку кладет, 
рукой прихлопывает. Пришел 
медведь, а в избе светло, чисто, 
щи жирные, каша жаркая.

(Русская народная сказка «Про 
медведя» или «Маша и медведь»)

5. Вот старуха по коробу по-
скребла, по амбару помела, и 
набралось муки горсточки две. 
Замесила старуха тесто на сме-
тане, скатала колобок и посади-
ла его в печь. Испекла колобок, 
стал он румяный да красивый!

(Русская народная сказка «Коло-
бок»)

Молодцы, ребятки! Помните: 
сказка – ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок. Цените 
труд и будьте всегда трудолюби-
вы.

(Вокальная группа исполня-
ет песню «Всегда найдется 
дело», слова М.Ивенсена, музыка 
А.Александрова.) 

(Звучит веселая мелодия. Выбе-
гает Затейник. Физкультминут-
ка. Затейник произносит слова и 
показывает определенные движе-
ния. Дети копируют движения За-
тейника.)

Затейник: Привет, ребята! Не 
скучаем?

Давайте дружно поиграем!
Приглашаю чем быстрее с ме-

ста встать 
И со мною все движенья вы-

полнять!
А мы поле засеваем – 
Урожая ожидаем.
(Правой рукой имитируют посев 

зерна.)
Будем яблоньки сажать (присе-

дают)
И водичкой поливать. (Трясут 

кистями рук.)
Яблонька ветвями машет, 
(Поднятыми вверх руками ма-

шут со стороны в сторону.)
Деткам всем спасибо скажет.
Не заставит долго ждать – 

(руки вытягивают вперед)
Будем яблоки снимать. (Изо-

бражают, будто срывают ябло-
ки.)

Побежим скорей на грядки
И посмотрим, все ль в порядке.
(Изображают бег на месте.)
Овощи растут, растут.
(Поднимают руки от пола 

вверх.)
Богатый урожай дадут.
(Разводят руки в стороны.)
Мы прополем все подряд.
(Изображают руками выдерги-

ванье сорняков.)
Наша грядка – просто клад!
(Правую руку вытягивают впе-

ред, подняв большой палец.)
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Мы похлопаем в ладоши – 
Будет урожай хороший!
(Аплодируют.)
Молодцы! Играли дружно!
Вот так же и трудиться нужно!
Ну пока, не унывайте!
Дальше праздник продолжай-

те!
(Автор игры В.Митько)
Ведущий: Кто любит труд, тот 

всегда найдет дело нужное и по-
лезное. И в той семье, где каж-
дый выполняет определенный 
круг обязанностей, всегда царит 
дружба, порядок и уют.

Чтец (читает стихотворение 
Б.Беловой):

– Папа для мамы сажает цветок,
Мама для бабушки вяжет платок.
Бабушка гладит Катины платья,
Катя стирает панамки для 

братьев.
Братья для всех мастерят са-

молет.
Весело в доме работа идет.
А почему? Это дело понятное:
Весело делать друг другу при-

ятное.
Чтец (читает стихотворение 

С.Погореловского):
– Стать добрым волшебником
Ну-ка попробуй!
Тут хитрости вовсе
Не нужно особой.
Понять и исполнить
Желанье другого – 
Одно удовольствие,
Честное слово.
На клумбе – цветок,
Его листья повисли.
Грустит он… О чем?
Угадай его мысли.
Он хочет напиться.
Эй, дождик, полей!
И дождик струится
Из лейки твоей.
Хоть мама еще 
Не вернулась с работы,
Нетрудно узнать 
Ее думы, заботы.
«Вернусь – хорошо бы пошить, 

почитать,
Да надо с уборкой возиться 

опять».
Тут ты совершаешь приятное 

чудо:
Ковер засверкал, просияла по-

суда!
И ахнула мама, вернувшись 

домой:
– Да это, как в сказке, волшеб-

ник ты мой!

Чтец (читает стихотворение 
А.Маркова):

– Дел немало у меня,
Много и заботы:
Выполняю дома я
Разные работы.
Оботру окно и стол,
Вымою посуду,
Подмету в квартире пол,
Приберусь повсюду.
Рано утром принесу
Травки для крольчонка,
На лужайке попасу
Нашего козленка.
И в конце любого дня 
Радостно бывает – 
Ведь помощницей меня
Мама называет.
Ведущий: Всегда приятно 

услышать высокую оценку сво-
его труда. И всегда приятно с 
гордостью заявить: «Это сделал 
я сам!»

(Инсценированное чтение сти-
хотворения И.Белякова. В ролях: 
Ведущий, 1-й ученик, 2-й ученик, 
Саша (в руках держит пенал.)

Ведущий: Вот Саша с гордо-
стью достал

Из новой сумки свой пенал.
В нем ручки и карандаши…
Рисуй, сто хочешь, и пиши.
1-й ученик: Пенал неважный,
Спрячь скорей! –
Ведущий: Заметил кто-то из 

друзей.
2-й ученик: Он, верно, очень 

«дорогой»! – 
Ведущий: С усмешкой говорит 

другой.
Но Саша, глядя на пенал,
Своим товарищам сказал:
Саша: Пускай не нравится он 

вам,
Зато его я сделал сам!
Ведущий: Приучайте свои 

руки быть умелыми и быст-
рыми. И запомните: слово не 
должно расходиться с делом. 
Послушайте следующее стихот-
ворение и оцените поведение 
девочки.

(Инсценированное чтение сти-
хотворение Г.Бойко. Действующие 
лица: автор, пионерка Гануся, Ба-
буся.) 

Автор: Кричит пионерка Гану-
ся:

Пионерка: Погладь-ка мне 
галстук, бабуся!

Бабуся: А что же сама ты, род-
ная?

Пионерка: Стихи подготовить 
должна я!

Бабуся: Ну ладно, учи поско-
рей,

А после обед разогрей.
Пионерка: Пусть мама! А мне 

до того ли:
Сегодня же сбор у нас в школе.
Бабуся: Какой же вопрос перед 

вами?
Пионерка: Все делать своими 

руками!
Бабуся: Так, значит, не наши-

ми? Сами?
Своими, своими руками?..
И что ж ты покажешь на сборе?
Пионерка: А я запевать буду в 

хоре, 
Потом выступать со стихами
На тему «Все делать своими 

руками!»
Ведущий: Понравилась ли вам 

героиня стихотворения? (Отве-
ты детей.)

(Звучит фонограмма песни 
«Гимн Незнайки и его друзей», сло-
ва Ю.Энтина, музыка М.Минкова. 
Появляется Незнайка.)

Незнайка: Привет, друзья! Это 
я!

Вы меня узнали?
Я – Незнайка! А хочу стать 

Знайкой!
Вот я к вам на праздник шел 
И по дороге загадки нашел.
Чтобы время не терять,
Попробуем их отгадать.
Подумать надо, как всегда.
Загадки эти про орудия труда.
Итак, слушаем, внимаем и от-

гадки называем!

– Хлопотун Егорка
Взялся за уборку:
В пляс по комнате пошел, 
Оглянулся – чистый пол!
(Веник)
– Я работник деловой,
Ухожу в работу с головой.
Мне, молодцу,
Шляпка очень к лицу.
(Гвоздь)
– Зубы имеют, а зубной боли 

не знают. 
(Грабли)
– Маленького роста я,
Тонкая и острая.
Носом путь себе ищу,
За собою хвост тащу.
(Иголка с ниткой)
– Нагнут меня ребятки – 
И дождь пойдет на грядки.
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(Лейка)
– Толстый тонкого побьет,
Тонкий что-нибудь пробьет.
(Молоток и гвозди)
– Много делать мы умеем,
Стричь, кроить и вырезать.
Не играйте с нами, дети, 
Можем больно наказать!
(Ножницы)
– Все попробует на зуб:
И сосну, и клен, и дуб.
(Пила)
– Вострушка-вертушка
Уперлась в винт ногой – 
Потерял болтун покой.
(Отвертка)
– Кто мной копал,
Тот и устал.
(Лопата)
– Молодцы, ребята! Бойко от-

гадывали!
Никто не прозевал! Вот и я 

умнее стал!
А теперь пора в дорогу – у меня 

дел очень много.
Пока! (Уходит.)
Ведущий: Дорогие ребята! 

Конечно же, все вы гордитесь 
трудом своих родителей, бабу-
шек и дедушек. А кто-то из вас 
уже сейчас мечтает овладеть их 
профессией. Сейчас мы попро-
сим вас рассказать о профессиях 
своих родителей.

(Дети по желанию кратко (3-5 
предложений) рассказывают о 
профессиях.)

Ведущий: Спасибо. Ваши рас-
сказы еще раз подчеркнули, что 
вы уже задумываетесь над важ-
ностью выбора будущей про-
фессии. И об этом же следующее 
стихотворение.

(Чтецы читают по ролям сти-
хотворение Л.Олифировой)

Ведущий: Кем хотите стать вы, 
дети?

Поскорее нам ответьте!
Чтец 1.: Я хочу шофером быть,
Грузы разные возить.

Чтец 2.: Я мечтаю о балете.
Лучше нет его на свете.
Чтец 3.: Я хочу врачом стать 

классным,
Буду всех лечить лекарством
Очень вкусным, как конфеты.
Съел его – болезней нету.
Чтец 4.: В красках я души не 

чаю – 
Стать художником мечтаю.
Закажите мне портрет. 
Справлюсь я, сомнений нет!
Чтец 5.: Вы со мной, друзья, не 

спорьте!
Я хочу стать первым в спорте.
Забью шайбу с ходу прямо!
Я болею за «Динамо»!
Чтец 6.: Я хочу стать пианист-

кой,
Замечательной артисткой.
Музыка со мною с детства.
Я люблю ее всем сердцем.
Чтец 7.: Я мечтаю стать скорей
Воспитателем детей,
С ними петь, гулять, играть,
Дни рожденья отмечать.
Ведущий: Все профессии пре-

красны, 
Все профессии важны.
Знаем мы, что руки наши
Будут родине нужны! 
Ведущий: Дорогие друзья! Се-

годня у нас в гостях ваши роди-
тели (представляются гости). От 
имени родителей слово предо-
ставляется… 

(Выступление представителя 
от родителей. О важности иметь 
любимую профессию. О необходи-
мости уже сейчас задумываться 
над своими интересами, склон-
ностями и возможностями. О 
стремлении развивать трудовые 
навыки, выполняя посильный труд. 

Ведущий благодарит родителей 
за участие в празднике. Дети вру-
чают всем гостям сувениры, вы-
полненные своими руками.)

Чтец (читает стихотворение 
В.Лифшица):

Стол, за которым ты сидишь,
Кровать, в которой ты уснешь,
Тетрадь, ботинки, пара лыж,
Тарелка, вилка, ложка, нож,
И каждый гвоздь, и каждый 

дом,
И каждый ломтик хлеба – 
Все это создано трудом,
А не свалилось с неба.
За все, что создано трудом,
Мы благодарны людям.
Придет пора, настанет час – 

И мы трудиться будем.
(Вокальная группа и все участ-

ники праздника исполняют песню 
«Без труда не проживешь», слова 
В.Викторова и Л.Кондратенко, му-
зыка В.Агафонникова.)

Рефлексия
Ведущий: Дорогие друзья! 

Надеемся, что каждый из вас 
убедился в важности труда в 
жизни человека. Трудиться дол-
жен каждый. А сейчас я попрошу 
вас, дорогие ребята, помочь мне 
прочитать стихотворение. Вам 
нужно добавлять подходящие по 
смыслу слова в конце строк. Вы 
готовы? Приступаем!

Слушайте и не зевайте – 
Слово в рифму добавляйте!
Дети наши не солгут – 
Они любят добрый… труд.
Коль цветочки посадить,
Нужно срочно их… полить.
Взяли веник подметать,
Нужно мусор весь… убрать.
Птичкам в зиму трудно жить 

– 
Будем вместе их… кормить.
Вытрем тряпкой пыль повсю-

ду,
Чисто вымоем… посуду.
Будет зеркало блестеть,
Если чисто… протереть.
Время даром не теряем – 
Дома маме… помогаем.
Дети не должны лениться – 
Привыкаем все… трудиться.
В.Митько
Замечательно! А сейчас мы 

приглашаем всех вас потру-
диться. Нужно «посадить» 
Клумбу успеха! При выходе из 
зала вы видите прикрепленный 
к доске рисунок клумбы, а ря-
дом цветочки красного, синего 
и желтого цвета. Выберите лю-
бой цветок, который более всего 
по цвету соответствует вашему 
настроению и прикрепите на 
«Клумбу успеха». А мы желаем, 
чтобы вам всегда сопутствовал 
успех и хорошее настроение. До 
новых встреч!

(Звучит фонограмма «Песни о 
волшебном цветке», слова Миха-
ила Пляцковского, музыка Юрия 
Чичкова. Участники и зрители 
выходят из зала и прикрепляют 
цветки.) 

Вера МИТЬКО
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КАК ВЫБРАТЬ РЕПЕТИТОРА?
Лето еще в самом разгаре, но и новый 
учебный год не за горами, а это значит, 
что совсем скоро старшеклассникам и их 
родителям придется задуматься о выборе 
учебного заведения и готовиться к посту-
плению. Готовиться к ЦТ без репетитора 
сегодня считается делом рисковым. Высо-
кие баллы в школе не гарантируют посту-
пления в вуз. А недешевые занятия с репе-
титором могут стать неплохой мотивацией. 
«Кем быть?» исследовал рынок репетитор-
ских услуг и узнал, сколько стоит нанять 
репетитора, какой формат работы наибо-
лее эффективен, и как найти того самого, 
который приведет к заветным 100 баллам 
по ЦТ. 

Спрос рождает предложение

В поисках героев для материала мы просмотре-
ли несколько площадок с рекламой от репетито-
ров. На сайте «Ваш репетитор», который пози-
ционирует себя, как профессиональное сообщест-
во частных репетиторов, только по городу Минску 
зарегистрировано 1293 преподавателя. Наиболее 
востребованы репетиторы по английскому языку 
– их 463, на втором месте репетиторы по матема-
тике – 219, на третьем – по русскому языку – 117. 
Другой интернет-ресурс завлекает пользователей 
названием «Недорогие репетиторы на одном сай-
те». Заходим. Минимальная цена – 7 долларов. 
Средняя разнится от 12 до 15 долларов. 

Помощь абитуриентам готовы предложить пре-
подаватели вузов, авторы учебных пособий по 
подготовке к ЦТ. Общаться с журналистами они 
не горят желанием, уверяя, что занимаются ре-
петиторством не от хорошей жизни и в универ-
ситете их «могут неправильно понять». 

Их услуги самые дорогие. 20 долларов за полтора 
часа просит педагог, у которого в графе «о пре-
подавателе» написано: «опытный преподаватель 
вуза с большим стажем работы, автор учебно-ме-
тодических разработок, проводит занятия в центре 
города со студентами и школьниками для подготовки 
к сдаче зачета, экзамена, теста по теории вероят-
ностей и математической статистике, основам ал-
горитмизации и программированию (Pascal,Delphi, C/
C++, C++ Builder), спецдисциплинам, связанным с ком-
пьютерными технологиями».

В анкете преподавателя указан опыт работы – 
27 лет. Обозначены цели занятий: ЦТ, репетитор 
1-7, 8-10 классов. В графе «предметы» указаны 
теория вероятностей, информатика, программи-
рование, основы алгоритмизации, математиче-
ская статистика и пр. Интересно, в каких школах 

преподают математическую статистику и где в 
заданиях по ЦТ есть такие вопросы? Здесь скорее 
предметы, которые нужны студентам.

Как выяснилось, действующих школьных учи-
телей среди репетиторов на сайте немного. В 
основном это преподаватели, которые когда-то 
попробовали себя в репетиторстве, почувствова-
ли разницу в оплате труда и ушли работать «на 
себя». К таким относится Наталья Сорокоумова. 

Девушка, будучи второкурсницей Минского го-
сударственного лингвистического университета, 
устроилась на полставки учителем английского 
языка в школу. После окончания вуза работала за 
небольшую зарплату с нагрузкой в 36 часов. Ког-
да от такой жизни устала, решила, что из школы 
пора уходить. Спустя несколько месяцев открыла 
ИП. И вот уже 12 лет развивает авторские курсы 
uchu.by. Занятия делятся на индивидуальные оч-
ные, онлайн-курс, мини-группы и малые груп-
пы. Индивидуальные занятия стоят 30 рублей 
45 минут. Одно занятие длится 2 академических 
часа и соответственно стоит 60 рублей. В месяц 
при графике занятий 2 раза в неделю потребуется 
480 рублей. Занятия в мини-группах по 3-6 че-
ловек стоят 180 рублей в месяц (восемь занятий 
по 80 минут). В малых группах, где занимаются  
7-9 человек, стоимость составляет 140 рублей. И 
цена за онлайн-курс – 120 рублей. 

– Занятия в группах мне нравятся больше, они вы-
годны и ученикам, и мне, а качество для ряда задач 
бывает выше, чем у индивидуальных занятий. Инди-
видуальные занятия больше подходят, когда нужно 
разобраться в сложных вопросах или реабилитиро-
вать результаты предыдущего обучения, – говорит 
Наталья. – Ученику со средним уровнем знаний по ан-
глийскому языку при условии выполнения всех домаш-
них заданий и следования всем рекомендациям, чтобы 
подготовиться к сдаче ЦТ вполне достаточно одного 
учебного года. Его уровень повышается примерно на 

Наталья СОРОКОУМОВА
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30-40 баллов по сравнению с баллом репетиционного 
тестирования. 

Но если уровень знаний низкий, то готовиться 
нужно начинать за 2-3 года. Такие ребята сначала 
занимаются разговорным английским в группах, 
восполняют пробелы в знаниях, пополняют сло-
варный запас и углубленно изучают грамматику. 
И уже потом в течение года перед тестированием 
они занимаются только по программе подготовки 
к ЦТ. 

– В результате получают от 70 баллов и выше, – 
рассказывает Наталья. – Ребятам с высоким уров-
нем владения языком вполне достаточно занимать-
ся 1 раз в неделю в течение года, или даже 3-4 месяца 
до начала ЦТ. Но если лениться, пропускать занятия 
и не выполнять домашнее задание, вряд ли что-то 
получится.

Эффективны ли занятия онлайн?

Методики работы с абитуриентами предлага-
ются разные: от индивидуальных занятий один 
на один с репетитором до занятий в группах из 
4-5 человек. Практикуется формат обучения он-
лайн – когда учитель и ученик общаются по Sky-
pe. В таком формате начинала работать и Татьяна 
Ключ, поначалу стоимость составляла 30 рублей 
за занятие. Но поняла, что это занимает слишком 
много времени и решила запустить двухмесяч-
ный онлайн-курс стоимостью 80 рублей. За это 
время школьники вместе с Татьяной проходят 
всю теорию, которая необходима для ЦТ. В неде-
лю два занятия и две домашние работы, которые 
нужно выполнить на сайте. Программа считыва-
ет правильные и неправильные ответы и создает 
статистику по ученикам. Таким образом, говорит 
девушка, можно посоревноваться за первое место 
в своем потоке, это мотивирует выполнять до-
машнее задание лучше. 

– Я думаю, что 
уже сейчас класси-
ческие занятия не 
столь эффектив-
ны, как занятия на 
разных платфор-
мах. Уже нет смы-
сла писать кон-
спекты и скупать 
десятки пособий. 
Да и искусствен-
ный интеллект 
уже давно прев-
зошел человече-
ские усилия. Ни 
один репетитор 
не сможет соста-
вить статистику 
ошибок каждого 
ученика и разра-
ботать под каж-
дого абитуриента 
программу подго-

товки. А искусственный интеллект может, –счи-
тает Татьяна. – Основа эффективной подготовки 
– теория, отработка ошибок и закрепление пробелов 
в знаниях. Поэтому заниматься онлайн гораздо эф-
фективнее, чем писать конспекты с преподавателем 
офлайн.

Несколько лет назад девушка начала снимать 
видео-разборы заданий для ЦТ и размещать на 
своем YouTube-канале, который называется «Рус-
ский язык с Таней Ключ». Когда канал приобрел 
популярность, Татьяна уволилась с основной ра-
боты и полностью погрузилась в онлайн-обуче-
ние. Раньше над роликами работали два человека: 
сама Таня, которая отвечала за контент, и дизай-
нер, который занимался развитием сайта. Сейчас 
команда состоит из пяти человек, подключились 
два программиста и методист. 

– Сейчас мы с ребятами работаем над платфор-
мой, где можно будет готовиться к ЦТ. Мы разра-
батываем программу, которая будет запоминать 
неправильные ответы, выдавать задания согласно 
пробелам в знаниях ученика и считать, количество 
баллов, которое бы ученик получил на ЦТ, с текущим 
уровнем знаний. Так ученики будут видеть свой уро-
вень подготовки и смогут представлять, сколько еще 
нужно усилий, чтобы получить заветные 100 баллов 
на ЦТ.

После каждого ЦТ у Татьяны Ключ огромное ко-
личество сообщений от ребят, которые готови-
лись к тестам с помощью ее роликов. Они делятся 
своими результатами под видео на YouTube-ка-
нале. «Я получаю такое количество положительных 
отзывов, что мне хватает мотивации еще на следу-
ющий учебный год», – говорит репетитор.

На равных с учеником

Рекламу своих репетиторских услуг размещают 
на сайтах и студенты. Алексей Мендель, четве-
рокурсник МГЭУ им. А.Д. Сахарова, начал зани-
маться репетиторством с первого курса. Препо-
дает биологию. Сейчас Алексей одновременно за-
нимается с двумя школьниками. Говорит, если 
брать больше, то будет сложно совмещать учебу и 
подработку. 

– Одно занятие, которое длится полтора часа, я 
оцениваю в восемь рублей. За четыре года я не под-
нимал стоимость своих услуг, – говорит Алексей. – 
Положительный опыт подготовки к ЦТ у меня есть: 
одна из моих учениц набрала на тестировании 89 
баллов, остальные – от 79.  

К сожалению, из-за того, что парень сам пока 
еще студент, многие родители школьников отно-
сятся с недоверием и сомнением к его услугам. 
Сначала, по словам Алексея, взрослые вниматель-
но следят, за тем, как проходит занятие с ребен-
ком, как преподносится материал. Но спустя не-
которое время сомнения рассеиваются, да и ре-
зультаты ЦТ убеждают в качестве подготовки. 

– Считаю, чем тратить бешеные деньги на заня-
тия с преподавателем вуза, лучше найти толкового 
репетитора за приемлемую стоимость. –говорит Татьяна КЛЮЧ
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Алексей. – От-
лично разбираться 
в предмете может 
не только седов-
ласый профессор. 
Студент без про-
блем поможет 
школьнику «под-
тянуть» баллы за 
четверть, быстро 
разобраться с ма-
териалами школь-
ного учебника, ведь 
это для него уже 
пройденный этап, 
и его знания гора-
здо глубже школь-
ной программы. 
Школьники лучше 
вникают в образо-
вательный процесс 

под руководством репетиторов-студентов, так как 
небольшая разница в возрасте создает более дове-
рительную атмосферу во время занятий. К тому 
же студент-репетитор отлично знает систему 
образования в вузе изнутри, знает, что требуют 
преподаватели, какие сложности могут возникнуть 
при поступлении. Эти знания помогут подготовить 
абитуриента не только к ЦТ, но и к дальнейшей учебе 
в вузе. 

Впрыгнуть в последний вагон

Некоторые репетиторы удивляют своей многог-
ранностью: в своих объявлениях они указывают, 
что готовы с одинаковым успехом подготовить 
школьников к ЦТ по физике, математике, химии 
и английскому языку. Выделяются среди общей 
массы объявлений и те, кто гарантирует «экс-
пресс-подготовку» всего за несколько месяцев до 
начала ЦТ. Интернет пестрит объявлениями вро-
де «Сдай ЦТ на 100 баллов», «Однодневный курс 
подготовки к ЦТ за 4,5 часа» и так далее. 

Заходим на сайт учебного центра «100ЦТ». Ор-
ганизаторы предлагают школьникам одноднев-
ный курс подготовки к тестированию, благодаря 
которому результат увеличится на 10-20 баллов. 
Записаться можно на очное занятие (39 рублей), 
либо на занятие в режиме онлайн (29 рублей). 
Чтобы узнать, реально ли подготовиться к ЦТ за 
4,5 часа, мы связались с одним из преподавателей 
курсов. 

Федор Адерейко готовит ребят к сдаче тестиро-
вания по истории Беларуси. Опыт преподавания 
– 10 лет. А самый высокий результат на ЦТ – 93 
балла.

– Что есть по факту однодневный курс? Это разбор 
примерного варианта теста с объяснением заданий, 
отсылками к темам, объяснением способов решения 
конкретных заданий, – рассказывает преподава-
тель. – Я готовлю каждого абитуриента выжать 
из себя максимум в день ЦТ. Тут важен и психологи-

ческий настрой. На курсе это и атмосфера, где мож-
но добавить уверенности, побыть в кругу таких же 
абитуриентов, не сидеть дома бросаясь от книжки к 
книжке наедине со своими переживаниями.

Преподаватель уверен, что тот, кто ставит себе 
цель получить 100 баллов на ЦТ, все повторит, 
ликвидирует пробелы, задаст вопросы, получит 
ответы в виде темы и страницы в учебнике. А тот, 
кто в первый раз увидел тест – посмотрит, как де-
лать задания, сколько сможет запомнить, столько 
и запомнит.

Как правильно выбрать репетитора?

– Бывает, ко мне в панике прибегают родители 
школьников за 2-3 месяца до ЦТ, – говорит Наталья 
Сорокоумова, – обнаружившие, что их чадо так ни-
куда и не продвинулось в своей подготовке к тестиро-
ванию с одним репетитором. А я за 2-3 месяца помочь 
могу только в очень редких случаях. Поэтому для на-
чала рекомендую разобраться в том, как нужно го-
товить к ЦТ, и попробовать несколько разных препо-
давателей, причем учитывать не только, доволен ли 
ученик, но и какой у него прогресс. И отвести не мень-
ше года на поиск преподавателя. То есть, если у вас 
высокий уровень, и вы можете подготовиться за год, 
начинайте искать преподавателя за два года до ЦТ.

Наталья уверена, что, несмотря на довольно 
большое количество предложений от разных ре-
петиторов на рынке услуг, хороших среди них 
единицы. И чтобы сходу выбрать толкового пре-
подавателя по предмету, нужно разбираться и в 
предмете, и в преподавании. Иначе никак. Гром-
кие имена, реклама, высокие цены, статус пре-
подавателя хорошего вуза могут указать, как на 
хорошего педагога, так и на весьма среднего, ко-
торый только за счет статуса и держится.

– Вообще есть мнение, что лучшие репетиторы – 
это те, у которых репетиторство – основной вид 
деятельности. А лучше всего готовиться к ЦТ у тех, 
кто многие годы профессионально готовит абитури-
ентов к ЦТ, – заключает преподаватель.

Александра ЯНКОВИЧ

Алексей МЕНДЕЛЬ Федор АДЕРЕЙКО



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 43
№7/2020

Город мастеров

Волшебство, заточенное  
в смоле…
Эта история началась почти пол-
года назад, когда я решила загля-
нуть на новогодний маркет. Там 
часто можно найти изделия руч-
ной работы на любой вкус и цвет. 
Среди различных украшений и ак-
сессуаров в душу запали колечки 
из дерева и эпоксидной смолы. 
Что-то было в них необычное и 
волшебное. То ли переливы цве-
та, то ли текстура дерева так за-
вораживали. И чем больше я смо-
трела на эти изделия, тем больше 
мне хотелось о них узнать. За этим я и обратилась к Веронике 
и Евгению Пригодич – ремесленникам творческой мастерской 
«Сова». В гостях не побывала, зато все голосовые сообщения 
прослушала добросовестно. Вот он, XXI век, время информаци-
онных технологий в сочетании с живым воображением. Первый 
вопрос будет дежурным и в то же время важным. 

– Вероника, почему в свое вре-
мя вы с Евгением выбрали имен-
но этот вид творчества?

– Жене всегда нравилось зани-
маться деревом. На столяра он нигде 
не учился, но занятие как-то запало 
в душу. У нас дома много вещей из 
самых разнообразных пород дере-
ва. Даже мебель почти вся сделана 
вручную: от кровати до люстр. Зани-
маться деревом – желание Жени. А 
вот мне нравилось заниматься смо-
лой. В какой-то момент увидела этот 
материал, начала пробовать. Посте-
пенно влюбилась. После мы просто 
совместили два творчества воеди-
но. И это было отличной идеей. Мы 
вдохновляемся своим делом. Оно, 
правда, очень красивое.

– И, конечно, уникальное. Какие 
же секреты у всех этих неповто-
римых эффектов?

– Секрет в материале. Совмеще-
ние смолы и дерева уникально тем, 
что ты никогда не знаешь, что полу-
чится в итоге. У тебя есть какой-то 
план, эскиз. Но на 100% результат 

невозможно предсказать. С заказ-
чиками это, кстати, тоже всегда об-
говаривается. Ведь мы не можем в 
точности реализовать задумку, кото-
рая у человека в голове. Только по-
своему интерпретировать то, что он 
нам описывает. И уже через призму 
своего видения сотворить украше-
ние. При этом оно может коренным 
образом отличаться от изначально-
го эскиза. Каждый кусок дерева уни-
кален, смола все время по-разному 
заливается, цвета дают неожидан-
ные переливы. Нельзя одно и то же 
изделие изготовить дважды. Даже 
свое собственное не повторить. И 
это круто.

В голове сразу возникают карти-
ны переливающихся в смоле пиг-
ментов и застывшие в прозрачном 
«кристалле» лесные картины. Или 
не только лесные?  

– Смола и дерево – сочетание 
каждому знакомое, природное. А 
с чем еще можно комбинировать 
разные части ваших изделий?

– Во-первых, нужно понимать, что 

смола древесная и смола эпоксид-
ная – разные вещества. Эпоксидка – 
это химический состав из двух ком-
понентов, которые при смешивании 
превращаются в твердый прозрач-
ный пластик. Соответственно и со-
четать его можно с чем угодно. Как, 
собственно, и дерево. Например, у 
нас есть коллекция с природными 
минералами. Можно добавлять и ме-
таллы. Все зависит от фантазии. К 
слову, украшения выходят довольно 
прочные, хотя, как и любой матери-
ал, могут поломаться. Ведь и кость 
ломается, если по ней очень сильно 
ударить молотком, и металл гнется, 
если приложить достаточно усилий. 
Все зависит от того, насколько бе-
режно человек носит украшение.

– Где можно научиться работе 
со смолой и правда ли, что это 
материал не для новичков? 

– И для новичков в том числе, по-
чему нет? Мы ведь тоже когда-то 
были новичками, – посмеивается в 
голосовом сообщении Вероника. – 
Всему можно научиться, даже самой 
сложной технике. Зависит от жела-
ния и времени, которое ты готов по-
тратить, чтобы вникнуть во все тон-
кости. А уроки есть в интернете. Не 
составит труда найти какой-нибудь 
мастер-класс или разбор материа-

Ф
о

то
  А

нн
ы

 М
А

С
И

Л
Е

В
И

Ч

Евгений и Вероника ПРИГОДИЧ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 44

kem1@tut.bykem1@tut.by

№7/2020

Город мастеров

лов. Есть огромное количество ви-
део с подробным описанием, как все 
это работает.

– По урокам кажется, что над 
изделием можно работать беско-
нечно. Сколько же на самом деле 
проходит времени, прежде чем 
можно будет взять в руки готовое 
украшение?

– Примерно две недели. Но ведь у 
творчества много этапов. Начинает-
ся все с того, что ломается кусочек 
дерева. После он обрабатывается, 
наполняется и раскрашивается в 
зависимости от задумки. Это своего 
рода проработка идеи, ее формиро-
вание. Дальше делается опалубка 
(форма), она заполняется смолой. 
Эта работа занимает 3-4 дня. Потом 
смола стынет и привносит свою леп-
ту в творчество, формируя готовое 
изделие. Еще через дня три, когда 
раствор затвердеет, можно присту-

пать к дальнейшей обработке: де-
лать дырочку под кольцо, придавать 
украшению уже правильную форму. 
А дальше остается только огранка, 
шлифовка, полировка и вымачи-
вание в масле для влагостойкости. 
Надеваем на фурнитуру – готово! В 
описании быстро, а на деле 14 дней. 
Можно, конечно, сделать и быстрее, 

но это 100% отра-
зится на качестве 
изделия. Да и чтобы 
ощутимо ускорить 
процесс надо… Не 
знаю, не спать? 

– Спать, конечно 
же, надо. Кстати, 
чтобы спать спо-
койно, какие меры 
б е з о п а с н о с т и 
нужно соблюдать 
во время работы?

– Мастера во вре-
мя работы исполь-

зуют маски, перчатки и специаль-
ную защитную одежду. Все это нуж-
но, чтобы смола не попала на кожу, 
а ее пары не проникли в легкие. В 
противном случае можно заболеть 
чем-нибудь нехорошим. Эпоксидная 
смола, как всем известно, очень ток-

сичный материал. А в нашем случае 
обязательно нужен респиратор с 
высокой степенью защиты, который 
справится не только с парами смо-
лы, но и с опилками, мелкой древес-
ной пылью. Особенно от пород крас-
ного дерева. Она сильно влияет на 
легкие. В идеале нужно защищать 
еще и глаза. Но в очках все запоте-
вает, поэтому это не всегда удобно. 
Кстати, речь не только о химической 
составляющей. Ты постоянно рабо-
таешь с опасными инструментами. 
Фрезерная и ленточная пилы легко 
могут оставить без маникюра. И это 
в лучшем случае. 

– Со стороны все кажется ро-
мантичным и загадочным. А как 
вы можете охарактеризовать 
свое творчество? 

– Не знаю, насколько творчест-
во у нас романтичное, – задумчиво 

произносит Вероника. – Особенно, 
если речь идет о мастерской, где 
все в пыли, инструмент работает 
очень громко, летит стружка. Откуда 
там романтика? Но зато творчество 
определенно любимое, безумно ин-
тересное и в то же время трудное. Я 
не скажу, что с первого раза у кого-то 
получится классное украшение. Все 
приходит с опытом. До того, как мы 
сделали первую хорошую шлифов-
ку, прошло 2-3 месяца ежедневной 
работы. И хорошей она была лишь 
на тот момент. Иногда смола может 
протечь. У нас все в мастерской про-
исходит, поэтому страшных фейлов 
не было. Но мебель испортить очень 
даже можно. Если крупная заливка 
протекает, то это вдвойне обидно. 
Потому что и наполнение, и смолу 
уже не вернуть. Но мы ни разу не 
пожалели, что выбрали именно та-
кой путь. Наше дело – это то, чем мы 
живем, чему отдаем себя на 100%. 
И пока искра горит в наших глазах, 
нужно творить. 

Вспоминаю, с каким упоением на 
новогоднем маркете Вероника рас-
сказывала мне о разных украшени-
ях и породах дерева. О том, как не-
которые кольца меняют цвет и све-
тятся в темноте. Да, искру в глазах 
я определенно заметила. И все же…

– Что самое тяжелое в вашей 
работе? 

– Весь процесс – довольно слож-
ная история. Но, наверное, выделить 
можно шлифовку и полировку. Ведь, 
чтобы добиться зеркального блеска, 
нужно потратить много времени и 
труда. Это довольно долгий процесс.
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– А украшение «от» и «до» в од-
них руках или обязанности поде-
лены? 

– Да, поделены, – подтверждает 
мою догадку Вероника. – Я в основ-
ном занимаюсь мелкой работой. На-
пример, крашу дерево, наполняю его 

деталями, будь то блески, пигменты 
или растения. Готовлю опалубку. А 
вот Женя уже после всего этого за-
ливает смолу, делает огранку. Шли-
фовка и полировка тоже на нем. По-
сле я вымачиваю изделие в масле, 
собираю украшение на фурнитуру. 
Хотелось бы сказать, что есть жен-
ские и мужские этапы, но нет. Про-
сто каждый занимается тем, что 
ему нравится. Другой момент, что, 
конечно, некоторые стадии изготов-
ления изделий требуют больше фи-
зической нагрузки. Но при должном 
желании и сноровке девушка вполне 
может с ней справиться. Так же как и 
парень может насыпать блесточки в 
смолу и собрать украшение. 

– Если обобщить, то, какие про-
фессиональные качества обяза-
тельно нужны для этого мастер-
ства?

– В первую очередь, нужно видеть 
и понимать сочетаемость цветов, 
форм. Нужно быть дизайнером, де-
лать то, что люди будут носить. Про-
сто украшение, на которое приятно 
смотреть, не вариант. Ведь в этом 
случае оно будет пылиться в коро-
бочке. И еще одно полезное каче-
ство – усидчивость, чтобы хватило 
терпения отполировать изделие. 

– Эти качества и в обычной жиз-
ни пригодятся… А в целом влия-
ет ли ваша работа на повседнев-
ность?

– Да, влияет. Потому что не бывает 
графика 5 через 2. Перед выезда-
ми на ярмарки ты работаешь день 
и ночь, без выходных и проходных. 
Зато в какой-то день можно поста-
раться быстро сделать все заказы и 
устроить выходной. Еще один плюс: 
ты волен запланировать себе отпуск 
в любое время года. А состоится он 
или нет, будет зависеть только от 
тебя. В этом вся прелесть: в свободе 
действий и выбора. Но при этом ты 
работаешь 24 на 7. Такой вот пара-
докс. 

– При таком плотном рабочем 
графике наверняка успели со-
брать коллекцию приятных мо-
ментов. Какой больше всего за-
помнился? 

Голосовое сообщение начинается 
с задумчивого молчания, но после я 
все же слышу ответ:

– Моментов очень много. Напри-
мер, круто, когда дети на маркетах 
подходят и начинают рассказывать 
нам о своих ассоциациях, о том, что 
они видят в определенных украше-
ниях. Вулканы, море, горы, вихри, 
загадочный снежный буран… Они 
подбирают такие интересные сло-
ва. Мы бы никогда в жизни такого 
не придумали! Можно просто брать, 
записывать и давать названия изде-
лиям. Каждое из них ведь нам по-
своему запомнилось. И потому мы 
счастливы, когда в людях это нахо-
дит отклик. Невероятное чувство. 

– А как сделать так, чтобы от-
клик был? Насколько в принципе 
важен контакт с заказчиком?

– Это один из столпов успеха. Не-
допонимания бывают очень часто. 
Люди просто не понимают главную 
особенность ручной работы: нель-

зя сделать украшение один в один 
как на картинке. А заказчики иног-
да хотят, чтобы пики внутри кольца 
были точь-в-точь. Но… слом дерева 
же всегда разный. Нельзя его повто-
рить. Представьте: вы ломаете кусо-
чек дерева и… что получилось, то 
получилось. Изделие уникально. Но 
люди не понимают. Или не хотят по-
нимать. Поэтому всегда удобнее жи-
вое общение, где человек на паль-
цах может показать, чего именно 
хочет. А ты, в свою очередь, можешь 
предложить альтернативу. 

В голове у меня во время интер-
вью проплывают картинки разных 
украшений, этапов их изготовления. 
И постепенно тайное становится 
явным. Все тонкости и эмоции от 
творчества как на ладони. Остается 
только попробовать в него окунуть-
ся. Поэтому напоследок… 

– Что бы вы хотели пожелать ре-
бятам, которые только собирают-
ся освоить этот вид творчества?

– Ничего не бойтесь, у вас полу-
чится. Информация есть в интер-
нете, так что всем можно овладеть. 
Вы очень быстро поймете, если это 
не ваше. И мгновенно почувствуе-
те, если попали в точку. Когда душа 
лежит к определенному творчеству, 
нужно брать и пробовать себя в нем. 
При большом желании будет и 100% 
успех. Помните, что не все получа-
ется сразу, не по щелчку пальцев 
приходит мастерство. Мы тоже были 
новичками и не сразу получались 
шедевры. Просто нужно немножко 
времени. И упорства. 

Анастасия КОНЧИЦ.
Фото Анны МАСИЛЕВИЧ,  

Mary NORMAN  
и из архива героев публикации
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отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно про-
извести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и 
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
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Наш калейдоскоп

ЦИТАТЫ О ПРОФЕССИЯХ И ТРУДЕ
• Не профессия выбирает человека, а человек про-

фессию. (Сократ)

• Нет профессий с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим. (Илья 
Ильф и Евгений Петров)

• Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – 
даже самый грубый – возвышается до творче-
ства. (Максим Горький)

• Велико ли, мало ли дело, его надо делать. (Эзоп)

• Профессии кажутся нам самыми возвышенны-
ми, если они пустили в нашем сердце глубокие 
корни, если идеям, господствующим в них, мы 
готовы принести в жертву нашу жизнь и все 
наши стремления. Они могут осчастливить того, 
кто имеет к ним призвание, но они обрекают на 
гибель того, кто принялся за них поспешно, не-
обдуманно, поддавшись моменту. (Карл Маркс)

• Своим делом человек должен заниматься так, 
словно помощи ему искать негде. (Джордж 
 Сэвил Галифакс)

• Самым близким к естественному состоянию из 
всех тех занятий, которые способны обеспечить 
существование человека, является труд его рук. 
Из всех общественных положений самое неза-
висимое от судьбы и от людей – положение ре-
месленника. (Жан-Жак Руссо)

• Знание оборотной стороны профессии или при-
звания – это та цена, которую мы платим за ов-
ладение профессиональными навыками. (Джон 
Болдуин)

• Нет неувлекательных специальностей. Есть 
лишь пассивные люди, не способные увлечься 
тем, что перед ними. (Альбан Берг) 

• Нет плохих профессий, но есть такие, которые 
мы уступаем другим. (Мигель Замакоис) 

• Найди работу, которая тебе по душе, и твой вы-
игрыш составит пять дней в неделю. (Джексон 
Браун-младший)

• Труд – целительный бальзам, он – добродетели 
источник. (Иоганн Готфрид Гердер)

• Лучшее лекарство от безделья — постоянный и 
честный труд. (Сервантес)
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Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями веб-дизайнера, строителя, 
ведущего праздничных мероприятий.

• На страницах рубрики «Родителям на заметку»  
расскажем о том, что должны знать родители о 
профориентации детей.

• Рубрика «Город мастеров» познакомит читателей с 
белорусскими ремесленниками и мастерами hand made, 
которые своими руками создают уникальные вещи. 

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


