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Личность. Линии судьбы

Учиться тяжело: такая мысль неоднократно приходит в голо-
ву многим студентам и школьникам. А задумывались ли вы о 
том, каково было «грызть гранит науки» молодым людям в по-
слевоенное время? «Учились в третью смену, возвращались в 
общежитие после полуночи и жили в комнатах по 80 человек». 
Так о лучших студенческих годах вспоминает выпускник исто-
рического факультета Белорусского государственного универ-
ситета Ростислав Романович Тимофеенко. В этом интервью он 
поделился воспоминаниями о том, каково было учиться в вузе 
в нелегкое послевоенное время.

Отец был историком:  
его гены и взяли верх

–  Сейчас я живу в Гомеле. В этом 
же городе я и родился 92 года назад. 
Мама была учителем, преподавала 
химию и биологию. А отец – историк, 
работал в железнодорожном техни-
куме, также был лектором полити-
ческого отдела Белорусской желез-
ной дороги. Из-за того, что отец ув-
лекался историей, я и получил такое 
«историческое» имя – Ростислав. 
Он у меня был очень активным. Во 
время войны стал организатором Го-
мельского подполья. Погиб в 42-ом 
году на явочной квартире. В честь 
него назвали улицу Тимофеенко в 
нашем городе.

Когда началась война, я окончил 
только пять классов, был еще сов-
сем зеленым пацаном. Мама хоте-
ла помогать отцу в подполье, но тот 
лишь заявил: «Не хочу вас видеть 
повешенными на столбах –  эва-
куируйтесь». Так мы оказались в 
Саратовской области, Петровском 
районе, деревне Вторая Береза. Там 

мы прожили три года. Мама работа-
ла директором школы, в которой я 
учился 6, 7 и 8 класс. 

В Гомель мы вернулись только 
1 августа 44-го года, после освобо-
ждения Гомеля. Школу я уже окан-
чивал в родном городе. Когда заду-
мывался над поступлением, выбор 
стоял между химией и историей. 
Видимо, отцовские гены взяли верх, 
поэтому решил поступать на истори-
ческий факультет БГУ. 

Учились в третью смену, 
жили в лекционных 

комнатах 

Для поступления нужно было 
сдать семь экзаменов: русский и 
белорусский языки (устно и сочи-
нение), историю, географию и ино-
странный язык. Конкурс был очень 
высоким. На нашем курсе из 60 сту-
дентов первого курса оказались 
23 участника Великой Отечествен-
ной войны, встречались и «велико-
возрастные» студенты. Например, 

1916 года рождения. Были и те, кто 
получил инвалидность во время бо-
евых сражений. Удивительно, что 
парней было больше, чем девчонок.

В то время ректором БГУ был 
 Чимбург Иван Саввич. Он же читал 
нам курс истории Коммунистической 
партии Советского Союза. А вообще 
за время моей учебы в вузе, в том 
числе и в аспирантуре, сменились 
два ректора. Университетом после 
Чимбурга стал руководить  Владимир 
 Антонович Томашевич, а затем  Антон 
Никифорович Севченко.

В центре города, где сейчас рас-
полагается главный корпус БГУ, 
находилось двухэтажное здание. 
Там был ректорат, партком и другие 
общественные организации, в нем 
же занимался физмат. Все осталь-
ные факультеты проводили занятия 
в зданиях разных столичных школ. 
Историки на первом курсе ходили 
на занятия в школу №17. Учиться 
приходилось в третью смену. Заня-
тия начинались в 17 часов и длились 
до полуночи. 

Основное общежитие, где жили 
иногородние студенты, располага-
лось рядом с химическим факуль-
тетом на Ленинградской улице. В 
нашей комнате жило 28 человек, 
но это еще не самое тесное сосед-
ство. В больших угловых комнатах, 
которые были обустроены на базе 
лекционных аудиторий, жили по 50 
человек, а в одной и вовсе поме-
щалось 80 студентов. «Люксовой» 
считалась комната на базе одного 
из кабинетов, где жили всего лишь 
6 человек. 

Прямо посреди больших комнат в 
общежитии были установлены пли-
ты, на которых круглые сутки что-то 
варилось или жарилось. Спали на 
армейских кроватях с матрасами, 
набитыми древесной стружкой. 

«На весь курс был 
один учебник по 

философии»: 
выпускник истфака БГУ 

1951 года про учебу в 
послевоенное время

Ростислав ТИМОФЕЕНКО
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Провода, по которым шло элек-
тричество, были закреплены слабо, 
висели едва ли не над головой. По 
ним бегали крысы, иногда они пада-
ли на нас, но мы привыкли к этому и 
воспринимали спокойно. Несмотря 
на такие бытовые сложности, жить 
было очень весело. По вечерам в 
общежитии устраивали танцы под 
балалайку, пели песни.

Времена были тяжелые, голодные. 
Все пять лет мы ходили с постоян-
ным чувством недоедания. Обычно 
профком выдавал талоны на крупу. 
До 47-го года была карточная систе-
ма, а потом ее отменили.

Стипендии не хватило на 
свадебный костюм

Стипендия на первом курсе была 
290 рублей, на втором – 320, уже 
на третьем и четвертом – 355, а 
на пятом 395 рублей. За общежи-
тие приходилось платить в районе 
15 рублей. Я получал персональную 
стипендию имени академика Пече-
ты в размере 500 рублей. Свести 
концы с концами удавалось и на 
такие суммы, но были сложности. 
Для понимания ценности денег тех 
времен приведу такую житейскую 
историю. 

Когда на пятом курсе я собрался 
жениться, нужно было пошить ко-
стюм. Отрез бостона я покупал по 
цене 450 рублей за метр, а мне нуж-
но было целых три метра. Моя бу-
дущая супруга подрабатывала в то 
время пионервожатой: пришлось у 
нее взять часть денег на свадебный 
костюм в долг.  

В целом в наши студенческие вре-
мена с одеждой было туго: парни в 
основном носили старую армейскую 
одежду, оставшуюся после войны. 

Девчата тоже одевались скромно: 
перешивали какие-то вещи, ку-
пленные на барахолках. Однажды 
у нашей однокурсницы появились 
новые лакированные туфли: на них 
приходил смотреть весь факультет. 
Это была настоящая редкость –  как 
музейная находка. 

На втором курсе на занятия мы хо-
дили уже в школу №4 на Красноар-
мейской улице, которая находилась 
рядом с Ленинской библиотекой и 
Домом офицеров. 

Учиться было сложно: после вой-
ны учебников не было. Но нам по-
везло с преподавателями, которые 
давали много интересной инфор-
мации. Все приходилось конспекти-
ровать, подсмотреть в книге что-то 
просто не было возможности. Как 
сейчас помню: на весь курс был 
один учебник по философии –  это 
была настоящая ценность. 

Наши старшие прия-
тели-фронтовики, очень 
старательно учились. 
Они были нашими ма-
яками, на которые хо-
телось равняться и за 
которыми хотелось тя-
нуться. 

Когда я был секрета-
рем комсомольской ор-
ганизации на факульте-
те, мы выпускали свою 
газету. Она была очень 
яркой, поскольку у нас 
был хороший художник, 
который рисовал шар-

жи, карикатуры. И это нравилось сту-
дентам. Чуть позже, в 1947 или 1948-
ом году, регулярно стала печататься 
многотиражка «Засталинские ка-
дры». В основном там публиковалась 
информация об учебных процессах, 
студенческой жизни, данные о спор-
тивных соревнованиях, новости уни-
верситета, рецензии на постановки 
студенческого драмкружка. 

Было в моей студенческой жизни 
много культурных событий. Когда я 
был членом комитета комсомола, то 
отвечал за самодеятельность. Хоть 
времена были серые и тяжелые, в 
них всегда было место песням, тан-
цам, театральным постановкам. Пе-
риодически устраивали культпоходы 
со студентами. Я был знаком со мно-
гими актерами Купаловского театра.

Учился на историка, а 
стал философом

После окончания университета 
весь наш курс разъехался работать 
в основном учителями в школы. Мне 
предлагали остаться работать в 
Минске, но вся моя жизнь была свя-
зана с Гомелем. Поэтому я попросил 
вернуться в родной город. Хотел 
пойти работать в школу, но судьба 
занесла на кафедру философии в 
аспирантуре.

Первым моим местом работы стал 
Гомельский пединститут, где я пре-
подавал философию 17 лет, а потом 
еще 36 лет моей жизни были свя-
заны с этой же наукой, только уже 
в Белорусском институте инжене-
ров железнодорожного транспорта 
(сейчас это БелГУТ). Три года назад 
я завершил свою практику препо-
давания. Последние несколько лет 
читал не только философию, но и 
курс Великой Отечественной войны. 
Я специально попросил вести эту 
дисциплину, поскольку считал это 
своим долгом перед отцом и его по-
гибшими товарищами. 

Очень любил свою работу и сту-
дентов. С ребятами своего первого 
выпуска 1956 года до сих пор под-
держиваю связь: регулярно пере-
писываемся, говорим по телефону. 
Самые светлые и теплые воспоми-
нания храню и о БГУ. Всегда рад 
встрече с однокурсниками, некото-
рых удается навещать. Рад побы-
вать и в стенах родного вуза. 

Мария ШНА

Р. Тимофеенко первый слева

Cтуденты 1-3 курса на концерте 
самодятельности в Фаниполе 1948 г.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 5
№7/2021

Страничка психолога

Темперамент 
в профессиональном 
становлении личности
На успешность овладения профессией 
и дальнейшее эффективное построение 
профессиональных коммуникаций боль-
шое влияние оказывают особенности пси-
хики человека, его индивидуально-пси-
хологические особенности, тип нервной 
системы и темперамента, а также их со-
ответствие условиям профессиональной 
деятельности. Игнорирование природных 
особенностей может привести к потере ин-
тереса в работе, к эмоциональным и физи-
ческим перегрузкам. Поэтому при выборе 
профессии человеку следует учитывать 
тип темперамента. 

Темперамент – это индивидуальные особенности че-
ловека, определяющие динамику его психической дея-
тельности и поведения. 

Знание сущности темперамента, умение грамотно 
определять его типы, равно как и знание психологиче-
ских свойств личности (характера, способностей, моти-
вации и направленности личности и др.), важны в любой 
профессии. Однако они просто необходимы для пред-
ставителей профессий, в основе которых – общение с 
людьми. В темпераменте, его характерологических чер-
тах отражаются такие психологические свойства лич-
ности, как общительность, готовность к сотрудничеству, 
доброжелательное отношение к людям, эмоциональная 
стабильность и реалистическая настроенность, эмоци-
онально-волевые качества, высокий самоконтроль и 
самосознание личности. 

В «чистом» виде каждый тип темперамента встречает-
ся редко. Большинство людей соединяют в себе черты 
разных типов. Если о характере человека можно гово-
рить в категориях «хороший» или «плохой», то положи-
тельных или отрицательных темпераментов не бывает. 

Темперамент не определяет способности и одарен-
ность человека. Способности могут встречаться в рав-
ной мере при любом темпераменте. Среди выдающихся 
талантов во всякой сфере деятельности можно найти 
людей с разным темпераментом. Если привести в при-
мер некоторых великих русских писателей, то можно 
заметить, что А.С.  Пушкину были присущи яркие черты 
холерического темперамента, А.И. Герцену – сангвиниче-
ского, у И.В.  Гоголя и В.А. Жуковского наблюдается ме-
ланхолический тип, а у И.А. Крылова и И.А. Гончарова – 
флегматический.

Специалисты, обладающие различными темперамен-

тами, могут достигать одинаково высокого уровня про-
фессионального мастерства, только пути достижения у 
них будут различными. 

Рассмотрим подробно особенности различных типов 
темперамента. 

Холерический тип

Особенности типа темперамента. Действия холери-
ка обычно порывисты, он отличается повышенной воз-
будимостью, большой эмоциональностью. 

Эмоции холерика яркие, сильные, но неустойчивые, 
у него активная, демонстративная, чрезвычайно выра-
зительная мимика, торопливая речь, резкие жесты. На-
строение у него часто резко меняется. 

Холерический темперамент проявляется в инициа-
тивности, энергичности, активности. Человеку с таким 
типом темперамента свойственна импульсивность, 
возбудимость, а в некоторых случаях несдержанность, 
нетерпеливость, необдуманность, вспыльчивость, раз-
дражительность. 

Характерной манерой преувеличенно на все реаги-
ровать холерик заслужил себе славу самого склочного 
темперамента. Однако это не так. Просто холерический 
темперамент естественным образом усиливает любые 
проявления активности человека – и хорошие, и плохие. 
Поэтому то, что в подаче человека другого темперамен-
та воспринимается нормально, в подаче холерика вы-
глядит преувеличенно ярко. 

Профессиональная сфера. Холерика целесообраз-
но использовать на работах, где постоянно поступает 
новая информация, там, где необходимы решитель-
ность и инициативность. Наиболее эффективно выпол-
няет те виды работ, в которых он может проявить свою 
способность быстро переключаться, работать динамич-
но, одновременно заниматься несколькими делами, ра-
ботать в условиях соревнования, дефицита времени и 
ресурсов, с ориентацией на дело, результат. 

Холерик стремится к постоянному решению новых за-
дач, к административным постам. Сильные стороны ру-
ководителя этого темперамента – умение быстро выдать 
свежую идею в неожиданно изменившейся ситуации, «за-
жечь» и повести за собой окружающих, не важно, подчи-
ненный это, клиент или вышестоящий руководитель. 

Для холериков при принятии решений на первом ме-
сте стоит человеческий фактор, эмоции и отношения. 
Это делает их очень полезными в сферах, связанных 
с личным общением, знакомствами и услугами. С дру-
гой стороны, переменчивость делает холерика трудно 
управляемым и непредсказуемым работником. 
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Работоспособность холерика высокая, но неустойчи-
вая. Ко всему новому холерик привыкает легко и быст-
ро, но устойчивые навыки формируются у него долго и 
с большим трудом. Ему противопоказана равномерная 
монотонная работа. 

Сангвинический тип

Особенности типа темперамента. Быстро приспоса-
бливается к новым условиям, вступает в общение, схо-
дится с людьми. Чувства у сангвиника легко возникают 
и сменяются, мимика богатая, выразительная. 

Этот темперамент обеспечивает уверенный контроль 
над эмоциями, быструю, отчетливую речь, сопровождае-
мую выразительными мимикой и жестами. Движения сан-
гвиника сильные, энергичные, уверенные, пластичные. 

Сангвиник больше всего известен как активный жиз-
нерадостный и добродушный человек. Ему свойствен-
ны открытость и доступность, а в некоторых случаях 
беззаботность, поверхностность, непостоянство. Это в 
полной мере отражает действительность. В большинст-
ве своем сангвиник обладает сильными, уравновешен-
ными, но при этом такими же подвижными эмоциями, 
как и холерик. 

Оптимизм, жизнерадостность и добродушие, которые 
излучает сангвиник в любой ситуации, составляют глав-
ные отличительные черты представителей этого темпе-
рамента. У сангвиника, как правило, преобладает хоро-
шее настроение, которое редко меняется. Его реакции 
всегда явно выражены, легко и быстро сменяются. 

Он живо откликается на все, что привлекает его вни-
мание, обладает живой мимикой и выразительными 
движениями. Даже по незначительному поводу он гром-
ко смеётся, а несущественный факт может его рассер-
дить. По лицу сангвиника можно легко угадать его на-
строение, отношение к предмету или человеку.

Профессиональная сфера. Сангвиник очень про-
дуктивен, если работа ему интересна, т.е. если есть 
постоянный источник возбуждения. Он успешно и бы-
стро приобретает навыки, поэтому его целесообразно 
использовать там, где есть изменения. Наиболее эф-
фективно выполняет те виды работ, в которых он может 
проявить свою способность работать продуктивно при 
динамичной и разнообразной работе, там, где требуется 
быстрая реакция, а вместе с тем – уравновешенность, 
ловкость, живость, подвижность. 

Сангвиник быстро переключается с одного вида дея-
тельности на другой. Легко управляет своей работоспо-
собностью, которая обычно очень высокая, независимо 
от внешних и внутренних причин. Сангвиники — целе-
устремленные, надежные и терпеливые сотрудники. 
Весьма эффективны в работе с людьми — обучение, 
воспитание, обслуживание клиентов, руководство, 
предпринимательская деятельность. 

Могут выбирать и такие профессии, как бухгалтер, 
экономист, банковский работник, но в этом случае стре-
мятся либо быть руководителями, организаторами, ли-
дерами, либо работать в предпринимательских структу-
рах. Сангвиник является, пожалуй, самым приятным и 
душевным руководителем с точки зрения подчиненных. 
Однако технические моменты в работе часто вызывают 
у сангвиников затруднение. Его сильная черта — угово-
ры и расположение к себе — не всегда срабатывает в 
условиях, например, планового производства. 

Плохо переносят сангвиники монотонный труд, одно-
образную, рутинную работу, формализованные отноше-
ния. В этом случае им становится просто неинтересно, 
теряется весь рабочий запал. Для людей с этим типом 
темперамента важно постоянно двигаться вперед, ра-
сти профессионально, а работа должна постоянно при-
носить им новые впечатления. 

Флегматический тип

Особенности типа темперамента. Типичный флег-
матик обычно ровен, спокоен, у него слабые эмоции и 
устойчивое настроение. Как правило, флегматик редко 
выходит из себя, уравновешен в общении. Обычно это 
вдумчивый, миролюбивый, старательный и размерен-
ный человек, но в некоторых случаях могут проявляться 
пассивность, вялость и безучастность к окружающему, 
лень и безволие. 

Флегматик обладает высокой активностью, значи-
тельно преобладающей над малой реактивностью, 
малой чувствительностью и эмоциональностью. Его 
трудно рассмешить или опечалить. Когда все вокруг 
смеются, он может оставаться невозмутимым. При 
больших неприятностях остается спокойным. Обычно 
у него скудная мимика, движения замедленны, так же 
как речь. Флегматик с трудом переключает внимание и 
приспосабливается к новой обстановке, медленно пере-
страивает навыки и привычки. При этом он энергичен 
и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдер-
жкой, самообладанием. Как правило, он трудно сходит-
ся с новыми людьми, слабо откликается на внешние 
впечатления. Является интровертом.

Людей этого темперамента отличают медлительность, 
неторопливость, уравновешенность, инертность. В об-
щении с флегматиком легче всего почувствовать пози-
тивные эмоции и умиротворенность. Внешне флегматик 
невыразителен в чувствах и мимике. В спокойном состо-
янии его движения вялые, медленные, несколько неуклю-
жие, но сильные и уверенные. У представителей флегма-
тического темперамента новые формы поведения фор-
мируются медленно, но являются стойкими. Думает он 
также медленно, долго колеблется, принимая решение, 
но выводы, к которым приходит, трудно поколебать, а ре-
шения, которые он принимает, трудно изменить. 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 7
№7/2021

Страничка психолога

Профессиональная сфера. Флегматик эффективен 
в работе с медленным, равномерным движением, в ста-
бильной, не меняющейся обстановке, там, где нужна 
большая и длительная выносливость, устойчивое вни-
мание. 

Способен легко придерживаться определенного рас-
порядка в жизни, системы в работе, не отвлекается по 
пустякам, в работе любит порядок, выполняет ее спо-
койно и методично. 

Флегматика можно назвать рекордсменом по рабо-
тоспособности и производительности, что делает его 
незаменимым во всех областях, связанных с производ-
ством. При всей внешней ленивости и медлительности 
флегматик достигает лучших результатов по объему и 
качеству работы по сравнению с людьми любых других 
темпераментов в сходных условиях. 

Наиболее эффективно выполняет те виды работ, в 
которых он может проявить свою способность работать 
настойчиво и упорно, строго следовать определенно-
му распорядку, системе, там, где необходима равная 
затрата сил, длительное и методическое напряжение 
(усидчивость, устойчивость, внимание, терпение). 

Не любит изменений ни в планах, ни в обстановке. 
Работать предпочитает в одиночку, много времени уде-
ляет размышлениям. Надежный, обстоятельный, но 
медлительный сотрудник. Долго «раскачивается», но 
выполняет всю работу идеально. 

Для флегматика важно, чтобы его иногда поторапли-
вали, но при этом не лишали самостоятельности. Флег-
матики незаменимы в сферах производства, админист-
рирования и везде, где востребовано умение поддержи-
вать текущие процессы в стабильном состоянии. 

Меланхолический тип

Особенности типа темперамента. Меланхолик 
обычно имеет неустойчивые эмоции, склонен к необо-
снованным страхам и беспокойствам, отличается непо-
стоянством, легкой возбудимостью, высокой утомляе-
мостью и нерешительностью. 

Людей с меланхолическим типом темперамента от-
личает повышенная чувствительность. Незначитель-
ный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно 
обидчив, очень чувствителен. Мимика и движения его 
невыразительны и скудны, голос тихий. Обычно он не 
уверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет 

его опускать руки. Меланхолик неэнергичен, ненастой-
чив, легко утомляется.

Проявление эмоций у меланхоликов едва заметно. 
Чувства его замедленные и неуравновешенные, они 
внешне невыразительны, обычно сопровождаются не 
слишком активной мимикой. 

Нервная система меланхолика отличается высокой 
чувствительностью ко всем раздражителям. Он чрез-
вычайно восприимчив и податлив по отношению к 
любым внешним воздействиям. Испортить или наобо-
рот улучшить настроение меланхолика с помощью не-
скольких минут эмоционально заряженного общения, 
пожалуй, легче, чем представителю любого другого 
темперамента.

Профессиональная сфера. Эти сотрудники крайне 
эмоциональны и легковозбудимы. Вследствие этого их 
темп работы сильно зависим от настроения – они могут 
демонстрировать удивительные результаты, находясь в 
приподнятом настроении, или впадать в полную апатию 
в подавленном. К сожалению, настроение у меланхоли-
ков портится легко – ведь даже незначительные уколы 
самолюбия способны погрузить их в пучину уныния и 
отбить все желание действовать. Как правило, мелан-
холики любят работать в одиночку. 

Меланхолику показана работа монотонная, с пери-
одическим отдыхом, требующая внимания, с принуди-
тельным ритмом, работа, где требуется высокая чувст-
вительность и тонкая реакция. В спокойной обстановке 
может быть хорошим исполнителем. 

Наиболее эффективно выполняет те виды работ, в 
которых он может проявить свою способность видеть 
нюансы в явлениях, событиях, глубоко проникать в суть 
явлений. 

Меланхоликам рекомендуется, в первую очередь, 
интеллектуальная сфера деятельности, где они чувст-
вуют себя наиболее уверенно. Это программирование, 
Интернет, аналитика, конструирование, планирование, 
работа с большими объемами «виртуальной информа-
ции». 

Наиболее эффективно меланхолики смогут проявить 
себя в работе, которая требует обстоятельного подхо-
да, умения проработать даже мельчайшие детали. Как 
правило, меланхолики успешны в сфере искусства, ли-
тературы, музыки. 

Нельзя их использовать в работах, где нужна быстрая 
реакция и большое напряжение сил.

Знание особенностей темперамен-
та будет способствовать формирова-
нию у специалистов высокой психо-
логической культуры отношений: уме-
нию обращаться и работать с людь-
ми, регулировать свое поведение, 
правильно воспринимать и понимать 
других людей, знать свои индивиду-
альные психологические качества и 
возможности, адекватно оценивать 
себя, своих коллег, клиентов, руково-
дителей и подчиненных.

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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В копилку педагога

Сценарий классного часа 
«Темперамент и его типы»

(для учащихся 9-11 классов)

Цель: расширить представление учащихся о темпе-
раменте, его типах и особенностях, что позволит им:

• высказывать общее суждение о понятии 
«темперамент»; различать типы темпера-
мента;

• раскрывать особенности различных типов 
темперамента личности, описывать их ха-
рактерные признаки; определять индиви-
дуально-психологические свойства лично-
сти, тип темперамента;

• сравнивать особенности разных типов тем-
перамента; выстраивать (налаживать) меж-
личностные взаимоотношения с другими 
людьми с учетом их индивидуально-психо-
логических качеств и типов темперамента.

Задачи:
• воспитывать чувство толерантности, поло-

жительное отношение к себе, как к лично-
сти, самоконтроль за своим поведением; 

• содействовать развитию логического мыш-
ления, наблюдательности, самопознанию и 
саморазвитию.

Форма: психологический практикум.

Материально-техническое обеспечение: ком-
пьютер, мультимедийный комплекс, учебный 
фильм «Что такое темперамент и как с этим 
жить?», мультимедийная презентация «Темпе-
рамент и его типы», карточки-задания (4), ТСО 
(программный версия психодиагностического 
опросника «Тип темперамента» А.Белова).

План: 
1. Организационный этап.
2. Подготовка учащихся к работе на основном 

этапе.
3. Основной этап (усвоение новых знаний).
4. Закрепление новых знаний.
5. Подведение итогов занятия, рефлексия.

Ход классного часа

1. Организационный этап (приветствие 
учащихся)

2. Подготовка учащихся к работе на основном 
этапе.
а) Сообщение темы и цели занятия. Вводная бесе-

да о влиянии темперамента человека на профессио-
нальную деятельность. 

Педагог:
– Ещё в глубокой древности ученые, наблюдая за 

поведением людей, обратили внимание на большие 
индивидуальные различия в этом направлении. Одни 
люди очень подвижные, эмоционально возбудимые, 
энергичные. Другие – медлительные, спокойные, не-
возмутимые. Одни общительные, легко вступают в 
контакты с окружающими, жизнерадостные, дру-
гие – замкнутые, скрытные. При этом имелись в виду 
чисто внешние проявления, не принимая во внимание 
умен человек или глуп, трудолюбив или ленив, смел 
или труслив, правдив или лжив, чем он занимается, 
каковы его интересы и т.д.

Наверное, вы и сами не раз замечали, как по-разно-
му два человека делают одну и ту же работу и дела-
ют ее одинаково хорошо, но один трудится увлеченно, 
со страстью, нетерпеливо, проявляет инициативу, а 
другой – неторопливо, методично, основательно, дело-
вито, строго по инструкции, кропотливо, тщательно.

– Как вы думаете от чего это зависит? (учащиеся 
отвечают на вопрос).

б) Просмотр учебного фильма «Что такое тем-
перамент и как с этим жить?» 

Учебный фильм «Что такое темперамент и как с 
этим жить?» представляет собой фрагментарный 
видеоряд с закадровым текстом для визуального 
обучения с целью более качественного овладения 
учащимися темы «Темперамент и его типы». 
Продолжительность: 5 мин.20 сек.

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=s9rd889l7WY
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в) Обсуждение фильма. Вопросы для обсуждения:
• О чем этот видеоролик?
• Какие различия существуют между людьми? 

Педагог: 
– Правильно, ребята. Одни люди – подвижные, 

энергичные, эмоционально возбудимые, с громкой и 
быстрой речью. Другие – медлительные, спокойные, 
невозмутимые, разговор ведут неспешный. В основе 
этих проявлений лежат свойства нервной системы. 
Сейчас мы узнаем о них более подробно.

3. Основной этап (усвоение новых знаний).
Педагог объясняет новый материал с использо-

ванием мультимедийной презентации «Темпе-
рамент и его типы». Презентация включает сле-
дующую информацию: понятие темперамента; 
теория Гиппократа; типы нервной системы; типы 
темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик);

Педагог:
– Темперамент (от 

лат. temperamentum – 
«надлежащее соот-
ношение частей») – 
это характеристика 
человека со стороны 
динамических особен-
ностей его психиче-
ской деятельности. 
Это постоянные и 
устойчивые индиви-
дуально неповтори-
мые природные свой-
ства личности, опре-
деляющие динамику 
психической деятель-
ности независимо от 
ее содержания.

Темперамент про-
является не только в 
поведении. Это, прежде всего, человеческая индиви-
дуальность, ее природная основа, с которой человек 
рождается, и которая мало изменяется в течение 
его жизни. 

Наиболее ранние сведения о темпераменте связаны 
с именем древнегреческого врача Гиппократа (V век до 
н.э.). Он объяснял наличие широко известных сегодня 
четырех типов темперамента различным соотно-
шением жидкостей организма: крови - сангва, слизи 
- флегма, желчи - хола, черной желчи - мелайна хола. 

Тип нервной системы – это своеобразный комплекс 
основных свойств нервных процессов возбуждения и 
торможения: силы, равновесия и подвижности.

В зависимости от сочетания силы, уравновешен-
ности и подвижности нервных процессов различают 
4 типа темперамента:

Сангвиник (сильный, уравновешенный, подвиж-
ный). Сангвиник обычно находится в приподнятом 
расположении духа, отличается быстрым и эффек-
тивным мышлением. Он активно и легко приспо-

сабливается к новым условиям, быстро сходится 
с людьми, общителен. Чувства у сангвиника легко 
возникают и сменяются. Его мимика богатая, под-
вижная, выразительная. При отсутствии серьезных 
целей, глубоких мыслей, творческой деятельности 
у сангвиника вырабатываются поверхностность и 
непостоянство. 

Холерик (сильный, неуравновешенный). Действия 
холерика резки, порывисты. Он отличается повышен-
ной впечатлительностью, возбудимостью, большой 
эмоциональностью. Часто выглядит самонадеян-
ным, высокомерным. Без труда дающееся сангвинику 
чувство душевного равновесия холерику совершенно 
незнакомо: он обретает покой только в самой на-
пряженной деятельности. Проявление холерическо-
го темперамента в значительной мере зависит от 
направленности личности. У людей с общественны-
ми интересами он проявляется в инициативности, 
энергии, принципиальности. Там, где нет богатства 
духовной жизни, холерический темперамент часто 
проявляется отрицательно: в раздражительности, 
аффективности. 

Флегматик (сильный, уравновешенный, инертный). 
Флегматику, как правило, совершенно чужда тревога. 

Иван Петрович 
ПАВЛОВ
(1849-1936),
ученый, первый 

русский нобелевский 
лауреат, физиолог, 
создатель науки о 
высшей нервной де-
ятельности

И.П. Павлов бази-
ровался при объяс-
нении типов темпе-
рамента не на жидко-
стях, составляющих 
внутреннюю среду 
организма, а на за-
кономерностях про-
текания нервной де-
ятельности.

Таблица видов ВНД  
(высшей нервной деятельности) по Павлову:

Тип ВНД

Сильный   Слабый
    (меланхолик)

Неуравновешенный Уравновешенный
(холерик)

  Инертный Подвижный
  (флегматик) (сангвиник)
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Его обычные состояния - спокой-
ствие, тихая удовлетворенность 
окружающим. Новые формы пове-
дения у флегматика вырабаты-
ваются медленно, но являются 
стойкими. Обычно флегматик ро-
вен и спокоен, он редко выходит из 
себя, не склонен к аффектам.

 
Меланхолик (слабый). Мелан-

холика отличают стесненность 
в движениях, колебания и осто-
рожность в решениях. Его реак-
ция часто не соответствует силе 
раздражителя, особенно активно 
у него внешнее торможение. Ему 
трудно долго на чем-то сосредо-
точиться. Сильные воздействия 
часто вызывают у меланхолика 
продолжительную тормозную реакцию. В нормаль-
ных условиях жизни меланхолик - человек глубокий, 
содержательный.

Вышеназванные типы темперамента в чистом 
виде встречаются очень редко, можно говорить лишь 
о преобладании тех или иных черт.

в) Обобщение, подведение итогов. Вопросы для 
обсуждения:
• Темперамент – это врожденная или приобре-

тенная характеристика?
• Какие типы темперамента вы знаете?
• Каковы особенности каждого типа?

4. Закрепление новых знаний 
а) Работа в группах. На данном этапе осуществ-

ляется групповая работа по закреплению нового 
материала в соответствии с заданием группы. 
Учитель разбивает класс на 4 группы, каждая 
группа получает карточку-задание и описание 
одного из типов темперамента. На задание отво-
дится 10-15 минут.

Деятельность педагога заключается в своевре-
менной помощи учащимся, консультациях в слу-
чае возникновения затруднений при выполнении 
заданий в группах. 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ
1. Составьте психологический паспорт холерика 

(сангвиника, флегматика или меланхолика) по 
плану:

• тип нервной системы;
• эмоции, настроение, самооценка;
• речь и мимика;
• особенности поведения, роль в общении;
• как проявляет себя в работе;
• положительные и отрицательные проявле-

ния темперамента данного типа.
2. Приведите пример героя – представителя 

данного типа темперамента (литературный ге-
рой, герой кинофильма, мультфильма и пр.)

3. Укажите предпочтительный вид деятельнос-
ти (профессию).

По окончании работы один учащийся, предста-
витель группы, представляет результаты работы.

После презентации работы каждой группы не-
обходимо провести обсуждение (анализируются 
и обсуждаются результаты), что будет способст-
вовать развитию у учащихся способности к осу-
ществлению сравнения особенностей разных ти-
пов темперамента.

б) Диагностическая часть. Самостоятельная 
работа по выполнению самодиагностики (если 
позволит время).

С целью диагностики типа темперамента ис-
пользуется программная версия теста «Форму-
ла темперамента» А.Белова, входящего в пакет 
психодиагностических методик «Профиль.2.0», 
разработанный Республиканским центром про-
фориентации молодежи. Программный продукт 
позволяет проводить групповое обследование ре-
спондентов благодаря возможности работы в ло-
кальной сети.

5. Подведение итогов занятия, рефлексия.
Вопросы учащимся:

• Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии?
• Какие типы темпераментов существуют?
• Какие внешние признаки помогают нам опре-

делить тип темперамента человека?
• Какую пользу вы извлекли из полученных знаний?
• Что вызвало затруднения и над чем еще нужно 

поработать?
• Что было интересного, что понравилось, все ли 

было понятно?
Педагог: 
– Добиться успеха в жизни может человек с любым 

типом темперамента. 
Я думаю, что с помощью знаний, полученных на 

этом занятии, вы сможете без труда определить 
темперамент своих родных, близких и просто людей, 
с которыми вам придется общаться в жизни. Помни-
те о том, что на свете нет одинаковых людей, все мы 
разные и каждый человек интересен по-своему.

Мария ОГОЛЕВА
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ 
как форма проектирования 

профессионального маршрута
Выбирая профессию, важно понимать, какое образование для 
нее потребуется и в чем будут состоять функциональные обя-
занности, а также представлять, в чем заключается работа, ка-
кая она «на ощупь». Поэтому быть осведомленным о профес-
сии только на словах бывает недостаточно, каким подробным 
бы ни было описание.
Одной из эффективных форм ознакомления учащихся с сов-
ременными профессями и разными условиями труда являются 
профориентационные экскурсии, которые призваны погрузить 
школьников в палитру самых разнообразных профессий: про-
изводственных, интеллектуальных, творческих, исследова-
тельских, медицинских и многих других.

Профориентационная экс-
курсия – одна из самых эф-
фективных форм ознаком-

ления учащихся с производством, 
техникой, технологией различных 
предприятий и основами профес-
сий. 

Цель профориентационной экс-
курсии – профессиональная ориен-
тация учащихся, помощь в выборе 
будущей профессиональной дея-
тельности на основе ознакомления 
учащихся с различными професси-
ями и производственными объек-
тами. Экскурсия призвана помочь 
школьникам соотнести их профес-
сиональные интересы и знания, по-

лученные в школе, с новыми пред-
ставлениями о мире профессий, о 
различных видах трудовой деятель-
ности, о структуре потребностей ре-
гиона в кадрах и выбрать професси-
ональный путь, наиболее соответст-
вующий их личностным качествам и 
интересам.

Профориентационные экскурсии 
также имеют целью побудить уча-
щихся к повышению активности в 
личном и профессиональном само-
определении, сформировать поло-
жительный настрой к трудовой дея-
тельности, уважение к профессиям 
и результатам труда. 

В ходе экскурсионного меропри-

ятия школьники должны узнать о 
производственной и социально-
культурной сфере, о возможно-
стях профессионального роста, о 
ступенях профессионализации на 
предприятии. Помимо расширения 
кругозора экскурсии показывают 
работу предприятия (организации) 
или учебного заведения изнутри. 
Школьники могут увидеть производ-
ственные цеха и площадки, рабочие 
лаборатории, экспериментальные 
установки, конвейерное и штучное 
производство, работу специалистов 
разных отраслей и профессий, учеб-
ный процесс и даже поучаствовать в 
мастер-классах, утоляя любопытст-
во и азарт, попробовать себя в чем-
то новом. Поэтому важно отметить 
как теоретическое, так и практиче-
ское значение профориентацион-
ных экскурсий.

Экскурсия является одним из эф-
фективных видов профориентаци-
онной деятельности, поскольку ока-
зывает большое влияние на форми-
рование интереса к профессии, так 
как сочетает в себе наглядность и 
доступность восприятия с возмож-
ностью анализировать, сравнивать, 
делать выбор.

Привлекательность экскурсии как 
формы профориентации определя-
ется несколькими факторами: 
• проведение экскурсий не требу-

ет от сторон больших кадровых, 
правовых и инфраструктурных 
затрат, 

• экскурсии являются наиболее тра-
диционной и естественной фор-
мой сотрудничества, 

• эта форма профориентационной 
работы (информационно-просве-
тительская) является необходи-
мым элементом профессиональ-
ного самоопределения, формиру-
ющая у учащихся положительное 
отношение к рабочим профессиям.
Чтобы профориентационные экс-

курсии приносили пользу, необходи-
мо тщательно продумать, на какие 
объекты направлять внимание уча-
щихся, а также привлечь к проведе-
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нию экскурсий хорошо подготовлен-
ных специалистов. При подготовке 
экскурсии необходимо определиться 
с ее типом, составить план, тщатель-
но продумать маршрут и объекты 
осмотра, подготовить учащихся к 
активному восприятию информации.

Типы экскурсий

Профориентационные экскурсии 
можно разделить по двум основным 
направлениям: экскурсии в учеб-
ные заведения (УПТО, УССО и 
УВО) и экскурсии на предприятия 
(организации).

Профориентационная экскурсия в 
учебное заведение является одной 
из форм проектирования професси-
онального маршрута обучающихся 
и оказывает большое влияние на 
формирование интереса к профес-
сии, представлений о содержании 
трудовой деятельности в различных 
производственных и научно-иссле-
довательских областях. Програм-
ма экскурсий включает посещение 
музеев учреждений образования, 
встречу с представителями препо-
давательского состава, знакомство 
со специальностями, по которым 
осуществляется подготовка специ-
алистов, демонстрацию основных 
научных достижений студентов и 
преподавателей, посещение учеб-
но-производственных мастерских, 
профильных лабораторий, ресурс-
ных центров, оснащенных совре-
менным оборудованием.

Многие учреждения професси-
онально-технического и среднего 
специального образования прово-
дят комплексные профориентаци-
онные экскурсии с посещением ба-
зовых предприятий. Посещая учеб-
ное заведение, школьники не только 
знакомятся со спецификой подго-
товки в учреждении образования, 
но и имеют возможность побывать 
там, где вчерашние выпускники при-
меняют свои знания и умения уже в 
статусе работников – на предприя-
тии, которое является заказчиком 
кадров. Такими яркими примерами 
профориентационной работы обла-
дают многие колледжи.

По типам профориентационные 
экскурсии подразделяются на об-
зорные, тематические и профессио-
графические.

Обзорная (многоплановая). Об-
зорная экскурсия организуется с 

целью общего знакомства с пред-
приятием (организацией). Строится 
такая экскурсия на показе самых 
различных объектов одного пред-
приятия и проводится по определен-
ному маршруту: музей, цеха, отдел 
технического обучения и т.д. Она 
сопровождается краткой беседой 
с одним-двумя специалистами на 
каждом участке по ходу экскурсии, 
рассказом о специфике деятельнос-
ти предприятия.

Тематическая. Тематические 
экскурсии посвящаются раскрытию 
одной темы. К тематическим экскур-
сиям относятся производственные 
экскурсии на предприятия. Экскур-
сии на предприятие могут включать:
• ознакомление с предприятием в 

целом – с его участками, техноло-
гическим процессом, продукцией, 
беседы с руководителями и пере-
довиками производства; 

• ознакомление с ведущими про-
фессиями основного производст-
ва, с оборудованием отдельных 
цехов, спецификой работы специ-
алистов по предмету и цели труда, 
типами основных орудий, с произ-
водственными операциями и обя-
занностями, с санитарно-гигиени-
ческими условиями, организаци-
ей и режимом труда на отдельных 
участках; 

• ознакомление с учебно-производ-
ственной базой и формами под-
готовки кадров для предприятия 
(экскурсии в УПТО и УССО, учеб-
ный цех предприятия и пр.).
На промышленном предприятии 

может происходить знакомство уча-
щихся с принципами устройства и 
действия машин, станков, техниче-
ских сооружений, с использованием 
в технике различных материалов, 
с технологическими процессами, 
контрольно-измерительными при-
борами, с вопросами комплексной 
механизации, автоматизации и ин-
тенсификации производственных 
процессов.

Существенное значение для про-
фориентации учащихся имеет по-
каз того, какие высокие требования 
предъявляет современное произ-
водство к научно-технической под-
готовке рабочих и специалистов. 
Среди этих требований – умение 
производить измерения и фиксиро-
вать их результаты, снимать пробы 
и делать правильные выводы о ходе 
технологического процесса и о каче-

стве продукции, принимать решения 
для создания оптимальных условий 
работы.

На производстве учащиеся имеют 
возможность наблюдать, как есте-
ственно-научные законы действуют 
в новых для учащихся ситуациях, 
как они вписываются в строгую по-
следовательность технологических 
процессов. Эта наблюдаемая по-
следовательность технологических 
процессов, их научно-теоретическая 
обоснованность, четкость, ритмич-
ность, динамика, точность опера-
ций, а также осознание учащимися 
возможности рационализаторства 
и изобретательства побуждают их 
после такой экскурсии к моделиро-
ванию, конструированию, проектной 
деятельности. 

Профессиографическая. В про-
фессиографических экскурсиях 
раскрывается содержание отдель-
ной профессии. На предприятии об-
учающиеся знакомятся с содержа-
нием деятельности рабочего (спе-
циалиста) и степенью механизации 
труда, потребностью в кадрах, воз-
можностями совмещения работы с 
учебой, перспективой роста квали-
фикации, требованиями, предъяв-
ляемыми профессией к личностным 
качествам человека, возможными 
противопоказаниями. 

В основу разработки содержания 
профессиографических экскурсий 
должен быть положен профессио-
графический материал (професси-
ограммы и описания профессий): 
общие сведения о профессии, ха-
рактеристика процесса труда (сфе-
ра деятельности и вид труда), усло-
вия труда, требования профессии 
к физическим и психологическим 
качествам человека, требования 
к профессиональной подготовке. 
Группы обучающихся формируются 
по интересам.

Тип экскурсии выбирается в за-
висимости от профориентационных 
задач, содержания и формы пред-
варительной профориентационной 
работы в школе, возраста учащихся. 

Подготовка и проведение 
экскурсии

Организация, подготовка и прове-
дение экскурсии предусматривают 
следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Рабо-
та над любой экскурсией начинает-
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ся с четкого определения ее темы, 
выбора экскурсионного объекта, по-
становки целей и задач. 

Выбор темы экскурсии (чему по-
священа, какие сферы профессио-
нальной деятельности, профессии, 
будут освещаться).

Выбор темы должен быть обосно-
ван и актуален для целевой ауди-
тории. Важным моментом является 
умение слышать и понимать инте-
ресы и потребности своих учащихся 
классными руководителями, педа-
гогами, родителями.

Выбор экскурсионного объекта.
Отбор экскурсионного объекта 

для профориентационной экскурсии 
должен осуществляться с соблюде-
нием обязательного условия: экс-
курсии намечаются только на про-
изводство с современной техникой 
и технологией (иначе получится ан-
типрофориентация). Это могут быть 
предприятия машиностроения, ра-
диоэлектронной промышленности, 
металлургии, химической промыш-
ленности, транспорта, строитель-
ной индустрии, связи и т.д. Полезно 
также проводить экскурсии на пред-
приятия местного значения: на элек-
тростанцию, в троллейбусный парк, 
автомобильное хозяйство, на стро-
ительную площадку, телефонную 
станцию или телецентр, на цемент-
ный, стекольный, керамический за-
воды. 

Наиболее популярными направ-
лениями экскурсий для школьни-
ков являются предприятия пищевой 
промышленности (выпускающие 
хлебобулочные изделия, полуфа-
брикаты, замороженные продукты, 
газированные напитки), предприя-
тия автомобилестроения.

Разработка плана и содержания 
экскурсии, расчет времени, маршру-
тов, участков показа (с указанием, 
кто, где и что рассказывает и пока-
зывает).

Подготовка учащихся к ознаком-
лению с экскурсионным объектом 
(предприятием, организацией, учеб-
ным заведением).

Любая профориентационная экс-
курсия требует предварительной 
подготовки учащихся. Школьники 
должны быть ознакомлены с пред-
стоящей работой. Заранее необхо-
димо сообщить тему экскурсии и 
ее значение, цели посещения, обсу-
дить план наблюдения (что наблю-
дать, в какой последовательности 

и с какой целью), дать школьникам 
общие сведения о предприятии. Не-
обходимо дать учащимся задание 
(одно на всех или разные, в зави-
симости от характера и объема экс-
курсионного материала). Это может 
быть ряд вопросов, на которые уча-
щиеся должны получить ответы в 
ходе экскурсии.

Подготовка экскурсоводов. Экс-
курсия пройдет наиболее эффек-
тивно, если экскурсовод:
• увлечен своей профессией и зна-

ет свое дело;
• умеет доходчиво, эмоционально 

и логично излагать свои мысли 
(большое значение имеет грамот-
ная, образная речь, четкая дик-
ция);

• умеет работать с аудиторией, спо-
собен привлечь внимание участ-
ников экскурсии к главным вопро-
сам, в случае необходимости мо-
жет быстро перестроиться;

• тактичен и внимателен;
• знает и учитывает возрастные 

особенности школьников (уро-
вень, на котором излагается ма-
териал, должен соответствовать 
возможностям его восприятия 
учащимися данного возраста).
2. Основной этап (проведение 

экскурсии).
Вступительная беседа.
Во вступительной беседе экскур-

совод предлагает общий план ос-
мотра объекта, выясняет, что знают 
учащиеся об объекте, с которым они 
знакомятся. Отдельно акцентирует 
внимание на правилах техники без-
опасности и поведении учащихся в 
цехах, отделах, учебных кабинетах. 
Вступительная беседа не должна 
быть слишком продолжительной.

Демонстрация с пояснением.
После вступительной беседы экс-

курсовод ведет учащихся по экскур-
сионному маршруту. Например, на 
производство, где в сжатой форме 
дается характеристика цехов и вы-
полняемых работ. Подводит уча-
щихся к рабочему месту специали-
ста – представителя определенной 
профессии, дает ее профессиогра-
фическую характеристику. Учащие-
ся одновременно наблюдают за ра-
ботой специалиста и слушают экс-
курсовода. По ходу экскурсии они 
задают вопросы.

При демонстрации рабочих мест, 
оборудования, продукции экскурсо-
воду следует придерживаться линии 
«старое – новое – будущее». Это де-
лает экскурсию более насыщенной, 
а ее итог будет более эмоционально 
положителен.

Одни из важнейших рекоменда-
ций для организации профориента-
ционной экскурсии: сформировать 
определенную структуру посеще-
ния, скоординировать группу по 
намеченному плану, не теоретизи-
ровать мероприятие излишне и не 
затягивать экскурсию по времени, 
так как есть риск утомить учащихся.

Заключительная беседа (обмен 
впечатлениями, ответы на вопросы).

После окончания экскурсии здесь 
же, на объекте, проводится заклю-
чительная беседа. Экскурсовод от-
вечает на вопросы учащихся. Обсу-
ждаются, систематизируются полу-
ченные знания. 

3. Заключительный этап.
Рефлексия, подведение итогов 

экскурсии (проводится вне экскур-
сионного объекта) Что нового уз-
нали? Что было интересным? Что 
представляют собой профессии? 

Выявление эффективности прове-
дения экскурсии путем анкетирова-
ния.

С целью улучшения организации 
работы проводимых экскурсий же-
лательно провести оценку их эф-
фективности. С помощью анкетиро-
вания можно выявить профнамере-
ния учащихся.

Оформление учащимися итогов 
(отчет, альбом, реферат, описание 
профессий, информационный бюл-
летень, стенгазета и т.д.).

Доменика БАРАНОВА
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Ресурсные практики  
на каждый день

(Продолжение. Начало в №6, 2021

Продолжаем знакомство с авторскими ре-
сурсными практиками на каждый день 
 Надежды Антиповой. Они доступны в вы-
полнении для любого человека, экологичны 
и безопасны, помогут найти свой ресурс и 
уверенно смотреть в будущее. Особенно эф-
фективны ресурсные практики в условиях 
повышенного стресса, так как помогают ис-
пользовать внутренний потенциал человека 
для решения различных жизненных задач.

Упражнение «Лес»

«Не знаю, известно ли тебе, что леса переселяются? 
Стоит им сняться с места, и они начинают медленное и 
долгое движение в поисках места получше. Охотнее всего 
они отправляются в путь осенью... Как птицы. Или как 
человек...»

 «Ящик для письменных принадлежностей»,  
Милорад Павич

«Когда я слышу, как шумит молодой лес, посажен-
ный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в 
моей власти, и что если через тысячу лет человек будет 
счастлив, то в этом немножко буду виноват и я»

«Дядя Ваня»,  
Антон Павлович Чехов

«С некоторых пор мне стало казаться, что этот лес, 
в конечном счете – часть моего «я». Я блуждал внутри 
самого себя. Подобно тому, как кровь циркулирует по 

кровеносным сосудам. Выходит, я видел перед собой соб-
ственный внутренний мир, и то, что выглядело в моих 
глазах угрожающе, на самом деле – эхо засевших во мне 
страхов. Опутывающая меня паутина – это паучья 
сеть, раскинутая в моем сердце. И птицы, что щебечут 
над головой, выращены мной. Вот какие образы рожда-
лись и пускали корни в моей голове»

«Кафка на пляже»,  
Харуки Мураками

Цель: восстановление энергии, осознание едине-
ния с окружающим миром, развитие ощущений, 
раскрепощенность.

Назначение: неуверенность в себе, отчужден-
ность, изолированность, замкнутость, застенчи-
вость, боязнь контактов, страх публичного высту-
пления.

Ход упражнения. Лес – одно из сакральных при-
родных пространств. Сейчас мы отправимся с 
вами в лес. Это может быть знакомый для вас 
лес, а может быть любой. Выполнять упражнение 
можно под музыку, видеозапись, в удобной обста-
новке и форме одежды. Спонтанные движения 
усилят ощущения, снимут телесные зажимы.

Представьте, что вы сейчас находитесь возле леса. 
Вы видите его часть. Окиньте взором. Какие дере-
вья находятся рядом? Какое чувство у вас вызы-
вает лес? Хочется ли вам войти в него? Как далеко 
бы вы пошли? Что вы предполагаете делать в лесу?

Вы идете в лес. Входите в него. Остановитесь, 
почувствуйте почву под ногами. Какая она, ком-
фортно ли вам? Что растет в лесу? Насколько лес 
густой? 

Ступайте вглубь леса. Слушайте звуки. Наблю-
дайте за окружающей вас обстановкой. Прика-
сайтесь к деревьям, вдыхайте воздух. Поиграйте 
с эхом.

Прислушайтесь к голосам леса: к пению птиц, тре-
ску деревьев, хрусту листьев и старых веток под 
ногами, шороху промелькнувшего зверька, жур-
чанию ручейка. Произнесите звуки – влейтесь в 
симфонию леса.

В лесу есть животные. Они тоже знают, что вы 
сейчас здесь и наблюдают за вами. Они не опас-
ны. Кого вы видите? Что хотите им сказать? Что 
хотите, чтобы они показали вам. Если есть жела-
ние, пройдите за зверем. Он вас выведет обратно. 
Вы можете скинуть одежду и, став открытым и 
беззащитным, проявить свою истинную природу. 
Ощутите свободу, движение внутри себя. Ощути-
те свою силу, свои возможности. 

Ощутите энергию леса. Вы – часть леса. Вы жи-
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вете, дышите с ним в такт. Вы также полны сил, 
энергии, соков, влаги, тайны. Вам ведомы тропы, 
следы зверей и голоса птиц. Вы различаете мель-
чайшие оттенки полутона цвета и звука. Вы легко 
принимаете их, встраиваетесь в общую картину. 
Наполнитесь этим.

Пришло время возвращаться. Идите назад той же 
дорогой. Вы машете на прощание зверям и пти-
цам. Направляетесь к выходу из леса.

Выходите из леса, наполненные его энергией. По-
будьте немного в этом состоянии, запомните его.

Упражнение «От бега на месте к 
преобразованию жизни»

«Не страшны дурные вести – 
Начинаем бег на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте общепримиряющий!»

Владимир Высоцкий
Цель: использование имеющихся навыков в до-

стижении целей, в новых направлениях деятель-
ности, оптимизм, продвижение вперед.

Назначение: застревание, потеря энергии, сил, 
отсутствие радости жизни.

Ход упражнения. Бег на месте полезен в одном 
случае – отработка навыка. Вы тысячу раз повто-
ряете движение, но изменений в жизни не про-
исходит. Энергия растрачивается, ее восстанов-
ление требует времени и питательных веществ. 
И все повторяется сначала. Задайте себе вопрос: 
Чему научил вас бег на месте? Готовы ли вы пе-
рейти к использованию навыка в жизни? Напри-
мер, вы каждую среду ходите в кружок вокала. И 
даже неплохо поете. И репертуар хорошо знаете. 
Но почему-то все не выступаете нигде. Или, на-
пример, вы все время выясняете со своим парт-
нером отношения. И эти выяснения ни к чему 
не приводят. Не пора ли сменить стратегию или 
начать свои выступления в дискуссионном клубе?

Итак, подытоживаем, что у нас есть: выносли-
вость, терпение, способность многократно повто-
рять одинаковые действия, вера в чудо. Это уже 
немало, чтобы бросить вызов себе, жизни, судьбе.

Вспомните, какое великое дело вы хотели когда-
то сделать, но так это и осталось в мечтах. Запи-
шите свою дерзкую мечту, мечту детства, юности 
или сегодняшнего дня. Давайте ее осуществим.

Вы знаете, что готовы к воплощению мечты 
в жизни, что у вас есть все необходимые каче-
ства (перечисленные выше), жизненный опыт. 
Составьте список необходимых мероприятий, 
средств, людей, которые помогут вам. Далее на-
пишите план действий: перспективный, поэ-
тапный. Для первого этапа также составьте свой 
план. В процессе план может корректироваться.

Сделайте сегодня все возможные шаги по осу-
ществлению своих задумок. Подведите итоги со-
вершенным шагам.

Ежедневно выполняйте действия для осущест-
вления своей мечты. Соединяете бег на месте с 
рывком, с движением вперед. Имеющиеся навы-
ки становятся преобразователем вашей жизни.

Упражнение «Гора-сцена»

Цель: преодоление страха публичного выступле-
ния, принятие себя в роли выступающего.

Назначение: страх публичного выступления.
Ход упражнения. Вам нужно отправиться в место, 

где есть гористая возвышенность. Это может быть 
высокий берег реки, пригорок в лесу, в деревне, 
одна из возвышенностей в городе.

Взойдите на нее. Произнесите громко: «Здравст-
вуй, мир! Это я (назовите свое имя). Я пришел 
рассказать…». И дальше скажите то, что хотите. 
Это может быть длинный монолог из литератур-
ного произведения или ваша исповедь о своей 
жизни, песня, любая фраза.

Спуститесь вниз. Посмотрите на место, где была 
произнесена ваша речь. Как вы ее воспринимаете? 
Что бы вам, находясь внизу, хотелось услышать от 
того, кто был или будет наверху?

Поднимитесь вновь на это место. Повторите на-
чальную фразу. Продолжите речь согласно тому, 
что вы хотели услышать, когда находились под 
горой.

Упражнение «Делать рывок»

– У нас, – сказала Алиса, с трудом переводя дух, – 
когда долго бежишь со всех ног, непременно попадешь 
в другое место.

– Какая медлительная страна! – сказала королева.
Льюис Кэрролл

Цель: выход из зоны комфорта, получение жела-
емого результата, вера в собственные силы, энер-
гетическое обновление.

Назначение: страхи, неуверенность в себе, от-
сутствие способности завершать дела, достигать 
цели, изменение жизненной ситуации.

Ход упражнения. Работая ежедневно над одним 
и тем же делом, над решением задачи, проблемы, 
порой не хватает сил сделать рывок, сверхусилие, 
которое выведет вас на другой уровень. Основной 
причиной его отсутствия является страх ошиб-
ки, страх выйти из зоны комфорта. Как правило, 
страх допустить ошибку наступает в момент, ког-
да цель близка, вот-вот протянуть руку, но бесси-
лие берет верх.
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Страничка психолога

Преодоление, которое вы со-
вершите, приведет вас к по-
беде.

Скажите себе: «Если не я, 
то кто?!». Говорите громко, 
внятно, уверенно. И решай-
те вместо трех задач четыре. 
Например, помимо ограни-
чения в сладком ограничьте 
себя еще и в соленом, к десяти 
упражнениям добавьте еще 
парочку. К изучению двух эк-
заменационных билетов до-
бавьте еще один и т.д. Любые 
усилия, рывки должны вы-
полняться с удовольствием, с 
радостью, тогда мы сохраним 
здоровье и получим энергетическое обновление.

Упражнение «Просто бег»

«Я бежал потому, что надо было бежать.
Я не думал о том, куда это меня приведет»

Форрест Гамп
«Если ты устаешь от ходьбы – беги»

Тайгер Вудс
Цель: тренировка тела, жизненная активность, 

волевое усилие, успешность.
Назначение: застой в жизни, потеря интереса к 

себе, жизни, слабость, недостаток воздуха.
Ход упражнения. Наденьте любую спортивную 

одежду и вперед! Темп, дистанцию выбираете 
сами по самочувствию. Бег должен быть в ра-
дость. О чем можно думать во время бега? О пла-
нах, том, что будете делать сегодня, о мечтах, 
намерениях. О встречающихся по дороге людях, 
деревьях. О жизни. Зачем? Во-первых, это помо-
гает сэкономить время, во-вторых, мысль и тело 
хорошо работают сообща. В-третьих, многомер-
ная польза: натренированное тело, заряд бодро-
сти, фиксирование целей, желаний, намерений, 
стройная фигура, активный день. Список можете 
продолжить сами.

Медитация «Река»

Одному уже тебя научила река – что хорошо стре-
миться вниз, спускаться, искать глубины.

Герман Гессе
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, 

расслабление, активизация жизненной энергии, 
гармонизация душевного и телесного состояния.

Назначение: телесные зажимы, психоэмоцио-
нальное напряжение, смена настроения, разоча-
рования, переживание потери.

Ход упражнения. Представь реку своего родного края. 
Вспомните, как она выглядит. Даже если природ-
ное пространство изменилось с течением време-
ни, оно предстанет перед вами в своей подлин-
ности.

Поздоровайтесь с рекой, окиньте ее всю взглядом, 
обратите внимание, какой угол вашего обзора: что 

вы видите перед собой, слева, 
справа, позади.

Ощутите место, в котором вы 
сейчас находитесь. Что вы де-
лаете: стоите, сидите, лежите, 
идете? Какие чувства вызыва-
ет у вас вся картина?

Подойдите к реке ближе. Вдох-
ните ее воздух, погладьте ее 
мысленно. Что она вам гово-
рит?

Войдите в воду. Войдите в том 
месте, где вам хочется. Мо-
жет, это будет мель, может, 
вы прыгнете с моста. Сделайте 
столько шагов и в том темпе, 
в каком вам будет комфортно.

Поплавайте в реке. Если она неглубокая, просто 
полежите в ней. Послушайте ее.

Расскажите ей свои переживания, свои тайны, ко-
торые не можете никому поведать. Если река по 
своей глубине позволяет нырнуть, нырните, оку-
нитесь с головой. Чувствуйте воду. Снимите с себя 
груз потерь, горя, страхов.

Плывите по течению столько, сколько понадобит-
ся, чтобы наполниться водой места вашего ро-
ждения.

Выйдите на берег, когда почувствуете, что доста-
точно находились в воде, что хочется завершить 
упражнение.

Поблагодарите реку. Скажите то, что хочется.
Плавая в реке, вы можете пережить и свое ро-

ждение, и события того времени, и период детства, 
когда вы жили в этой местности. Могут всплыть 
неприятные воспоминания, вытесненные собы-
тия и чувства. Проделайте еще раз упражнение, 
лучше под музыку, где есть звуки воды, реки. И 
целенаправленно смывайте негатив.

Упражнение может быть прервано, когда по лю-
бой причине, даже неосознаваемой, хочется вый-
ти на берег, остановить процесс медитации. Когда 
будете готовы, а готовность вы сами определите, 
начните упражнение с любого шага и продвигай-
тесь комфортным для вас темпом. Когда пройдете 
все шаги, можно будет выполнить все упражне-
ние целиком в удобное для вас время.

Если у вас есть возможность побывать на реке в 
действительности, проделайте все шаги. Река по-
зволит сбросить, смыть груз и наполнит вас но-
вой, чистой энергией. Если река неглубокая, мож-
но в ней полежать, поплескаться. Течение само 
будет обволакивать вас. Если глубокая река, то 
выберите безопасную глубину и место. Если нет 
возможности окунуться в воду (неподходящий 
сезон, состояние здоровья, загрязненный водоем), 
созерцай ее. Пройдите вдоль берега, посмотрите 
с моста. Представляйте ее в разное время года, 
жизнь в ней и вокруг нее.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Дорогие выпускники! Вот и остались за спиной беззаботные 
школьные годы, и жизнь ставит вас перед первым серьезным 
выбором. Каким будет ваш дальнейший путь? Как найти свое 
место в жизни и профессию, которая будет соответствовать 
интересам и возможностям, приносить радость и достойно 
оплачиваться?

Выбор профессии – слож-
ный и ответственный 
шаг в жизни каждого че-

ловека, требующий подготовки и 
знаний, времени на раздумья, и 
не терпящий легкомысленности, 
ведь большую часть своего вре-
мени люди посвящают именно 
работе. Оптимально выбранная 
профессия оказывает влияние 
на все сферы жизни человека. 
Правильный выбор профессии – 
это уверенность, душевное рав-
новесие и материальное благо-
получие во взрослой жизни. Чем 
удачнее сделан выбор, тем инте-
реснее, насыщеннее и успешней 
будет жизненный путь.

В мире существует множество 
профессий и сориентироваться 
в таком разнообразии очень не-
просто. Не каждому выпускнику 
удастся с первого раза осущест-
вить задуманные мечты и пла-
ны. И к этому надо быть готовым. 
Люди ошибаются – это нормаль-
но. Жизнь состоит не только из 
череды достижений. Пожалуй, у 
каждого человека найдется при-
мерно одинаковое количество 

побед и фиаско. Все дело в том, 
как вы преодолеете трудности, с 
которыми взрослым приходится 
сталкиваться ежедневно.

Провал на вступительных ис-
пытаниях многие абитуриенты 
воспринимают едва ли не как 
конец света. Однако это далеко 
не так. Неудача в данный пери-
од вашей жизни – фактически 
первое жизненное испытание на 
вашем пути. Первое, но не по-
следнее! Как же выдержать его 
с честью и провести год с наи-
большей пользой для себя? 

Главное – спокойствие! В пер-
вую очередь постарайтесь осоз-
нать – ничего страшного не 
произошло. Не вы первый, не 
вы последний. В свое время 
на вступительных экзаменах 
«срезались» Альберт Эйнштейн 
и Уинстон Черчилль, Алексей 
Некрасов и Антуан де Сент-Эк-
зюпери, Александр Абдулов и 
Сергей Пенкин. Пенкин, кста-
ти, стал студентом Гнесинки 
только с одиннадцатой попыт-
ки! Конечно, провал на вступи-
тельных испытаниях – событие 

малоприятное, но казнить себя 
из-за этого не стоит. Трудности 
бывают в жизни каждого чело-
века. Вот только относятся люди 
к ним по-разному. Одни извле-
кают из своих ошибок уроки и в 
следующий раз достигают успе-
ха, а другие начинают жало-
ваться на судьбу и считать себя 
неудачником. Конструктивное 
отношение к своим промахам и 
умение делать из них правиль-
ные выводы – одна из осново-
полагающих успешного челове-
ка. Так что начинайте учиться 
этому искусству уже сейчас! Да 
и так ли серьезны последствия, 
как кажется на первый взгляд?

Хочется поскорее начать 
учиться будущей профессии? 
Если это главная причина ваших 
переживаний, то вам, навер-
ное, наоборот, радоваться нужно. 
Возможно, вы нашли свое при-
звание, а значит, успешно ре-
шили очень сложную задачу. А 
то, когда вы приступите к обуче-
нию – сейчас или на год позже – 
решающего значения для вашей 
карьеры не имеет. Ведь главное 
не как быстро вы поступите в 
учебное заведение, а станете ли 
профессионалом. Бывает, кто-то 
поступает с первого раза на «не 
свою» специальность, с трудом 
учится, с муками работает и 
выше простого служащего под-
няться не может, да еще и пос-
тоянно тяготится своей трудо-
вой деятельностью. А бывает, что 
люди находят свое призвание в 
тридцать, а то и в сорок лет и за 
короткий промежуток времени 
становятся высочайшими про-
фессионалами в новой для себя 
области. Если вы действительно 
стремитесь поступить в выбран-
ное учреждение образования, то 
обязательно поступите. 

Потерянный год? Не страшно! 
Как может деятельный и жиз-
нерадостный молодой человек 
напрасно потерять год?! Хотя, 
конечно, может, если будет хан-
дрить и целыми днями лежать 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ. 
НА ПОДСТУПАХ К ПРОФЕССИИ
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на диване. Между тем, это время 
можно использовать с огромной 
пользой. Например, постараться 
лучше разобраться в себе, больше 
внимания уделить своим увле-
чениям. Или устроиться на ра-
боту. Благодаря такому решению 
вы получите определенные тру-
довые навыки и на жизнь стане-
те смотреть более зрело. Ну и де-
нег, конечно, подзаработаете, что 
придаст вам дополнительную 
уверенность в себе и, возможно, 
откроет новые варианты полу-
чения образования. Впрочем, об 
этом чуть позже… 

Стесняетесь того, что будут 
говорить (или думать) о вас дру-
зья и знакомые? Согласна, не-
приятно. И, наверняка, на вас 
будут смотреть с жалостью. А 
не посмотрят, так подумают. Ну 
и пусть думают! Мнение окру-
жающих часто необъективно, 
постоянно оглядываться на него 
нельзя. Так что учитесь быть 
независимым от слов, взглядов 
и мыслей своего окружения. В 
дальнейшем это пригодится. 

Как эффективно 
подготовиться к будущим 

испытаниям

А теперь давайте поговорим о 
том, как эффективно подгото-
виться к будущим испытаниям. 
Конечно, универсального «ре-
цепта успеха» здесь не суще-
ствует, но есть определенный 
набор правил, которых лучше 
придерживаться. 

Правильный выбор профес-

сии. Еще раз обдумайте, пра-
вильно ли вы выбрали профес-
сию. Может неудача на вступи-
тельных испытаниях – первый 
тревожный «звоночек»? Ведь 
когда специальность вам не под-
ходит, очень тяжело заставить 
себя готовиться к испытаниям 
и добиться на них высокого ре-
зультата. Помните, вы выбирае-
те себе профессию на много лет 
вперед, и от того, насколько она 
придется вам по сердцу, зависят 
ваши сегодняшние, и, что важ-
нее, будущие успехи. Вы увере-
ны, что хотите учиться именно 
этой специальности? Вы выбра-
ли ее самостоятельно, а не из 
соображений престижа или под 
нажимом родителей? Если есть 
сомнения, оцените ситуацию 
еще раз. Благо, время позволяет. 

Запасные варианты. Старай-
тесь выбирать специальность, 
а не учреждение образования. 
Есть менее «раскрученные», 
но дающие не менее качествен-
ные знания учебные заведения. 
Можно поступить в учреждение 

среднего специального или про-
фессионально-технического об-
разования, по окончании кото-
рого продолжить обучение в уч-
реждении высшего образования 
по сокращенной форме обуче-
ния. В этом случае необходимо 
обращать внимание на сроки 
приема документов, вступи-
тельных испытаний и зачисле-
ния в учреждение образования.

Высокий уровень знаний. 
Залог успешного прохождения 
испытаний – отличная подго-
товка. Ключевое слово здесь – 

отличная. Чем лучше вы будете 
подготовлены, тем увереннее 
будете чувствовать себя и тем 
выше ваши шансы. Отнеситесь к 
подготовке серьезно и настрой-
тесь на долгую и кропотливую 
работу. Составьте себе учебный 
график. Психологи утверждают, 
что оптимальный режим са-
мостоятельных занятий – три 
дня в неделю по четыре часа в 
день. Во время четырехчасовых 
«сеансов» обязательно делайте 
паузы, так знания будут усваи-
ваться лучше. Конечно, все вы-
шеперечисленное требует боль-
шого труда, упорства и усидчи-
вости. Но разве конечная цель 
не стоит этого? 

Обязательно запишитесь на 
подготовительные курсы. Же-
лательно на семимесячные, а не 
трехнедельные. Занятия на кур-
сах имеют много преимуществ. 
На курсах вы будете уверены в 
том, что и преподаватель, ве-
дущий занятия, и их темати-
ка имеют прямое отношение к 
данному учреждению. Особенно 
рекомендуется посещение кур-
сов тем, кто привык отклады-
вать все на последний момент и 
никак не может заставить себя 
засесть за учебники. Главная 
цель посещения курсов – попол-
нение полученных в школе зна-
ний и приобретение навыков, 
необходимых для сдачи вступи-
тельных испытаний. Пожалуй, 
самое важное то, что преподава-
тели курсов объясняют, на что 
следует обратить особое внима-
ние, какие вопросы чаще всего 
вызывают затруднения у аби-
туриентов. Еще одна цель – чего 
никак не получишь, занимаясь 
с репетитором, – адаптация и 
подготовка к студенческой жиз-
ни, более близкое знакомство 
с учебным заведением. Только 
курсы дадут вам возможность 
поближе узнать преподаватель-
ский состав, прочувствовать ат-
мосферу студенческой жизни, 
познакомиться с традициями 
учебного заведения. Пребыва-
ние в его стенах позволит вам 
лучше узнать местные порядки, 
вы сможете пообщаться со сту-
дентами, задать им интересую-
щие вас вопросы, узнать что-то 
полезное для себя. Такие зна-
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ния не будут лишними. При-
вычная обстановка аудиторий, 
знакомые лица преподавателей 
исключат чувства тревоги и не-
уверенности, часто сопровожда-
ющие испытания. 

Настройте себя на лучшее. Не-
которые абитуриенты, несмотря 
на отличные знания, «прова-
ливаются» из-за нервов. Дрожь 
в коленях, скованное тело, за-
плетающийся язык и напрочь 
«отшибленная» память. Зна-
комые симптомы? Тогда особое 
внимание вы должны уделить 
психологической подготовке к 
испытаниям. Иначе волнение 
может свести на нет все усилия, 
потраченные на освоение учеб-
ного материала. Обязательно 
научитесь расслабляться и кон-
центрировать внимание, тре-
нируйте память. Помогут вам 
в этом практические пособия 
по аутотренингу. Они продают-
ся в любом книжном магазине. 
Приобретите несколько таких 
книг и попробуйте выполнять 
изложенные там упражнения. 
Идеальный вариант – записать-
ся на прием к психологу или 
на специализированные курсы. 
Ну, а главное, постарайтесь по-
нять, что сдача вступительных 
испытаний – не вопрос победы 
или поражения. Это всего лишь 
испытание. Относитесь к нему 
легче. 

Анализ своих ошибок. Каким 
из вышеизложенных четырех 
правил вы пренебрегли в этом 
году? Обязательно проанализи-
руйте свои ошибки и больше их 
не повторяйте. Глупо наступать 
на одни и те же грабли дважды.

Трудовая деятельность. Хо-
роший способ распорядить-
ся появившимся временем – 
устроиться на работу. Трудовая 
деятельность поможет вам от-
влечься от своих неудач и стать 
более взрослым. Ведь в ее ходе 
придется решить ряд совершен-
но «взрослых» проблем: устро-
иться на работу, найти общий 
язык с коллективом, справиться 
с поставленными задачами. Эти 
навыки жизненно необходимы 
каждому человеку, и чем рань-
ше вы начнете тренировать их, 
тем лучше. Однако не забывай-
те про свою главную цель – по-

ступление в учебное заведение. 
Ваша работа ни в коем случае 
не должна мешать подготовке к 
вступительным испытаниям. 

Где и кем лучше работать? На-
верное, предпочтительнее вы-
брать ту сферу деятельности, 
в которой вы хотите получать 
профессию. Например, плани-
руете учиться на бухгалтера – 
поработайте оператором ПК в 
бухгалтерии; желаете стать ар-
хитектором – идите на стройку; 
будете учиться журналистике – 
попробуйте себя в газете. Сле-
дует также рассмотреть вариант 
трудоустройства лаборантом в 
интересующее вас учреждение 
образования. Вакансию можно 
найти в интернете (rdw.by, praca.
by, rabota.by, belmeta.com). Также 
можно обратиться за консуль-
тацией в отделы обслуживания 
граждан (г. Минск: отдел об-
служивания граждан №1, отдел 
обслуживания граждан №2, от-
дел обслуживания граждан №3. 
Адрес: 220005, г. Минск, ул. Бе-
рестянская, д. 20, тел. 347-89-52, 
379-89-48, 361-69-13). Отделы 
обслуживания граждан явля-
ются структурными подразде-
лениями управления занятости 
населения комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
Мингорисполкома, реализую-
щими государственную поли-
тику по вопросам содействия 
занятости населения в части 
оказания содействия гражданам 
в трудоустройстве, профессио-
нальной ориентации, профес-
сиональной подготовке, пере-
подготовке, повышении квали-
фикации безработным и иным 
категориям граждан.

Благодаря работе у вас появят-
ся свободные денежные средст-
ва, а их всегда можно использо-
вать для дела. Например, опла-
тить подготовительные курсы и 
услуги репетиторов, дабы лиш-
ний раз не «напрягать» роди-
телей. 

В случае если вам удастся най-
ти достойную работу, возможен 
еще один вариант получения 
образования – учеба на вечер-
ней форме обучения. Такой спо-
соб имеет много достоинств. Вы 
будете учиться, что называется, 
«без отрыва от производства» 

и приобретете солидный опыт. 
При вечерней форме обучения 
меньше академических часов. 
При этом студент вечернего от-
деления, как и студент днев-
ного, может посещать допол-
нительные занятия, общаться 
с преподавателями и другими 
студентами, участвовать в жиз-
ни учебного заведения. Если 
сравнивать выпускника днев-
ного отделения и выпускника 
вечерней формы, то последний, 
к моменту окончания, будет 
иметь серьезный рабочий стаж 
и приличное резюме. Более того, 
работая по специальности, сту-
дент уделяет больше внимания 
именно тем предметам, кото-
рые ему необходимы и в боль-
шей степени влияют на профес-
сиональный и личностный рост.

Преподаватели стараются пре-
поднести все максимально ясно 
и применительно на практике. 
А вы ведь уже работаете! А опыт 
работы в современных условиях 
ценится работодателями очень 
высоко! По окончании учрежде-
ния образования вы наверня-
ка будете иметь преимущество 
перед своими конкурентами, 
которые учились на дневной 
форме. Вечерняя форма полу-
чения образования для тех, кто 
хочет совмещать работу с уче-
бой. Для тех, у кого есть труд-
ности по оплате дневной формы 
получения образования, но есть 
понимание важности высшего 
образования для последующего 
развития. Как говорят психо-
логи, обучение такого формата 
воспитывает в человеке твер-
дый характер, целеустремлен-
ность и другие положительные 
качества, которые необходимы 
в жизни. Вечернее обучение, по 
нашим данным, практикуют в 
УО «Частный институт управ-
ления и предпринимательства».

Помните, провал на вступи-
тельных экзаменах – проверка 
на зрелость. И то, как вы с ней 
справитесь, зависит целиком от 
вас. Все в ваших руках! Будьте 
настойчивы, целеустремлены, 
трудолюбивы – и все у вас будет 
нормально. Терпение и труд все 
перетрут! 

Валентина ЛУКША
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Воспитание и профориентация, где вза-
имосвязь? Довольно часто, проводя про-
фориентационные консультации со стар-
шеклассниками, на которых присутствуют 
родители, приходится сталкиваться с тем, 
что некоторые родители не видят взаимос-
вязи между стилем воспитания и выбором 
будущей профессии своего ребенка. А она 
есть – непосредственно прямая взаимос-
вязь. Стиль воспитания ребенка формиру-
ет его самосознание, личностные качества, 
его готовность самостоятельно принимать 
решения, ставить цели и добиваться их кон-
структивным путем – это всего лишь капля 
в море всего того, что родители закладыва-
ют в ребенка в процессе воспитания.

Каким образом выстраивать стратегию воспи-
тания, какими принципами руководствовать-
ся, чтобы воспитать психологически здоровую 

личность в своем ребенке, сохранить с ним доброже-
лательные взаимоотношения, подготовить его к само-
стоятельной жизни мы расскажем в цикле уроков для 
родителей, составленных на основе материалов психо-
лога, доктора психологических наук, профессора Юлии 
 Борисовны  Гиппенрейтер. 

Урок 1 «Безусловное принятие»

В общении с ребенком необходимо руководствовать-
ся одним общим принципом, без соблюдения которого 
все попытки наладить отношения с ним оказываются 
безуспешными. Он является своеобразной отправной 
точкой. Принцип этот – безусловное принятие. 

Безусловно принимать ребенка – значит любить его 
не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, 
помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он 
есть! Нередко можно слышать от родителей такое об-
ращение к сыну или дочке: «Если ты будешь хорошим 
мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: «Не 
жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь… (ле-
ниться, драться, грубить и пр.), не начнешь… хорошо 
учиться (помогать по дому, слушаться и пр.)».

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сооб-
щают, что его принимают условно, что его любят (или 
будут любить) «только если…». Условное, оценочное 
отношение к человеку вообще характерно для нашей 

культуры. Такое отношение внедряется и в сознание 
детей. Причина широко бытующего оценочного отноше-
ния к детям кроется в твердой вере, что награды и нака-
зания – главные воспитательные средства. Похвалишь 
ребенка – и он укрепится в добре, накажешь – и зло от-
ступит. Но вот беда: они не всегда безотказны, эти сред-
ства. Кто не знает и такую закономерность: чем больше 
ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же так 
происходит? А потому, что воспитание ребенка – это 
вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, 
чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы.

Психологами доказано, что потребность в любви, 
в принадлежности, то есть нужности другому – одна 
из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 
удовлетворение – необходимое условие нормального 
развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, 
когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, 
важен, что он просто хороший. Такие сообщения содер-
жатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновени-
ях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», 
«Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, 
когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе…».

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир ре-
комендовала обнимать ребенка несколько раз в день, 
говоря, что четыре объятия совершенно необходимы 
каждому просто для выживания, а для хорошего са-
мочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, 
между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Ко-
нечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия 
особенно нужны, как пища растущему организму. Они 
его питают эмоционально, помогая психологически раз-
виваться. Если же он не получает таких знаков, то появ-
ляются эмоциональные проблемы, отклонения в пове-
дении, а то и нервно-психические заболевания.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 21
№7/2021

Родителям на заметку

Родители далеко не всегда сле-
дят за своими обращениями к 
детям. Принося своими словами 
обиду, одиночество, а порой и от-
чаяние ребенку. Дети часто рас-
сказывают о том, что родители с 
ними «не дружат», никогда не го-
ворят «по-человечески», «орут», 
используют только повелитель-
ные глаголы: «сделай!», «убери!», 
«принеси!», «помой!». Многие 
дети уже не надеются на улуч-
шение обстановки дома и ищут помощи на стороне. А 
повзрослев, превращаются в черствых людей, которые 
просто не хотят видеть своих родителей, не хотят нахо-
диться с ними под одной крышей.

А что чувствуют родители? Как им живется? У них не 
меньше горечи и обид: «Не жизнь, а одно мучение…», 
«Иду домой как на поле битвы», «По ночам перестала 
спать – все плачу…». Поверьте, даже если дело дошло 
до таких крайностей для обеих сторон, еще не все поте-
ряно: родители могут вернуть мир в семью. Но для это-
го надо начинать с себя. Почему с себя? Потому что у 
взрослых больше знаний, способности контролировать 
себя, больше жизненного опыта, несмотря на то, что, и 
родители нуждаются в помощи. 

А сейчас давайте попробуем понять, какие причины 
мешают родителям безусловно принимать ребенка и 
показывать ему это.

Часто родители спрашивают: «Если я принимаю ре-
бенка, значит ли это, что я не должна никогда на него 
сердиться?»

Ответ: Нет, не значит. Скрывать и тем более копить 
свои негативные чувства ни в коем случае нельзя. Их 
надо выражать, но выражать особым образом. Обрати-
те внимание на следующие правила:

Можно выражать свое недовольство отдельными дей-
ствиями ребенка, но не ребенком в целом.

Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, 
какими бы нежелательными или «непозволительными» 
они ни были. Раз они у него возникли, значит, для этого 
есть основания.

Недовольство действиями ребенка не должно быть 
систематическим, иначе оно перерастет в непринятие 
его.

Пожалуй, главное правило – это настрой на «воспи-
тание», о котором речь уже шла выше.

Вот типичная реплика одной мамы: «Как же я буду его 
обнимать, если он еще не выучил уроки? Сначала дис-
циплина, а потом уже добрые отношения. Иначе я его 
испорчу». И мама встает на путь критических замеча-
ний, напоминаний, требований. Кому из нас не извест-
но, что вероятнее всего сын отреагирует всевозможны-
ми отговорками, оттягиваниями, а если приготовление 
уроков – старая проблема, то и открытым сопротивле-
нием. Мама из, казалось бы, резонных «педагогических 
соображений» попадает в заколдованный круг, круг 
взаимного недовольства, нарастающего напряжения, 
частых конфликтов.

Где же ошибка? Ошибка была в самом начале: дисци-
плина не до, а после установления добрых отношений, и 
только на базе них. Что и как для этого делать, мы будем 

обсуждать позже. А сейчас рассмо-
трим другие возможные причины 
эмоционального непринятия или 
даже отталкивания ребенка. Иног-
да родители о них не подозревают, 
иногда их осознают, но стараются 
заглушить свой внутренний голос.

Причин таких много. Например, 
ребенок появился на свет, так ска-
зать, незапланированным. Родите-
ли его не ждали, хотели пожить «в 
свое удовольствие»; вот и теперь 

он им не очень нужен. Или они мечтали о мальчике, а 
родилась девочка. Часто случается, что ребенок ока-
зывается в ответе за нарушенные супружеские отно-
шения. Например, он похож на отца, с которым мать в 
разводе, и некоторые его жесты или выражения лица 
вызывают у нее глухую неприязнь. Скрытая причина мо-
жет стоять и за усиленным «воспитательным» настроем 
родителя. Ею может быть, например, стремление ком-
пенсировать свои жизненные неудачи, неосуществив-
шиеся мечты или желание доказать супругу и всем до-
машним свою крайнюю необходимость, незаменимость, 
«тяжесть бремени», которое приходится нести. Иногда 
в таких случаях сами родители нуждаются в помощи 
консультанта. Но все равно, первый шаг можно и нужно 
сделать: самостоятельно задуматься о возможной при-
чине своего непринятия ребенка. А следующими шага-
ми будут задания, к которым мы и подошли.

Задание первое. Посмотрите, насколько вам удается 
принимать вашего ребенка. Для этого в течение дня (а 
лучше двух-трех дней) постарайтесь подсчитать, сколь-
ко раз вы обратились к нему с эмоционально положи-
тельными высказываниями (радостным приветствием, 
одобрением, поддержкой) и сколько – с отрицательны-
ми (упреком, замечанием, критикой). Если количество 
отрицательных обращений равно или перевешивает 
число положительных, то с общением у вас не все бла-
гополучно.

Задание второе. Закройте на минуту глаза и пред-
ставьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга 
(или подругу). Как вы показываете, что рады ему, что он 
вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш 
собственный ребенок: вот он приходит домой из школы, 
и вы показываете, что рады его видеть. Представили? 
Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до 
всяких других слов и вопросов. Хорошо, если вы про-
должите эту встречу в том же духе в течение еще не-
скольких минут. Не бойтесь «испортить» его в течение 
этих минут, это совершенно немыслимо.

Задание третье. Обнимайте вашего ребенка не ме-
нее четырех раз в день (обычные утреннее приветствие 
и поцелуй на ночь не считаются). Неплохо делать то же 
самое и по отношению ко всем остальным членам се-
мьи.

Задание четвертое. Выполняя два предыдущих за-
дания, обратите внимание на реакции ребенка, да и на 
свои собственные чувства тоже.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ДЕТИ И 
ГАДЖЕТЫ
Современные электронные устрой-
ства (гаджеты) проникли практи-
чески во все сферы нашей жизни. 
Они слышат, видят, рассказывают и 
подсказывают, показывают видео и 
выполняют еще много разных дел, 
без которых дети раньше легко об-
ходились.

Гаджеты – великолепные 
универсальные инстру-
менты для коммуника-

ции и развлечения. Отрицать их 
значение для детей бессмыслен-
но. Что же такое гаджет? 

Обратимся к Википедии. Гад-
жет (англ. gadget – приспособле-
ние, устройство, безделушка) – 
небольшое устройство, предназ-
наченное для облегчения и усо-
вершенствования жизни. Под 
гаджетами подразумеваются 
компьютер, ноутбук, смартфон, 
игровые приставки и прочие 
приборы, так увлекающие ре-
бенка. В настоящее время жизнь 
взрослого современного челове-
ка невозможно представить без 
использования хотя бы одного 
гаджета. В наше время ребенок 
сразу после рождения погружа-
ется в мир технологий и гадже-
тов. То есть именно мы, взро-
слые, делаем из детей то, что 
имеем. Родители обычно сами 
дают детям эти новомодные 
устройства, и довольно рано – с 
шести-восьми месяцев. Побу-
ждения, разумеется, благие: хо-
чется, чтобы малыш как можно 
раньше освоил счет, алфавит, 
иностранный язык. 

Однако стоит вниматель-
нее рассмотреть эффект от та-
ких занятий. С одной стороны, 
они дают возможность полу-
чать массу полезной информа-
ции, учиться новому, общаться. 

Обратная сторона медали – бо-
лезненная гаджет-зависимость. 
Ребенок не может расстаться с 
любимыми устройствами ни на 
час, перестает слушать родите-
лей, на замечания реагирует аг-
рессивно. Следует помнить, что 
первый шаг на пути зависимо-
сти ребенка делают его роди-
тели, когда в раннем возрасте, 
чтобы отвлечь или занять ма-
лыша на время, дают ему в руки 
смартфон с мультфильмами и 
играми. 

Как же понять, что ваше чадо 
стало зависимым от гаджетов? 
Специалисты заметили, что 
ребенок замыкается, все сво-
бодное время проводит с теле-
фоном или компьютером. Если 
вы пытаетесь забрать устрой-
ство, он проявляет агрессию, 
не слушается, обманывает. 
Когда в гости приходят друзья, 
они играют только в электрон-
ные игры. Ребенок не идет есть, 
оперируя такими доводами, 
как «мне нужно доиграть». 
Нарушается режим сна и бодр-
ствования.

Следует отметить, что ребе-
нок проводит с гаджетом зна-
чительно больше времени, чем 
проводил бы за традиционны-
ми занятиями. Сложно пред-
ставить ваше чадо часами шту-
дирующим английский язык, а 
вот часами сидящим со смарт-
фоном – обычное явление. От-

сюда, конечно, и определенный 
результат самообучения. Но в 
ущерб двигательной активно-
сти, не менее важной для пол-
ноценного развития. Во-вторых, 
информация часто не соответ-
ствует возрасту. А значит, мож-
но говорить об отсутствии сис-
темного и поэтапного развития 
мышления ребенка. 

Мозговая деятельность детей 
развивается с помощью мелкой 
моторики: рисование, пласти-
лин, конструктор. Заменяя дви-
жения пальцев скольжением по 
экрану, тормозится развитие 
речевых процессов, а еще ребе-
нок может не успеть сформи-
ровать умение договариваться, 
общаться с другими людьми. В 
любой компьютерной игре обед-
нена обратная связь. Поверьте, 
если ребенок выполняет в игро-
вой форме обучающие задачки, 
то одно дело, когда программа 
ему скажет: «Молодец! Идем 
дальше», и совершенно другое, 
когда рядом будет сидеть мама 
и пусть даже вообще ничего не 
скажет, но просто погладит его 
по голове. Восприятие ребенком 
своей маленькой победы будет 
совершенно разным.

Но обратимся к специалистам. 
Внимание ученых все больше 
привлекает влияние чрезмер-
ного увлечения гаджетами на 
успешность психического раз-
вития. Доктор психологических 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 23
№7/2021

Родителям на заметку

наук, профессор института об-
разования БФУ им. И.  Канта 
Ирина Симаева отмечает в 
первую очередь риск замеще-
ния или искажения гаджетами 
развития высших психических 
функций: памяти, мышления, 
воображения, речи, внимания. 
Долговременная память ребенка 
перемещается в гаджет. Гаджет 
выполняет за ребенка матема-
тические операции, анализиру-
ет историю и литературу, рисует 
картинки и схемы. 

В ряде элитных школ США и 
Европы не приветствуется на-
личие гаджетов – дети учатся 
делать вычисления вручную. 
Психические функции (устная 
и письменная речь, память, мо-
торика, интеллект и другие) в 
детстве должны пройти опреде-
ленный путь развития, склады-
вания, автоматизации входя-
щих в их состав действий и опе-
раций. При передаче ряда таких 
операций гаджетам функция 
не формируется в достаточном 
объеме.

Специалисты говорят и о том, 
что серьезным фактором ин-
теллектуальной деградации 
является потребление инфор-
мации маленькими порциями 
(именно так она представлена 
в мессенджерах). Оно не требу-
ет интеллектуальных усилий, и 
мозг начинает «лениться».

Проблемы также связаны с 
дефицитом чтения, поскольку 
именно при регулярном чтении 
формируются зрительные обра-

зы букв и слов, которые сохра-
няются в памяти и становятся 
одной из опор правописания.

Родители не должны забы-
вать, что развитие когнитив-
ных функций и навыков тре-
бует систематической работы 
и со стороны ребенка, и со сто-
роны взрослых. Задача взро-
слых – постоянное моделирова-
ние бытовых, игровых, учебных 
ситуаций, в которых возникает 
необходимость формирования 
и упражнения различных пси-
хических функций (памяти, 
внимания, речи, пространст-
венных навыков и т. п.). В про-
тивном случае затруднения при 
освоении детьми вербальных и 
пространственных навыков (не 
только чтения и письма, но и 
формирования словарного за-
паса, определения времени по 
аналоговым часам и т.п.) могут 
оказаться хроническими и пре-
пятствовать успешному обуче-
нию в школе.

Не будем забывать и о том, на-
сколько важно в детском и под-
ростковом возрасте развитие не 
только отдельных психических 
функций, но и психической де-
ятельности (возможностей про-
граммирования ее реализации, 
контроля, критичности к ошиб-
кам, понимания последствий 
собственных действий и т. п.).

Олег Маркелов, доцент кафе-
дры радиотехнических систем 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» считает, что 
при рассмотрении вопроса ис-
пользования гаджетов, необхо-

димо учитывать возраст ребен-
ка. Если речь о начальной шко-
ле, то, безусловно, неразрывное 
«общение» детей с гаджетами 
влияет негативно – по причине 
снижения их интереса к лич-
ному познанию окружающего 
мира, а не через запрос к пои-
сковой системе. Однако в стар-
ших классах трудно себе пред-
ставить современного молодого 
человека, который быстро ус-
ваивает все новое без гаджетов. 
Поэтому нельзя однозначно ска-
зать, хорошо это или плохо, – 
это реальность наших дней, и 
необходимо ее воспринимать в 
таком виде и использовать для 
улучшения качества жизни, но 
не забывать и об остальных спо-
собах общения и поиска инфор-
мации.

Необходимо помнить, что ре-
бенок копирует модель поведе-
ния взрослого. Если родители 
играют в игры, не расстают-
ся с телефоном, ребенок будет 
делать также. В современном 
«технологичном» мире ка-
жется невозможным ограни-
чить доступ детей к различно-
го рода гаджетам. Они прочно 
вошли в нашу жизнь – как ин-
струмент для развития, поиска 
информации и как способ раз-
влечения. Смартфоны отрыва-
ют человека от реального окру-
жения. Дети становятся менее 
разговорчивыми, более пас-
сивными, таким образом, их 
социальные навыки, необхо-
димые для жизни в обществе, 
не развиваются в достаточной 
мере. Возможный вред интер-
нета многие родители осозна-
ют, но считают его незначи-
тельным. Более того, часто не 
замечают первых признаков 
интернет-зависимости. А об-
наружив их, начинают крити-
ковать и наказывать ребенка. 
Но это не решает проблему, а 
только усугубляет ее и отдаля-
ет ребенка от родителей. Зада-
ча взрослых – контролировать 
применение гаджетов детьми 
для поиска информации и об-
учения в надежных источни-
ках. А еще – не позволить им 
заменить семью и друзей в ре-
альном мире.
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Минусы использования 
гаджетов и ПК 

Американская академия пе-
диатрии в своем отчете указы-
вает следующие риски исполь-
зования цифровых и социаль-
ных сетей детьми: негативное 
воздействие на здоровье, на 
сон, внимание и обучение; бо-
лее высокая частота ожирения 
и депрессии; подверженность 
неточному, неуместному или 
небезопасному контенту и кон-
тактам.

Слишком раннее увлечение 
гаджетами может привести 
к нарушению речи. При дли-
тельном использовании элек-
тронных сенсорных устройств у 
детей может замедляться мы-
шечное развитие, детям нуж-
но больше двигаться, активно и 
желательно на свежем воздухе.

Быстрая смена картинок в 
детских программах и муль-
тфильмах рассеивают внима-
ние ребенка. Неумение сосредо-
точиться может стать одним из 
важнейших элементов дальней-
ших сложностей с учебой. Чтобы 
научиться читать и писать, а 
также считать, ребенок должен 
полностью сконцентрироваться 
на этой деятельности. Поэтому 
стоит уделять внимание также 
рисованию, раскрашиванию, со-
биранию конструкторов и паз-
лов.

При частом и громком прослу-
шивании музыки в наушниках, 
которые вставляются прямо в 
ухо, может ухудшиться слух. 

Что же делать 
родителям?

Шаг 1. Пересмотреть отно-
шения. Проанализировать от-
ношения с ребенком: сколько 
времени вы проводите вместе 
каждый день и как вы общае-
тесь, доверяете ли друг другу, 
делитесь ли своими пережива-
ниями, просите ли советов.

Шаг 2. Найти замену гадже-
там. У любого ребенка есть уни-
кальность, деятельность, кото-
рая его увлекает, от чего у него 
загораются глаза. Это может 

быть творчество: поделки из де-
рева, робототехника или плава-
ние, катание на картингах, фо-
тография.

Шаг 3. Общаться вживую. 
Специалисты рекомендуют за-
вести семейное правило: при-
шел домой – отключи телефон. 
Расспрашивайте ребенка о де-
лах в школе, о его друзьях, о 
планах на выходные и канику-
лы. Учитесь не только слушать, 
но и слышать ребенка. Прово-
дите вместе больше времени: 
гуляйте, занимайтесь спор-
том, играйте. Не обесценивайте 
его проблемы и переживания. 
Станьте для вашего чада вер-
ным другом.

Шаг 5. Приучать к ответст-
венности. Подпишите «взро-
слый» договор о правилах поль-
зования гаджетами. При этом 
используйте элементы «взро-
слого» договора: пропишите 
права, обязанности и штраф-
ные санкции за нарушение. По-
дойдите к процессу с юмором, 
оформите свод правил красочно, 
заинтересуйте ребенка.

Шаг 6. Совместный прос-
мотр. Это одно из самых слож-
ных правил. Ведь чаще всего 
родители используют гаджеты 
для того, чтобы сделать свои 
дела, пока малыш смотрит оче-
редной мультфильм или слу-
шает песенки. Пересильте себя 
и вместе с ребенком посмотри-

те развивающий мультфильм, 
передачу.

Шаг 7. Следите за качеством 
контента. Выбирайте для прос-
мотра и игр качественный кон-
тент с нормальной графикой, 
звуком и логическими элемен-
тами. Чтобы быть в курсе дет-
ских новинок, сами побудьте 
ребенком и посмотрите на те-
матических форумах, почему 
та или иная игра – это круто, и 
чем один герой отличается от 
другого.

Шаг 8. Ограничение во вре-
мени. Вам нужно договорить-
ся с ребенком о том, что через 
определенное время гаджет 
убирается и ребенок идет гу-

лять на улицу или играть с иг-
рушками. Психологи советуют 
вводить ограничения не в од-
ностороннем порядке. Намного 
легче воспринимаются правила, 
которым подчиняются все. На-
пример, если школьнику запре-
щают сидеть за компьютером 
больше часа в день, потому что 
это вредно, родители тоже не 
должны проводить перед экра-
ном больше часа. Вам необхо-
димо быть примером. Важно 
начать с себя и подумать, какой 
пример мы показываем своим 
детям. Не стоит отрезать ребен-
ка от виртуального мира, он не 
будет понимать, о чем говорят 
его сверстники и это вызовет 
проблемы с коммуникацией. 
Если же ваше чадо хочет связать 

Родителям на заметку
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свою жизнь с IT-технологиями, 
ему просто необходимо прово-
дить время за компьютером.

Шаг 9. Создайте дома зоны, 
свободные от гаджетов. У вас 
дома должны быть зоны, в ко-
торых гаджеты будут под запре-
том. Это может быть кухня, сто-
ловая, спальная комната. Перед 
сном, вместо очередного муль-
тфильма, почитайте ребенку 
книгу.

Шаг 10. Устраивайте совмест-
ные обеды и ужины. Собирай-
тесь за столом всей семьей. Об-
менивайтесь впечатлениями и 
мечтами, вместе готовьте, про-
буйте новые блюда. Если време-
ни в будни не хватает, делайте 
это в выходные. И главное – ни-
каких гаджетов за столом. Дети 
должны знать, что во время 
приема пищи вы не сидите в 
телефоне, не смотрите телеви-
зор, а общаетесь друг с другом.

Специалисты советуют орга-
низовать досуг до появления 
зависимости. Но, если она на-
чала формироваться, первое, 
что стоит сделать, – научить 
ребенка получать положитель-
ные эмоции и впечатления вне 
виртуального мира от прогулок, 
музеев, аттракционов, концер-
тов, спорта, курсов. Найти такие 
интересные увлечения, чтобы 
виртуальный мир стал блеклым 
и скучным. Отдельный вид сов-

местного досуга – игра. Через 
игру можно узнать много нового 
о своем чаде, его поведенческих 
особенностях, представлениях 
о реальности, помочь научить 
справляться с ситуациями, ос-
ваивать новые навыки, полу-
чать знания, добиваться побед 
и достойно принимать пораже-
ния.

Сколько времени 
ребенку можно 
пользоваться 
гаджетами?

Этот вопрос особо актуален 
в современном обществе. Под-
счет экранного времени в день 

должен варьироваться с учетом 
возрастных особенностей, увле-
чений и потребностей ребенка. 

Рекомендации педиатров, не-
врологов, психологов относи-
тельно времени, которое дети 
разных возрастов могут прово-
дить за гаджетами, следующие:
• детям до 2 лет не стоит давать 

в руки гаджеты;
• детям 3-4 лет – 30-40 минут в 

день;
• детям 5-6 лет – 1 час в день;
• детям 7-9 лет – 1,5 часа в день;
• детям 10-13 лет – 2 часа в день;
• детям 14-16 лет допустимо ис-

пользовать гаджеты до 3-х ча-
сов в день.

Задача взрослых – научить 
подрастающее поколение ис-
пользовать гаджеты для поиска 
информации и обучения. А еще 
создать благоприятную атмос-
феру вокруг ребенка, чтобы вир-
туальный мир не воспринимал-
ся им, как место, куда хочется 
совершить побег от реальности.

Главное, не забывайте жить 
в гармонии с собой и окружа-
ющей средой, знать разумную 
меру использования информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и помнить, что на-
стоящий мир и живые близкие 
люди – рядом с нами, а не на 
экране гаджета.

Диана ДОБРОЛОВИЧ

Родителям на заметку
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Профориентационные игры
Использование профориентационных игр как одного из методов про-
фориентационной работы имеет большое значение в самоопределе-
нии учащихся. В процессе игры школьник имеет возможность «при-
мерить» различные социальные и профессиональные роли, увидеть 
целостность проблемы, приобрести навыки принятия решений, твор-
чески овладеть изучаемым материалом.

Процесс выбора профессии 
достаточно сложный, по-
скольку связан с решением 

важнейших жизненных вопросов 
личности. Сделать выбор, бывает 
непросто, так как «груз ответствен-
ности» постоянно сопровождает 
школьника на всем пути его про-
фессионального самоопределения. 
Использование игровых методов 
профориентационной работы позво-
ляет в непринужденной обстановке 
самостоятельно и спокойно подойти 
к принятию ответственного реше-
ния. Это неудивительно, ведь игро-
вые методы работы имеют массу 
положительных моментов:
• развитие универсальных комму-

никативных навыков;
• развитие навыков публичного вы-

ступления;
• развитие умения отвечать на во-

просы и отстаивать свою точку 
зрения;

• анализ и осмысление профессио-
нальных перспектив учащихся;

• определение перспективных жиз-
ненных и профессиональных це-
лей учащихся;

• управление личным профессио-
нальным планом;

• побуждение обучающихся к осоз-
нанному выбору профессии;

• развитие навыков самопрезента-
ции при устройстве на работу;

• развитие профессионально важ-
ных качеств и т.п.
Особенности метода профориен-

тационных игр:
• непринужденная, доброжелатель-

ная и естественная атмосфера ра-
боты с участниками игры;

• высокая динамика проведения 
игр, что позволяет не только луч-
ше осознавать моделируемую 
проблему в целостности, но и под-
держивать дисциплину в плохо ор-
ганизованных группах;

• моделирование отдельных эле-
ментов профессионального; жиз-
ненного и личностного самоопре-
деления.
Условия проведения профориен-

тационных игр:
• необходимо акцентировать вни-

мание участников не на ошибках 
(неудачах) игроков, а на положи-
тельных, интересных и правиль-
ных высказываниях и действиях;

• соблюдать принцип добровольно-
сти участия в игровых процедурах 
и заданиях;

• проигрывать игровое упражнение 
следует не более 3-5 раз, даже 
если оно простое и не занимает 
много времени, чтобы игроки не 
потеряли интереса к упражнению;

• стараться меньше высказываться 
самому (ведущему), давая воз-
можность проявить себя игрокам;

• при планировании игрового заня-
тия всегда иметь в запасе несколь-
ко «запасных» игровых упражнений 
на случай, если участники без осо-
бого энтузиазма воспримут то, что 
вы предложите им первоначально.

Бланковая игра-шутка 
«Торг»
 (авт. Н.С. Пряжников) 

Назначение. Данная бланковая 
игра позволяет моделировать не-
которые элементы действий, свя-
занных с достижением различных 
жизненных ценностей. В частности, 
моделируется «плата» (а иногда и 
«расплата») за те или иные жизнен-
ные радости.

Особенности проведения. Игра 
проводится с целым классом (груп-
пой), где все участники разбиты на 
пары, но возможен и вариант игры, 
где участвуют микрокоманды по три 
и даже по четыре человека.

Время проведения: 40-50 минут.
Процедура проведения. Общая 

процедура проведения методики 
предполагает следующие этапы:

1. Ведущий-психолог показывает 
на доске, как подготовить бланк для 
игры, а каждый учащийся рисует 
себе такой же бланк на чистом ли-
сте в клеточку, положенном гори-
зонтально. При этом сами разыгры-
ваемые достижения пока в бланк не 
вписываются.

2. Далее все участники разбива-
ются на игровые пары. Возможен 
вариант, когда кто-то захочет играть 
втроем (или просто в классе окажет-
ся нечетное число учащихся).

3. Ведущий кратко объясняет 
смысл игры: «В каждой паре будут 
разыгрываться различные жизнен-
ные ценности-достижения, которые 
всегда будут доставаться самому 
достойному. За каждое из таких 
достижений вам придется распла-
чиваться своей «красотой-молодо-
стью», «личной жизнью», «таланта-

Азбука профориентации
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ми», «друзьями», «совестью» и «здо-
ровьем». Чем именно платить за то 
или иное достижение, каждый будет 
решать сам, но хоть чем-то платить 
придется всегда. В конце игры мы 
посмотрим, что у вас получилось и 
во что это вам обошлось».

Более конкретные правила объяс-
няются непосредственно во время 
совершения первых 1-3 ходов.

4. Далее, в графе «достижения», 
в нулевой строчке бланка каждым 
игроком выписывается «20 баллов», 
которые будут обозначать некото-
рый совокупный показатель игро-
вых возможностей по всем шести 
достоинствам («красоте», «личной 
жизни» и т.д.). Сразу же ведущий 
показывает, как можно было бы рас-
пределить эти 20 баллов по этим 
достоинствам, то есть, как бы сде-
лать своеобразную самооценку.

Например, кто-то считает, что из 
перечисленных шести достоинств 
самым развитым у него является 
«совесть», значит на нулевой строч-
ке под «совестью» можно выписать 
больше баллов, допустим – 6 бал-
лов. Далее – по развитости идет 
«здоровье» – допустим, 5 баллов, 
после этого – «личная жизнь», тоже 
5 баллов и так далее. Но таким 
образом, чтобы в сумме по всем 
шести достоинствам было ровно 
20 баллов (20 баллов – это как бы 
100%). Уже в игре эти баллы должны 
будут использоваться для тех или 
иных достижений. Причем, в зави-
симости от успешности действий 
конкретных игроков их достоинства, 

выраженные в баллах, будут либо 
возрастать, либо уменьшаться.

5. Далее ведущий предлагает 
всем выписать первое достижение – 
«Кругосветное путешествие», но 
так, чтобы соседи-напарники этого 
не видели. Сразу же каждый игрок в 
колонке «да/нет» выписывает, хотел 
бы он отправиться в это путешест-
вие или нет («да» или «нет»).

6. Сразу же каждый игрок выпи-
сывает в колонке «расплата», сколь-
ко баллов он готов заплатить за то, 
чтобы отправиться в «путешествие» 
(за «да»), или же за то, чтобы это-
го «путешествия» у него не было 
(за «нет»). За отказ «путешество-
вать» также надо чем-то заплатить 
и от чего-то отказаться, поскольку 
наверняка близкие люди покоя не 
дадут («как ты мог отказаться от 
такого счастья!», «да лучше бы я 
оказался на твоем месте!» и т.п.). 
Например, за желание отправить-
ся в «путешествие» игрок платит 4 
балла (см. пример в Таблице 1). Ка-
ждая последняя запись в колонке 
под теми или иными достоинствами 
и будет определять, сколько таких 
достоинств осталось. Все это также 
делается скрытно от напарника.

7. Сразу же выписанный балл-рас-
плату необходимо вычесть из баллов 
каких-то своих достоинств. Напри-
мер, игрок готов заплатить 4 балла и 
высчитывает их вразбивку из разных 
достоинств: из 6 баллов «совести» 
высчитывает 1 балл (остается 5) и из 
5 баллов «личной жизни» высчиты-
вает 3 балла (остается 2) – см. при-

мер в Таблице 1. Это также делается 
скрытно от своего напарника.

При этом игрок постоянно должен 
следить за тем, чтобы сохранить 
больше баллов по наиболее важ-
ным для себя достоинствам. Кроме 
того, необходимо расходовать свои 
баллы экономно, так, чтобы хватило 
на всю игру (бывает обидно, если 
игрок растратит все свои баллы, не 
дойдя даже до середины игровой 
процедуры).

Запрещается вычитать баллы из 
своих достоинств таким образом, 
чтобы оставшийся показатель вы-
ражался отрицательным числом. 
Например, нельзя вычитать из 2-х 
баллов 3, так как иначе получилось 
бы 2 – 3 = –1 балл.

8. Лишь только после этого оба 
игрока-напарника раскрывают все 
свои записи и выясняют, совпадают 
ли их намерения (по колонке «да/
нет»), а если совпадают, то кто из 
них готов большим пожертвовать, то 
есть, кто более достоин на получе-
ние того, что он хочет. При этом воз-
можны различные варианты.

Если желания совпадают (у каж-
дого либо «да», либо «нет»), то по-
бедитель определяется по больше-
му количеству заплаченных за ра-
зыгрываемое достижение баллов. 
Победитель в колонке «+/–» ставит 
себе «+», а проигравший ставит «–».

Если желания совпадают, но у 
каждого одинаковое количество 
заплаченных баллов, то оба игро-
ка быстро повторяют процедуру 
(выписывают в колонке «расплата» 

Азбука профориентации
Таблица 1. Пример заполненного бланка для игры «Торг».

Достижения-ценности да/
нет Расплата +/- Здоровье,

Нервы Совесть Друзья Талант,
творчество

Личная 
жизнь

Красота-
молодость

0. 20 баллов  5 6 4 2 5 3
1. Кругосветное
Путешествие Да 4 + 5 6 2

2.Выгодное дельце Нет 2 - 4 6 5
3.Спокойная жизнь Да 4 + 3 8 4 3 2
4.Маленькое унижение Нет 3 - 2 3 3 4
5.Работа для души Да 5 + 4 6 2 2 5
6.Вилла с бассейном Да 3 + 2 9 2
7.Измена другу Да 1 + 4 8 4
8.Престижная работа Да 3 + 5 5
9.Своя фирма Да 4 - 2 2
10.Благородный поступок Нет 2 - 4 4 4
11.Любовное приключение Да 3 - 5 2 4
12.Богатое наследство Нет 1 + 6 4 4
13.Успешное ограбление Нет 1 - 7 3
14.Семейное счастье Да 2 + 4 10 2
15.Встреча с добрым вол-
шебником Нет 2 + 5 8 5 4

16.Настоящая любовь 2 - 6 2
17.Известность и уважение 1 - 3 3
ИТОГИ: +9 0 2 -2 0 -2 0
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еще какой-то дополнительный балл, 
вычитают его из своих достоинств 
и показывают друг другу, что у них 
получилось на этот раз). Если и по-
сле второй попытки победитель не 
выявился, то оба игрока считаются 
проигравшими и записывают себе в 
колонке «+/–» минус («–»).

Если у игроков разные желания 
(у одного «да», а у другого – «нет»), 
то считается, что никто из них друг 
другу не мешает и каждый спокойно 
достигает своего, то есть оба пишут 
в колонке «+/–» знак «+».

Если играют 3 или даже 4 игрока, 
то победитель также определяется 
по большему количеству пожертво-
ванных баллов. Но, если у игро-
ков разные желания относительно 
данного достижения, то один игрок 
(отличающийся от двух остальных) 
сразу становится победителем. А 
у двух остальных (с одинаковыми 
желаниями) победителем будет тот, 
у кого больше баллов (но в случае, 
если баллов окажется одинаковое 
количество, то только между этими 
двумя игроками организуется до-
полнительное разыгрывание по пра-
вилам, уже описанным выше).

Опыт показывает, что данные пра-
вила после первых 2-3 ходов обычно 
усваиваются школьниками и игра 
проходит в дальнейшем очень весе-
ло и динамично. Но на первых порах 
может быть много уточняющих во-
просов, поэтому педагог, желающий 
провести эту игру, сначала должен 
прекрасно разобраться во всем сам, 
а разобравшись, отвечать на вопро-
сы учащихся очень спокойно, понят-
но и доброжелательно.

9. После разыгрывания каждого 
достижения ведущий называет «по-
ощрительные призы» для тех, кто 
достиг того, чего он хотел (у кого в 
колонке «+/–» стоит «+»), а иногда 
и «утешительные призы» для тех, у 
кого стоит «–» (см. Таблицу 2). Каж-
дый игрок, получив приз, должен 
сразу же приплюсовать его к бал-
лам тех своих достоинств, которые 
являются для него наиболее важ-
ными (к одному достоинству или к 
нескольким вразбивку). Например, 
игрок оказался победителем при 
разыгрывании первого достижения 
(«+»), а приз победителю равен 4-м 
баллам. Игрок решил приплюсовать 
эти 4 балла только к 2-м имевшимся 
баллам своих «талантов» и получил 
в итоге 6 баллов (см. Таблицу 1). 

Приплюсовывать баллы-призы мож-
но только в пустые места на строчке 
разыгрываемого достижения, чтобы 
не создавать в бланке путаницы.

10. Далее ведущий зачитывает по 
очереди все разыгрываемые дости-
жения, напоминая игрокам о том, что 
следует экономно расходовать свои 
баллы, а иногда даже уступать что-
то своим напарникам (быть хитрее...).

11. Итоги данной игры подводятся 
следующим образом. На последней, 
17-ой строчке выписываются все 
последние значения по каждому из 
шести достоинств. Далее из этих 
последних значений вычитаются 
первоначальные баллы, и разница 
выписывается под каждой колон-
кой достоинств в графе «Итоги». 
Полученные итоговые баллы будут 
своеобразными показателями того, 
какие из использованных в игре 
качеств (игровых достоинств) наи-
более значимы для данного игро-
ка (много баллов), а какие – менее 
значимы (мало баллов или даже 
отрицательные значения после со-
поставления окончательного и пер-
воначального). 

Ни в коем случае нельзя относить-
ся к подобным результатам как к 
«психодиагностике» – это лишь по-
лушутливое размышление о смысле 
жизни, о путях 
и возможных 
потерях на 
пути к своему 
счастью.

Также мож-
но подсчитать, 
сколько у каж-
дого игрока 
знаков «+» в 
графе «+/–». 
Если плюсов 
около 12-14, то 
это довольно 
много.

Еще более 
интересный и 
понятный для 
подростков ва-
риант подсчета 
р е зул ьт ато в : 
сумма итого-
вых баллов 
(под каждой из колонок «расплаты») 
перемножается на число реализо-
ванных ценностей-достижений (в 
графе «+/–»). Например, в бланке 
сумма итоговых баллов (в графе 
«Итоги») равна «–2», а сумма реа-

лизованных ценностей-достижений 
(«плюсы» в графе «+/–») равна 9-ти. 
Получается: (–2) х 9 = –18.

Можно обратить особое внимание 
игроков на то, что важнейшим ре-
зультатом являются не только достиг-
нутые ценности сами по себе, но и то, 
каким стал образ каждого игрока к 
концу процедуры (улучшился ли он в 
целом и отдельно по наиболее значи-
мым для себя достоинствам или, нао-
борот, стал хуже) и стоят ли подобные 
достижения такой расплаты (распла-
ты лучшим, что было в человеке...)?

Рефлексия. Завершается игра 
тем, что ведущий предлагает игро-
кам на обратной стороне листа с 
бланком ответить на вопросы:

1) Довольны ли вы результатами, 
достигли ли того, чего хотели?

2) Если вы довольны результата-
ми, то кому можете сказать «спаси-
бо» (самому себе, своему хорошему 
напарнику, ведущему)?

3) Если вы не довольны, то кто 
виноват (вы сами, ваш «хитрый и 
коварный» напарник или ведущий, 
который плохо объяснил игру)?

Такие листочки можно собрать и 
проанализировать, а можно просто 
предложить участникам игры взять 
их себе на память (для самостоя-
тельных размышлений).

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»

Таблица 2. Призы (поощрительные и утешительные) 
к игре «Торг».

Достижения-ценности
поощри-
тельный

(за «плюс»)

утешитель-
ный

(за «минус»)
1. Кругосветное путешествие 4 -
2. Выгодное дельце (сделка) 3 1
3. Спокойная жизнь 3 -
4. Маленькое унижение 4 1
5. Работа для души 5 -
6. Вилла с бассейном 3 1
7. Измена другу (с «выгодой») 4 3
8. Престижная работа 3 -
9. Своя фирма 3 -
10. Благородный поступок 5 2
11. Любовное приключение 3 1
12. Богатое наследство 4 1
13. Успешное ограбление
(большая взятка) – без суда...

3 1

14. Семейное счастье 5 1
15 . Встреча с добрым волшеб-
ником

5 2

16. Настоящая любовь 5 1
17. Известность и уважение 4 1
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Это интересно

Притча для тех, 
кто выбирает 
профессию

Царь без ремесла
Жил когда-то царь, который забыл древний со-

вет мудрецов, что рожденный в комфорте боль-
ше чем кто-либо другой нуждается в правильных 
усилиях. Тем не менее, он был популярным и справед-
ливым правителем.

Как-то раз, когда царь плыл на корабле к своим от-
даленным владениям, разыгрался шторм и унес его 
корабль от сопровождающих. Буря стихла через семь 
страшных дней, корабль затонул, и единственными, кто 
остался в живых, были царь и его маленькая дочь, кото-
рые как-то ухитрились взобраться на плот.

Спустя несколько часов плот прибило к берегу совер-
шенно незнакомой страны, по которой царь с дочерью 
пустился странствовать. В поисках пищи и крова они 
шли от деревни к деревне, от города к городу. Конеч-
но, выглядели они ничуть не лучше нищих, и люди так с 
ними и обращались. Иногда путникам доставалось не-
сколько кусков хлеба и сухая солома для ночлега.

Царь все время пытался найти хоть какую-то работу, 
но люди спрашивали: «Что ты умеешь делать?»

И каждый раз оказывалось, что, какую бы работу ему 
не предлагали, выполнить ее он не мог, и ему приходи-
лось снова отправляться в дорогу.

Скитаясь по стране, царь все чаще размышлял над 
древней пословицей: «Только то можно считать своей 
собственностью, что уцелеет при кораблекрушении». 

Спустя годы жалкого и безнадежного существования 
путники оказались на ферме, хозяин которой искал ко-
го-нибудь присматривать за овцами. Он увидел путни-
ков и сказал:

– Вы нуждаетесь?
– Да, – ответили путники. 
– Вы умеете пасти овец? – спросил фермер.
– Нет, – ответил царь.
– По крайней мере, вы честны, – сказал фермер, – по-

этому я дам вам шанс заработать на жизнь.
Он доверил путникам небольшое стадо, и вскоре царь 

и его дочь научились управляться с овцами.
Вскоре царю выделили домик и, спустя годы, к нему 

отчасти вернулось хоть и не счастье, но чувство собст-
венного достоинства, а принцесса превратилась в де-
вушку ослепительной красоты. Так как они едва зара-
батывали себе на жизнь, то о возвращении на родину 
даже и не мечтали.

Однажды султан той страны был на охоте, увидел 
девушку и влюбился в нее. Он послал своего предста-
вителя спросить у ее отца, отдаст ли тот ее замуж за 
султана.

– Эй, крестьянин, – сказал, 
придворный, – мой господин 
и повелитель, султан, просит 
руки твоей дочери.

– Каким ремеслом он владе-
ет, что у него за работа, и чем 
он может заработать себе на 
жизнь? – спросил бывший царь.

– Болван! – вскричал вельмо-
жа. – Ты что не понимаешь, что 
царю нет нужды иметь работу, 
его ремесло – это управление 
царством. Тебе выпала великая 
честь, а ты даже не в состоянии 
оценить своего счастья.

– Все, что я знаю, – сказал 
царь-пастух, – это то, что пока 

твой хозяин, султан он или нет, не сможет зарабатывать 
на жизнь, он не будет мужем моей дочери. А я знаю 
истинную ценность ремесла.

Придворный вернулся назад к своему господину и 
рассказал ему, что сказал глупый крестьянин, добавив:

– Мы не должны быть суровы к этим людям, господин, 
ибо они ничего не знают о делах царей…

Султан, придя в себя от удивления, сказал:
– Я страстно люблю дочь пастуха и, чтобы добиться 

ее, готов делать все, что скажет ее отец.
Посему он передал царство в руки регенту и поступил 

в обучение к ткачу ковров. Примерно через год он нау-
чился ткать простые ковры. Взяв несколько своих изде-
лий в хижину царя-пастуха, он подарил их ему и сказал:

– Я, султан этой страны, хочу жениться на твоей до-
чери, если она согласится. Узнав, что ты требуешь от 
будущего зятя умения владеть полезным ремеслом, я 
обучился ткачеству, и вот образцы моей работы.

– Сколько времени требуется тебе, чтобы соткать ко-
вер? – спросил царь-пастух.

– Три недели, – сказал султан.
– А, продав его, сколько времени ты сможешь жить на 

вырученное? – спросил пастух-царь.
– Три месяца, – ответил султан.
– Ты можешь жениться на моей дочери, если она со-

гласна, – сказал отец.
Султан был в восторге, и его счастье стало полным, 

когда принцесса согласилась выйти за него замуж.
– Хотя твой отец всего лишь крестьянин, он мудрый и 

проницательный человек, – говорил он ей.
– Крестьянин может быть умным, как султан, а царь, 

таким же мудрым, как самый проницательный крестья-
нин, – сказала принцесса.

Султан и принцесса поженились, а царь получил воз-
можность вернуться в свою страну, где обрел извест-
ность, как мудрый и справедливый правитель, который 
поддерживал подданных в деле обучения полезным 
профессиям и ремеслам.

Выбирая будущую профессию, помните древнюю по-
словицу: «Только то можно считать вашей собственно-
стью, что уцелеет при кораблекрушении».

По материалам интернет-источников.
Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Основные этапы 
профориентационной 
работы в школе
Наряду с основным обучением в школе особую роль играет профори-
ентация. Для максимальной эффективности профессиональная ориен-
тация должна быть организована как непрерывный процесс, который 
начинается в детском саду, затем плавно переходит в школу и сопро-
вождает школьника на всем пути его обучения до выпускного класса.

Подготовка обучающихся к самостоятель-
ному и осознанному выбору профессии 
должна являться обязательной частью 

гармоничного развития каждой личности и рас-
сматриваться вместе с физическим, эмоцио-
нальным, интеллектуальным, трудовым и эсте-
тическим воспитанием школьника, то есть быть 
интегрирована в весь учебно-воспитательный 
процесс. Поэтому профориентационная работа в 
школах является одним из важнейших компо-
нентов в развитии как отдельно взятого человека, 
так и общества в целом. 

Профориентационная работа должна начинать-
ся в учреждении дошкольного образования, где 
ребенок в игровой форме получает представление 
о труде и разнообразии мира профессий, начи-
нает приобретать полезные в дальнейшей жизни 
умения и навыки, примеряя на себя ту или иную 
профессию, а родители и воспитатели получают 
первые представление о желаниях, склонностях и 
способностях ребенка. Именно в этом возрасте за-
кладывается фундамент для успешного профес-
сионального самоопределения ребенка в будущем. 

Затем профориентационная работа должна 
включаться во все этапы обучения в школе. Она 
должна быть адаптивной – шаг за шагом, услож-
няя цели и задачи, подстраиваться под каждый 
возрастной период школьников. Уже с первого 
класса необходимо формировать осознание ре-
бенком важности и ценности каждой профессии, 
воспитывать ответственность и любовь к труду.

Только благодаря организованной целостной 
системе профориентации, учащиеся смогут са-
мостоятельно определиться с профессиональным 
выбором.

Рассмотрим основные этапы профориентаци-
онной работы в школе.

В школьной профориентации целесообразно 
выделять 4 этапа, отличающиеся по целям, зада-
чам и используемым методикам в зависимости 
от возраста учащихся.

1 этап. Начальная школа, 1-4 классы
Цель: формирование первоначального пред-

ставления о мире труда.
Задачи:

• познакомить с разнообразием современных ви-
дов деятельности;

• предоставить возможность погружения в раз-
личные виды деятельности посредством игры;

• детализировать базовые понятия о разных про-
фессиях;

• воспитывать уважительное отношение ко всем 
видам профессий;

• формировать понимание важности труда для 
человека;

• приучать выполнять любую работу ответствен-
но и качественно;

• мотивировать обучающихся к учебе и труду по-
средством применения познавательных и про-
фориентационных методик.
На данном этапе продолжается начатое в дет-

ском саду знакомство с профессиями, проводятся 
тематические занятия, утренники и т.п. Важно 
не упустить момент и вовремя заинтересовать 
обучающихся предстоящим выбором профессии; 
создавать кружки, дополнительные занятия по 
интересам; развивать творческие способности де-
тей в ходе ознакомления с профессиями.

Результаты грамотно проводимой профориен-
тационной работы в этот период:
• сформированное ценностное отношение к тру-

ду;
• понимание роли труда в жизни человека и в об-

ществе;
• развитый интерес к учебно-познавательной де-

ятельности.

2 этап. Средняя школа, 5-7 классы
Цель: формирование общественно значимых 

мотивов выбора профессии и осознанного инте-
реса к проблеме выбора профессии.

Задачи:
• подробно познакомить учащихся с миром про-

фессий;
• выявить и развить профессиональные интере-

сы;
• сформировать общественно значимые мотивы 

выбора профессии;
• актуализировать проблемы самопознания и са-

мовоспитания.
На данном этапе у учащихся прослеживает-

ся выраженное ассоциирование понравившейся 
профессии с одним или несколькими учебны-
ми предметами. Можно отметить появление у 
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школьников осознанного интереса к профессио-
нальной деятельности родителей, особого инте-
реса к модным профессиональным направлени-
ям. Профориентационная работа продолжается 
с использованием разнообразных игр: деловых, 
профориентационных, психологических.

Важно оказать учащим помощь в более подроб-
ном изучении заинтересовавших их видов трудо-
вой деятельности; способствовать осознанию соб-
ственных интересов и возможностей; развивать 
у учащихся личностный смысл в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессио-
нальной деятельности. 

Результаты грамотно проводимой профориен-
тационной работы в этот период:
• достигается расширение знаний о мире про-

фессий;
• понимание требований, которые предъявляют 

различные профессии к человеку;
• учащиеся могут сделать первые осознанные 

шаги в сторону выбора интересной для себя 
профессии;

• осознание своих интересов и возможностей.

3 этап. Средняя школа, 8-9 классы
Цель: подготовка учащихся к осознанному вы-

бору профессии и пути продолжения образова-
ния.

Задачи:
• ознакомить учащихся с основами правильного 

выбора профессии;
• продолжить изучение личностных особенно-

стей ученика с целью корректировки профес-
сиональных намерений и путей продолжения 
образования;

• сформировать адекватную самооценку профес-
сионально важных качеств;

• создать условия для активной пробы сил в раз-
личных видах трудовой деятельности, макси-
мально приближенной к профессиональной.
На данном этапе происходит конкретизация 

профессионального интереса школьников. Про-
фориентационная работа от игр переходит к це-
ленаправленному содействию учащимся в выборе 
дальнейшего профиля обучения, который сузит 
круг возможного выбора профессий и облегчит 
дальнейший учебный и профессиональный путь. 
Особая роль отводится кружкам и объединени-
ям по интересам, которые начинают играть еще 
большую роль в осознании собственных ценно-
стей и интересов и осознанного выбора профес-
сии. Проводится групповое и индивидуальное 
профориентационное консультирование.

Важно организовать содействие в профессио-
нальном самоопределении обучающихся в 8-9 
классах таким образом, чтобы помочь им само-
стоятельно найти ответы на вопросы «Что мне 
подходит?», «Что если я выберу учебное заведе-
ние, которое мне не подходит?» и т.п. 

Результаты грамотно проводимой профориен-
тационной работы в этот период:
• сформированный образовательный запрос, со-

ответствующий интересам и способностям, 

ценностным ориентациям обучающегося, под-
готовленность к выбору профессионального 
вида деятельности в будущем;

• сформированные навыки составления плана 
получения желаемой профессии.

4 этап. Старшая школа, 10-11 классы
Цель: содействие обучающимся в правильном 

выборе профессии.
Задачи:

• скорректировать программу самоподготовки к 
избранной профессии;

• вооружить обучающихся знаниями о перспек-
тиве трудоустройства, профессионального роста 
и способах адаптации к социально-производст-
венным условиям труда по избранной профес-
сии;

• сформировать знания и умения по определен-
ной профессии.
Данный этап является наиболее ответственным 

этапом школьной профориентации, успешность 
которого во многом зависит от качественной ра-
боты в начальной и средней школе. Школьным 
психологом еще больше расширяется консуль-
тационная деятельность для обучающихся и их 
родителей. Старшеклассники посещают Дни от-
крытых дверей, где организуются экскурсии по 
учебным заведениям, проводятся презентации 
различных специальностей. 

На данном этапе необходимо особое внимание 
уделить саморазвитию и самоподготовке старше-
классников, обсудить и внести возможные кор-
рективы дальнейших профессиональных планов. 
Важно своевременно сориентировать подростка 
на принятие правильного решения, обучать стар-
шеклассников самостоятельности в развитии, а 
также оценке уровня их готовности к выбранному 
виду деятельности.

Результаты грамотно проводимой профориен-
тационной работы в этот период:
• окончательно формируются предпочтения к 

выбранной профессии;
• формируются профессиональные качества в из-

бранном виде труда;
• выпускники начинают активно реализовывать 

поставленные перед собой цели: выбирают об-
учающие курсы, вносят коррективы в собствен-
ные профессиональные планы.

Грамотно организованная профориентаци-
онная работа на всех этапах обучения помогает 
обучающимся раскрыть свой потенциал, впер-
вые задуматься о том, кем стать в будущем и 
сделать выбор в пользу той или иной профес-
сии. Активное содействие педагогического кол-
лектива в профессиональном самоопределении 
не только готовит обучающихся к осознанному 
и правильному выбору профессии, но и дает 
им возможность успешно адаптироваться в 
обществе и будущей профессиональной сфере.

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская средняя школа»
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. 
Где можно получить профориентационную консультацию

Для того чтобы правильно выбрать профессию, необходимо не 
только разбираться во всем многообразии специальностей и ква-
лификаций, но прежде всего познать себя, свои индивидуальные 
профессионально-личностные качества. Согласитесь, гораздо 
приятнее заниматься делом, которое приходится по душе. В этом 
поможет профориентационная консультация, которая опирается 
на результаты диагностики.

Профориентационная консультация – 
услуга для тех, кто хотел бы найти себя 
в профессии, выбрать учебное заведение, 

наметить профессионально-образовательный 
маршрут, исходя из своих интересов, склонно-
стей и развитых профессионально-важных ка-
честв. Профориентационное консультирование 
предполагает помощь в профессиональном само-
определении, построение индивидуального плана 
будущего профессионального развития на основе 
результатов тестирования. 

Задачи профориентационной консультации: 
• помочь молодым людям определить свой ве-

дущий профессиональный тип и область про-
фессиональной деятельности, выбрать будущую 
профессию в соответствии с интересами и спо-
собностями, состоянием здоровья; 

• помочь сориентироваться в многообразии спе-
циальностей, которые предлагают учебные за-
ведения.

Этапы профориентационной 
консультации

Классическая профориентационная консульта-
ция может длиться 2-2,5 часа. Обычно она вклю-
чает следующие этапы:

1. Предварительная беседа. В процессе беседы 
профконсультантом выясняются цель посещения 
(запрос), возраст и уровень образования оптанта, 
наличие увлечений (кружки, секции), состояние 
здоровья, участие родителей в процессе формиро-
вания выбора. 

2. Заполнение анкеты. По завершении предва-
рительной беседы заполняется анкета. В нее вно-
сятся сведения об уровне образования, школьной 
успеваемости, состоянии здоровья, увлечениях и 
интересах, занятиях в свободное от учебы время, 
информация о профессиях родителей и их уча-
стии в процессе выбора. Старшекласснику пред-
лагается оценить свои способности, проанализи-
ровать личностные качества (какие из них могут 
способствовать, а какие затруднить осуществле-
ние профессиональных намерений). Стоит заме-
тить, что заполнение анкеты еще не есть диагно-
стика. Этот этап стимулирует процесс самопозна-
ния и подготавливает подростка к следующему, 

наиболее важно-
му – профдиагно-
стическому тести-
рованию. 

3. Тестирование (компьютерная профдиагно-
стика) включает в себя выполнение набора те-
стовых методик, позволяющих выявить наиболее 
выраженные профессиональные интересы, мо-
тивы и склонности, ведущий профессиональный 
тип, определить профессионально-личностные 
особенности оптанта. 

Необходимо отметить, что универсального на-
бора тестов и методик, подходящего для диагно-
стики всех оптантов, не существует. По результа-
там предварительной беседы и заполнения анке-
ты профконсультант в индивидуальном порядке 
подбирает комплект профдиагностических мето-
дик с учетом возраста, уровня образования и сфе-
ры интересов оптанта. Чаще всего используются 
классические опросники интересов, способностей, 
склонностей – они задают ориентир и позволя-
ют очертить круг потенциально подходящих про-
фессий.

Процесс тестирования может включать от 60 до 
200 вопросов, в среднем – около 100. Вопросы бы-
вают разные: это и задания, и просьбы выбрать 
наиболее привлекательную для себя альтернати-
ву, оценить объекты по заданным параметрам, 
вспомнить, как вы ведете себя в тех или иных 
ситуациях. Ограничений по времени на прохо-
ждение теста, как правило, не дается (если это 
опросники личностные или интересов). Однако 
существуют методики, предполагающие ограни-
ченный промежуток времени на решение всех 
вопросов (например, тесты на интеллект). 

По окончании прохождения теста результаты 
мгновенно окажутся перед вами на экране (это 
могут быть диаграммы, графики, таблицы, чи-
словые показатели, словесное описание результа-
тов). Самостоятельно интерпретировать резуль-
таты диагностики вам не придется – по завер-
шении тестирования психолог-профконсультант 
доступно объяснит результат каждой методики. 
Специалист рассматривает каждого оптанта как 
индивидуальный случай, поэтому скажет и пояс-
нит неизмеримо больше, чем компьютер в своих 
стандартных формулировках. 
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4. Рекомендации. Консультация завершается 
беседой с психологом-профконсультантом. Это 
более продолжительный, нежели вначале, разго-
вор. Данный этап предполагает обсуждение ре-
зультатов диагностики и непосредственно реко-
мендации по выбору профессиональной сферы.

Обзор рынка профориентационных 
услуг

Сегодня основной вектор развития на рынке 
профориентационных услуг задает государство. 
Нехватка специалистов в конкретных областях, 
перекос внимания выпускников в сторону «мод-
ных» специальностей, и повышение конкуренто-
способности страны в сфере инноваций заставля-
ют государство вкладывать средства в професси-
ональную ориентацию детей. 

В связи с растущими запросами в направле-
нии профессиональной ориентации в республике 
формируется рынок частных профориентацион-
ных услуг.

Цены на услуги в сфере профориентации раз-
нятся, их не всегда просто сравнивать, поскольку 
здесь обнаруживаются очень разные по характеру 
и длительности занятия: разовые индивидуаль-
ные консультации, групповые консультации, ди-
станционные консультации, тренинговые заня-
тия, многодневные познавательные курсы.

Перечень организаций, реализующих 
профориентационные услуги

БНТУ, Институт интегрированных форм 
обучения и мониторинга образования
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 65, 

корп. №3 БНТУ, каб 304.
Тел.: +375 17 292-83-16.
Профориентационные услуги:

• Индивидуальные профориентационные консуль-
тации для учащихся 8-11 классов (продолжитель-
ность консультации – 1,5 часа; услуга платная, до-
ступная цена).
Цель профориентационного консультирования – 

выявить индивидуально-личностные особенно-
сти, профессиональные интересы и предпочтения, 
склонности абитуриента и соотнести их с требова-
ниями будущей профессии. Помочь собрать воедино 
структуру профессионально-важных качеств и сде-
лать вывод о наиболее оптимальных направлениях 
его дальнейшего профессионального развития.

Этапы работы:
1. Ознакомительный этап. 

 » индивидуальная психологическая беседа 
для выяснения мотивации.

2. Этап личностной психологической диагностики:
 » диагностика психологических свойств лич-

ности;
 » исследование профессиональных предпоч-

тений.
3. Заключительная беседа и построение будущего 

профессионального маршрута.

• Профориентационное тестирование онлайн (стои-
мость услуги 6.00 руб.)
Результаты тестирования включают:

 » графический шкальный профиль;
 » перечень наиболее подходящих учащемуся 

профессий;
 » развернутые текстовые интерпретации ре-

зультатов.
Получив данную информацию, учащиеся смо-

гут правильно и осознанно выбрать професси-
ональную сферу и определить подходящий про-
филь обучения в старшей школе.

Учебный центр БГУ «Шаг в будущее»
Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, 4.
Тел.: 017 378 64 57; 044 714 50 19.
Профориентационные услуги:

• Профориентационная консультация для учащихся 
8-11-х классов (продолжительность – 2 акад.часа; 
стоимость – 40.00 рублей).
Профконсультация психолога поможет:

 » выявить профессиональные склонности;
 » выбрать учебное заведение, специализацию 

обучения в вузе,
 » определить подходящий профиль обучения 

в старшей школе.
Диагностика проводится на основе компьютер-

ного диагностического комплекса, позволяющего 
оценить интересы, личностные качества, способ-
ности подростка и включает три модуля:

 » первый модуль диагностирует сферу инте-
ресов,

 » второй позволяет оценить уровень развития 
различных способностей,

 » третий модуль направлен на выявление 
личностных особенностей.

Республиканский центр проблем человека БГУ
Адрес: г. Минск, Ленинградская, 16, к. 100, 101, 

103, 105 (здание географического факультета БГУ). 
Телефон: 375 17 209-54-75.
Профориентационные услуги:

• Компьютерное тестирование природных воз-
можностей (время тестирования – 2-3 часа; сто-
имость –72.00 руб.)
Для профориентационной диагностики уча-

щихся (с 16 лет) разработан программно-методи-
ческий комплекс «ПсихоЭргоТест-Ш».

Уникальность тестирования заключается в ис-
следовании врожденных задатков человека, пре-
допределяющих успешность его обучения и ов-
ладения той или иной профессией. Разработан 
принципиально новый алгоритм диагностики, 
который на 1,5-2 часа включает человека в напря-
женную модельную деятельность. Исследуются 
нейропсихологические и психофизиологические 
характеристики, определяющие степень успеш-
ности человека в различных видах профессио-
нальной деятельности, в том числе связанных с 
экстремальными или специфическими условия-
ми труда (дефицит времени, жесткий информа-
ционный поток и т.п.).
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Тесты выявляют:
 » Базовые типологические особенности выс-

шей нервной деятельности (определяют ди-
намику работоспособности, помехоустой-
чивость, скорость усвоения информации и 
реагирования на изменение ситуации, за-
датки эмоциональной стабильности).

 » Характеристики внимания (объем и ско-
рость переключения).

 » Особенности оперативной памяти на раз-
личного рода информацию (числовую, 
образную, вербальную).

 » Экстраверсию/интроверсию (уровень ком-
муникабельности, социальной активно-
сти, приоритет внешнего либо внутреннего 
мира).

 » Склонности в выборе профессии (интересы).
Совокупный анализ данных всех тестов и особен-

ностей их прохождения дает многокомпонентную 
информацию о индивидуально-психологических 
особенностях личности учащегося.

По результатам диагностики формируется па-
спорт, в котором выявленные индивидуальные 
характеристики представлены в наглядном гра-
фическом и текстовом виде. Паспорт также со-
держит рекомендации по организации рабочего 
дня, режиму труда и отдыха, методам восстанов-
ления работоспособности, условиям обучения для 
эффективного усвоения информации, подготов-
ки к экзаменам, личностному самосовершенство-
ванию и т.п. В заключение представлен перечень 
предпочтительных для учащегося профессий (по 
природным критериям) с необходимыми ком-
ментариями.

Отдельным блоком идет список профессий, к 
которым учащийся наиболее склонен (они ему 
интересны) и наименее склонен (профессии, вы-
зывающие наибольшее отрицание).
• Выбор профиля обучения (время тестирования –  

1 час 30 минут; стоимость – 36.00 руб.)
Компьютерный диагностический комплекс 

предназначен для учащихся учреждений общего 
среднего образования (c 14 лет). Уникальность ди-
агностики заключается в рекомендации профиля 
обучения по соотношению уровня выраженности 
базовых познавательных способностей.

Рекомендуется один (реже – два) профиль об-
учения из четырех наиболее распространенных в 
белорусских гимназиях и лицеях:

 » русский язык, английский язык;
 » английский язык, математика;
 » физика, математика;
 » химия, биология.

Тесты выявляют:
 » способность к установлению логических 

связей в числовой информации;
 » способность к выявлению закономерностей 

в ряду геометрических фигур;
 » способность к мысленному оперированию 

проекциями геометрических фигур;
 » способность к формированию обширного 

словарного запаса;

 » способность к построению логически закон-
ченного и стилистически грамотного пред-
ложения литературного художественного 
текста.

Региональный центр тестирования и 
профессиональной ориентации молодежи  
УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»
Адрес: г. Гродно, пер. Телеграфный, 15А, 
каб. 105. 
Тел.: (0152) 39-58-72.
Профориентационные услуги:

• Индивидуальная профориентационная консуль-
тация (продолжительность консультации –  
1-1,5 часа стоимость – 17.00 руб.)
Психологическая диагностика направлена на 

выявление способностей, типа мышления, харак-
тера, соотнесение их с требованиями избранной 
профессии.

Диагностика включает:
 » исследование уровня познавательных про-

цессов;
 » диагностику психических состояний и 

свойств личности; 
 » исследование профессиональных предпоч-

тений. 

• Групповая профориентационная консультация 
«Профвектор+» (стоимость – 13.00 руб. с чел.)

• Дистанционная профориентационная консульта-
ция для обучающихся 8-11 классов (стоимость – 
13.00 руб.) 
Рекомендации по результатам анкетирования и 

тестирования в течение трех рабочих дней высы-
лаются на электронный адрес.

ГУ «Минский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей», отделение 
психологической помощи семье и детям
Адрес: г. Минск, улица Чеботарёва, 6А.
Телефоны: (017) 317-32-32, +375 (29) 3673232, 
+375 33 6033232 МТС (запись на консультацию).
Профориентационные услуги:

• Профориентационные консультации для учащихся 
9-11 классов (консультация бесплатная)

• Профориентационное консультирование для мо-
лодежи с 18 лет, для безработных граждан дли-
тельное время находящихся в поиске работы (кон-
сультация бесплатная).

Центр успешных отношений  
(ООО «Частный психолог»)
Адрес: ул. Заводская, 10, 2 этаж.
Тел.: +375 (29) 33 890 33; +375 (33) 664 23 28.
Профориентационные услуги:

• Тестирование и консультация психолога (стои-
мость – 60.00 руб.)
Выявление индивидуальных способностей, ин-

тересов, склонностей к определенным профес-
сиям, определение возможного спектра будущих 
профессий.
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Актуально

• Тренинг для подростков от 13 до 17 лет «В поисках 
призвания» (стоимость – 84.00 руб.)
Длительность курса: 3 занятия по 2 астрономи-

ческих часа или 2 занятия по 3 астрономических 
часа.

Количество участников: от 6-ти до 8-ми чело-
век в группе.

Цель тренинга: помочь каждому из участников 
разобраться в мире профессий и понять, в какой 
сфере можно использовать свой потенциал, чтобы 
в будущем сделать осознанный самостоятельный 
выбор.

Задачи тренинга:
 » формирование информационного про-

странства, знакомство с новыми професси-
ями на рынке труда;

 » развитие навыков целеполагания и плани-
рования;

 » формирование представления школьников о 
своем профессиональном потенциале;

 » развитие умения соотносить свои индиви-
дуальные особенности с требованиями, ко-
торые предъявляют интересующие профес-
сии;

 » формирование внутренней готовности са-
мостоятельно совершать выбор и принимать 
решения.

Занятия проводятся с использованием игровых 
методов, методов моделирования, использования 
диагностических методик, методов групповой ра-
боты, таких как дискуссия и «генерация идей» 
(«мозговой штурм»), простейших релаксацион-
ных упражнений.

Центр комфортного общения Натальи Шеиной  
(Частное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Центр Комфортного Общения»)
Адрес: г. Минск, ул. Бобруйская, 21.
Телефон: +375 44 728-01-45.
Профориентационные услуги:

• Карьерный навигатор: профориентационный ла-
герь (стоимость участия – 250.00 руб. и оплата 
питания)
Проект, включающий цикл мероприятий (про-

фориентационные тренинги и игры, экскурсии, 
встречи с представителями профессий) и инди-
видуальную работу с психологом по выбору про-
фессии и учебного заведения.
• Тренинговые программы:

- Авторский курс Натальи Шеиной «Выбор профес-
сии и учебного заведения» (стоимость курса зависит 
от тарифа и содержания программы; стоимость ба-
зового тарифа – 120.00 руб.) 

- Курс «Выбор профессии и учебного заведения» 
(курс состоит 2-х консультаций с родителями и 3-х 
занятия с подростком; стоимость одной консуль-
тации с психологом-профориентологом – 60.00 руб., 
стоимость всего курса – 300.00 руб.) 

Задачи тренинга:
 » помочь подросткам определиться с будущей 

профессией; 

 » проверить правильность уже сделанного 
выбора; 

 » помочь выбрать учебное заведение; 
 » сгладить расхождение во мнениях между 

подростком и родителями относительно бу-
дущей профессии.

- Специальные программы для школ:
а) Практический тренинг для учащихся стар-

ших классов: «Постановка жизненных целей – 
основной этап при выборе профессии» (бесплат-
ный). Продолжительность — 2 часа. Количество 
участников 15-30 человек.

б) Профориентация: выбор профессии и учеб-
ного заведения (включает результаты типологи-
ческого тестирования с вариантами профессий). 
Продолжительность — 2 дня по 4 часа.

Школа Sir Fox  
(Общество с ограниченной ответственностью 
«Сэр Фокс»)
Адрес: г. Минск, улица Петра Мстиславца, 5.
Тел.: +375 (29) 616-96-73.
Профориентационные услуги:

• Курс практической профориентации для подрост-
ков от 14 до 17 лет (стоимость – 450.00 руб.)
Длительность курса 4 дня. Курс включает: 4 за-

нятия по 5 астрономических часов; индивидуаль-
ную встречу с родителями ребенка для актуали-
зации запроса на курс; индивидуальную встречу 
с ребенком по результатам тестирования в online-
формате (60 минут); итоговую встречу с родите-
лями по результатам курса.

Чему ребенок научится, пройдя курс профори-
ентации:

 » сформулирует осознанную мотивацию;
 » определит будущую профессиональную сфе-

ру деятельности;
 » изучит подходящие профессии;
 » научится планировать будущее.

Сайты, предоставляющие возможность прой-
ти профдиагностику, получить онлайн-кон-

сультацию психолога-профориентолога:
https://primeonline.by
- 3 бесплатных профориентационных онлайн-

теста: ДДО Е.А.Климов, Матрица выбора профес-
сии, тест Майерс Бриггс;

- онлайн-консультация психолога-профориен-
толога (стоимость – 96.00 руб.).

https://proftest.adukar.by/
- онлайн-консультация профориентолога с про-

фдиагностикой (стоимость – 100.00 руб.)
https://www.abiturient.by/.proftests
- 3 профориентационных онлайн-теста: Опрос-

ник профессиональной готовности, Опросник про-
фессиональных склонностей, Тест по определению 
типа профессиональной направленности личности 
(стоимость услуги – 3.50 руб. за один тест).

Екатерина ПАСТУШКОВА
При подготовке материала использовалась  

информация официальных сайтов
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала 

«Кем быть?» С большим удовольстви-
ем читаю каждый номер вашего журна-
ла. Хочу, чтобы вы рассказали о профес-
сии флориста. Где можно ее освоить? 

Алина С., г. Жлобин

Флорист – специа-
лист в области фло-
ристики (разновид-
ность декоративно-
прикладного искус-
ства и дизайна), 
который занимается 
созданием эксклю-
зивных и ориги-
нальных букетов из 
разнообразных при-
родных материалов, декорированием интерьеров 
с помощью цветочных композиций. 

К работам, которые выполняет флорист, отно-
сятся:
• обработка и хранение срезанных цветов, расте-

ний и иного растительного материала;
• соблюдение технологических требований при 

выполнении флористических работ, правил 
хранения и упаковки срезанных цветов и фло-
ристической продукции;

• разработка и создание флористических изде-
лий, различных по видам и степени сложности, 
в различных стилях и техниках;

• выполнение работ по декорированию интерье-
ра и экстерьера флористическими изделиями и 
продукцией;

• проведение отбора и подготовка к использова-
нию во флористической продукции аксессуаров, 
корзин, флористической губки, иных расходных 
материалов;

• изготовление и аранжировка разных видов 
флористической продукции, в том числе буто-
ньерок, букетов, композиций, корзин, венков из 
срезанных цветов;

• создание композиций из сухоцветов, искусст-
венных цветов, из срезанных цветов и растений 
с учетом декоративно-стилевых и технологиче-
ских требований к их устройству;

• участие в цветочном декорировании мероприя-
тий, проводимых в помещениях или на откры-
том воздухе;

• организация и выполнение флористических ра-
бот, осуществляемых при проведении выездных 
мероприятий.

Должен знать:
• основные направления и тенденции развития 

современной флористики; историю мировой и 
отечественной флористики; стилевые особен-
ности мировых и национальной школ флори-
стики;

• основы ботаники и растениеведения, цветове-
дения, декора и колористики;

• особенности цветочного материала;
• правила хранения, перевозки и упаковки цве-

точного и растительного материала;
• влияние условий внешней среды на состояние 

срезанных цветов и растений, способы продле-
ния сроков их жизни;

• правила ухода за растениями и срезанными 
цветами;

• символику цветов и растений;
• технологию выполнения флористических работ 

разной степени сложности;
• правила и технологию изготовления и аранжи-

ровки флористической продукции;
• виды аксессуаров, расходных материалов, ин-

струментов, используемых при выполнении 
флористических работ.
Человек, избравший профессию флориста, дол-

жен обладать художественным и эстетическим 
вкусом, быть склонным к творческой, но кропот-
ливой работе. Успешной деятельности флориста 
способствуют следующие качества личности: ак-
куратность, терпеливость, кропотливость, наблю-
дательность, трудолюбие.

Профессию можно освоить, окончив учебные 
курсы по направлению «Флористика». 

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, чему научат 
студентов специальности «Биоэколо-
гия», какие дисциплины они будут из-
учать во время учебы. Большое спасибо. 

Валерия Л., Минский район, д. Углы

Студенты учатся:
• Участвовать в экспедициях, полевых и лабора-

торных биологических исследованиях по про-
филю подготовки.

• Проводить мероприятия по охране природы (за-
щите среды обитания человека от загрязнения, 
рациональному использованию природных ре-
сурсов, сохранению памятников природы: запо-
ведников, парков).

• Проводить биомониторинг и оценку состояния 
биоресурсов растительного и животного мира.

• Участвовать в разработке проектов возобновления 
редких и охраняемых биологических объектов.

• Контролировать процессы биологического произ-
водства (например, медицинской биологической 
продукции, сельскохозяйственных добавок и т.д.).

• Проводить различные исследования с целью 
улучшения условий в области сельского хозяй-
ства, лесного и промышленного хозяйства.

• Контролировать выполнение норм и правил в 
области охраны природы.
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• Проводить экскурсии в заповедниках, заказни-
ках, национальных парках, природных парках, 
показывать памятники природы (редкие и ве-
ковые деревья, мельничные пруды и т.д.).

• Создавать проекты ландшафтного дизайна и 
озеленения.

• Проводить занятия по биологии, экологии, хи-
мии в высших учебных заведениях, колледжах 
и школах.
Основные изучаемые дисциплины:

• Экологическая биотехнология.
• Микробиология и экология микроорганизмов.
• Биохимия.
• Основы токсикологии.
• Промышленная экология.
• Оборудование и проектирование биоочистных 

сооружений.
• Основы научных исследований.
• Генетическая инженерия и биобезопасность.
• Правовое регулирование в охране окружающей 

среды и др.

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Елена. В следующем году я оканчиваю 
школу, и хочу стать бухгалтером-ре-
визором. Расскажите, пожалуйста, об 
этой профессии подробнее. 

Бухгалтер-ревизор ра-
ботает в контрольно-ре-
визионных управлениях, 
осуществляет плановые и 
по специальным заданиям 
документальные ревизии 
хозяйственно-финансо-
вой деятельности организаций (учреждений), их 
подразделений, а также оформляет результаты ре-
визии и представляет их в соответствующие ин-
станции для принятия необходимых мер.

Бухгалтер-ревизор может занимать родствен-
ную по содержанию выполняемых работ долж-
ность – ревизор-инспектор налоговый, а при 
прохождении специальной подготовки с последу-
ющей аттестацией на право заниматься аудитор-
ской деятельностью, занять должность аудитора.

В соответствии с действующими положениями 
и инструкциями бухгалтер-ревизор осуществля-
ет плановые и по специальным заданиям доку-
ментальные ревизии хозяйственно-финансовой 
деятельности организации по ведению бухгал-
терского учета имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций, а также их подразделений, 
находящихся на самостоятельном балансе.

В его должностные обязанности входит:
• выдача оперативных указаний руководителям 

ревизуемого объекта об устранении выявлен-
ных нарушений и недостатков;

• проведение контрольных проверок выполнен-
ных работ по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков;

• контроль достоверности учета поступающих ос-
новных средств, товарно-материальных ценно-

стей и денежных средств, своевременное отра-
жение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением;

• контроль правильности расходования материа-
лов, топлива, электроэнергии, соблюдения смет 
расходов, порядок составления отчетности на 
основе первичных документов, а также органи-
зация проведения инвентаризации и бухгал-
терского учета в подразделениях организации;

• контроль соблюдения сроков перечисления на-
логов и сборов, выплаты заработной платы;

• участие в разработке и осуществлении мер, 
направленных на повышение эффективности 
использования финансовых средств, усиление 
контроля за хозяйственно-финансовой дея-
тельностью организации и обеспечение сохран-
ности собственности организации;

• контроль правильной организации бухгалтер-
ского учета.
Должен знать:

• законодательные и нормативные правовые 
акты, другие руководящие и методические ма-
териалы по организации бухгалтерского учета и 
составлению отчетности;

• формы и методы бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности в организации;

• порядок проведения документальных ревизий и 
проверок, правильности ведения бухгалтерского 
учета имущества, обязательств и хозяйствен-
ных операций;

• организацию документооборота и порядок до-
кументального оформления и отражения на 
счетах бухгалтерского учета операций, связан-
ных с движением основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств;

• план и корреспонденцию счетов;
• финансовое и хозяйственное законодательство;
• экономику, организацию производства, труда и 

управления;
• рыночные методы хозяйствования;
• правила эксплуатации вычислительной техники;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Бухгалтеру-ревизору необходимы обширные 

знания, эрудированность. Ему необходимо про-
являть интерес к общеэкономическим дисципли-
нам (бухгалтерский учет, экономический анализ, 
планирование, финансирование и кредитование), 
а также к таким наукам, как правоведение, мате-
матика, информатика.

Характер деятельности бухгалтера-ревизора 
требует кропотливой и вдумчивой работы. Чело-
веку, выбравшему эту специальность, необходимо 
обладать склонностью к умственному виду дея-
тельности. Важное значение имеет способность 
запоминать и длительное время сохранять в па-
мяти ряд нормативных документов и правовых 
актов, уметь использовать их в своей работе.

Успеху в деятельности бухгалтера-ревизора спо-
собствуют следующие качества личности: вни-
мательность, сосредоточенность, принципиаль-
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ность, ответственность, честность, аккуратность, 
добросовестность, настойчивость, вдумчивость.

Для работы бухгалтером-ревизором необходимо 
получить высшее экономическое образование.

Добрый день. Меня зовут Андрей. 
Прошу рассказать подробнее о такой 
специальности как «Современные бес-
пилотные авиационные комплексы». 
Благодарю за ответ.

Современные беспилотные авиационные ком-
плексы представляют собой сложные функцио-
нальные системы. В их состав входят один или 
несколько беспилотных летательных аппаратов с 
наземной системой дистанционного управления. 
Также комплекс оснащен средствами связи и пе-
редачи данных, средствами технического обслу-
живания и обеспечения применения беспилот-
ных летательных аппаратов.

Беспилотные авиационные комплексы могут ис-
пользоваться для решения широкого спектра воен-
ных задач: от стратегического и оперативного уров-
ня до тактического, включая выполнение задач в 
интересах отдельного военнослужащего. При этом 
основными направлениями их использования яв-
ляются разведка и наблюдение за полем боя, ради-
оэлектронная борьба, связь и ретрансляция, огневое 
поражение наземных целей, создание мишенной 
обстановки. В ближайшей перспективе – примене-
ние их и для поражения воздушных целей.

При разработке беспилотных летательных ап-
паратов используются новейшие достижения в 
области микроэлектроники, программирования, 
малогабаритных высокоэффективных двигате-
лей, композиционных материалов и других высо-
ких технологий.

После окончания учебного заведения выпуск-
ники будут проходить службу в Вооруженных Си-
лах на должностях операторов беспилотных лета-
тельных аппаратов, операторов целевой нагрузки 
и специалистов по техническому обслуживанию 
беспилотных авиационных комплексов.

Выпускникам присваивается звание «лейте-
нант» и квалификация «Инженер. Специалист 
по управлению».

Выпускники данной специальности наиболее 
востребованы и имеют хорошую перспективу 
служебного роста в войсках.

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Скажите, пожалуйста, в 
каких учебных заведениях Гомельской об-
ласти можно получить специальность 
«Технология производства швейных из-

делий» и квалификацию «швея». 
Екатерина Ж. г. Светлогорск

• Гомельский государственный ПТК бытового об-
служивания; 

• Гомельский государственный ПТК народных ху-
дожественных промыслов; 

• Гомельский государственный профессиональ-
ный многопрофильный лицей; 

• Мозырский государственный ПЛ геологии; 
• Наровлянский государственный ПЛ; 
• Светлогорский государственный индустриаль-

ный колледж.

Добрый день. Меня зовут Николай. Я 
хочу поступить в Белорусский государ-
ственный технологический универси-
тет на специальность «Издательское 
дело». Расскажите, пожалуйста, об 

этой специальности подробнее. Заранее благодарен.

И з д а т е л ь с к о -
полиграфическая 
деятельность – 
одна из наиболее 
прибыльных и ди-
намично развива-
ющихся отраслей, 
с о е д и н я ю щ а я 
новейшие информационные, филологические, 
экономические, полиграфические, рекламные 
и другие технологии. Это дает выпускнику воз-
можность стать специалистом высокого класса в 
очень перспективной сфере бизнеса и работать 
руководителем редакции или издательства, ли-
тературным, научным или техническим редак-
тором, корректором, дизайнером, верстальщи-
ком, менеджером. Можно заниматься рекламой 
и маркетингом печатной продукции. Кроме того, 
студент обладает всеми необходимыми навы-
ками и знаниями для того, чтобы организовать 
собственный книжный бизнес и вести успешную 
коммерческую деятельность.

В последние годы студенты специальности ак-
тивно осваивают информационные технологии, 
что позволяет в дальнейшем успешно занимать-
ся web-дизайном и подготовкой электронных 
изданий.

Выпускник знает законодательные акты, госу-
дарственные стандарты в издательском деле, тех-
нологию редакционно-издательского процесса, 
экономику издательского дела, методы редакти-
рования различных видов литературы, порядок 
подготовки рукописей к сдаче в производство, 
методы обработки текстовой и графической ин-
формации с использованием компьютерных тех-
нологий, технологию полиграфического произ-
водства, порядок лицензирования издательской 
деятельности, состояние и перспективы развития 
книжного рынка, авторское право.

Специалисты такого профиля широко востре-
бованы на рынке труда не только нашей страны, 
но и за рубежом. Они работают в ведущих изда-
тельствах и редакциях периодических изданий 
республики, на полиграфических предприятиях 
в качестве литературных и технических редакто-
ров, а также менеджерами в рекламном бизнесе.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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КОГДА ИСТОЧНИК  
ТРУДНОСТЕЙ –  

НИЗКАЯ  
САМООЦЕНКА...

Ваш ребенок стесняется выступать на публике? Ему трудно за-
водить знакомства с другими детьми? Сложно разговаривать с 
незнакомыми, находить контакт с учителями? На уроке он бо-
ится поднять руку, отвечать у доски? Возможно, это свидетель-
ства низкой самооценки.

Самооценка – это оценка чело-
веком своих собственных качеств, 
достоинств и умений. Формирова-
ние самооценки происходит в до-
школьном и младшем школьном 
возрасте и включает в себя следую-
щие этапы: 
• недифференцированное отноше-

ние ребенка к оценке его поступ-
ков со стороны взрослых; 

• появление дифференцированного 
отношения к оценкам своих по-
ступков взрослыми; 

• появление способности самосто-
ятельно оценивать свои поступки 
(по полярному принципу «хоро-
шо – плохо»); 

• появление способности к само-
оценке не только поступков, но и 
различного рода эмоциональных 
состояний; 

• появление способности к само-
сознанию, то есть способности ос-
мысливать и оценивать собствен-
ную внутреннюю жизнь. 
Выделяют адекватную, зани-

женную и завышенную самоо-
ценку.

Если человек имеет адекватную 
самооценку, он способен исполь-
зовать свои хорошие качества и 

бороться с недостатками. Адекват-
ная самооценка позволяет оценить 
свою индивидуальность: развивать-
ся в работе, в творчестве, в отноше-
ниях, радоваться своим успехам и 
стремиться к большему. 

Если самооценка занижена, че-
ловек просто не способен увидеть 
и оценить свои хорошие качества – 
он считает себя неудачником, у него 
нет стимулов добиваться постав-
ленных целей. 

Человек с завышенной самоо-
ценкой всегда уверен в своей пра-
воте и ставит свою персону выше 
и важнее всего на свете. При этом 
он не способен конструктивно вос-
принимать малейшую критику в 
свой адрес.

Определить уровень самоо-
ценки у ребенка возможно путем 
наблюдений за его поведением. 
Дети с адекватной самооценкой 
активны, подвижны, участвуют в 
играх, легко идут на контакт. Дети 
с заниженной самооценкой отка-
зываются участвовать в играх из-
за боязни оказаться хуже других, 
часто обижаются и плачут, очень 
ранимы. Ребенок с завышенной 
самооценкой всегда и во всем хо-

чет быть лучше других: сильнее, 
умнее, быстрее, красивее. Часто 
открыто заявляет: «Я – самый луч-
ший (красивый, быстрый)». Если 
же появляется конкурент в лице 
сверстника, то он неминуемо вы-
зывает агрессию.

Причины формирования 
заниженной самооценки 

Чаще всего низкая самооценка 
возникает по вине родителей, а точ-
нее, из-за особенностей воспитания. 
«Ничего не понимаешь, бестолочь!», 
«Ты всегда выглядишь как неряха!», 
«Одни двойки в дневнике – и в кого 
ты такой глупый уродился?» – если 
ребенок часто слышал такие фразы, 
скорее всего, у него сформируется 
низкая самооценка. 

Бывает и обратная ситуация: ребе-
нок не слышал ничего подобного, но 
у мамы или папы была заниженная 
самооценка. Дети на подсознатель-
ном уровне копируют поведение ро-
дителей, а значит, повзрослев, сын 
или дочь не будет иметь адекватную 
самооценку. 

Иногда заниженная самооценка 
может формироваться у взрослого, 
вполне благополучного человека. 
Виной тому может стать сокраще-
ние на работе, неожиданное расста-
вание с любимым человеком и вооб-
ще любая крупная неудача, которая 
может привести к депрессии.

Причины формирования 
завышенной самооценки 

Бывает так, что родители или 
ближайшие родственники ребенка 
склонны его переоценивать, вос-
хищаясь тем или иным даром или 
качеством. Но попадая в другую 
среду (к примеру, в детский сад или 
школу), такой ребенок подчас ис-
пытывает драматические пережи-
вания, поскольку его оценивают по 
реальной шкале, не столь высоко. 
В этих случаях завышенная роди-
тельская оценка играет злую шут-
ку, вызывая у ребенка когнитивный 
диссонанс в период, когда собст-
венные критерии адекватной само-
оценки еще не выработались. Тогда 
завышенный уровень самооценки 
сменяется заниженным, вызывая 
у ребенка психотравму, тем более 
сильную, чем в более позднем воз-
расте она произошла.
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Практические 
рекомендации 

Наиболее благоприятной для ре-
бенка является адекватная самоо-
ценка, поэтому изначально родите-
лям стоит стремиться именно к ней.

Формирование адекватной 
самооценки у ребенка 

• Не оберегайте ребенка от повсед-
невных дел, не стремитесь решить 
за него все проблемы, но и не пе-
регружайте его. Пусть ребенок 
поможет с уборкой, получит удо-
вольствие от проделанной работы 
и заслуженную похвалу. Ставьте 
перед ребенком посильные зада-
чи, чтобы он смог почувствовать 
себя умелым и полезным. 

• Не перехваливайте ребенка, но и 
не забывайте его поощрять, когда 
он этого заслуживает. 

• Помните, что для формирования 
адекватной самооценки как по-
хвала, так и наказание тоже долж-
ны быть адекватными. 

• Поощряйте в ребенке инициативу. 
• Показывайте своим примером 

адекватность отношения к успехам 
и неудачам. Сравните: «У мамы не 
получился пирог – ну, ничего, в сле-
дующий раз добавим больше муки». 
Или: «Ужас! Пирог не получился! Ни-
когда больше не буду печь!» 

• Не сравнивайте своего ребенка с 
другими детьми. Сравнивайте его 
с самим собой – тем, каким он был 
вчера или будет завтра. 

• Ругайте только за конкретные по-
ступки, а не в целом. 

• Помните, что отрицательная оцен-
ка – враг интереса и творчества. 

• Анализируйте вместе с малышом 
его неудачи, делая правильные 
выводы. Вы можете рассказать 
ему что-то на своем примере, так 
ребенок будет чувствовать атмос-
феру доверия, поймет, что вы бли-
же к нему. 

• Старайтесь принимать вашего ре-
бенка таким, какой он есть.

Как повысить самооценку 
у ребенка 

Если вы наблюдаете у ребенка 
явные признаки заниженной самоо-
ценки, прислушайтесь к следующим 
рекомендациям. В целом они сход-
ны с предложениями по формиро-
ванию адекватной самооценки, но 
при этом особый акцент необходимо 

сделать на чуткое и внимательное 
отношение к своему ребенку для 
того, чтобы ситуация не ухудшилась. 
• Верьте в своего ребенка. Дети 

очень тонко чувствуют то, что ду-
мают о них родители. Вы можете 
на словах говорить одно, а думать 
другое – и ребенок это почувству-
ет. Лучше всегда быть искренним 
и честным, чем вслух восхищать-
ся детским рисунком, а про себя 
думать, что рисунок плох.

• Не употребляйте обобщающие 
слова. Вы можете не замечать, 
что используете обобщающие 

слова («всегда», «никогда», «веч-
но», «постоянно» и многие другие) 
по отношению к своему ребенку. 
Однако они есть практически у 
каждого взрослого, например: «Ты 
вечно копаешься!», «Из-за тебя 
мы всегда опаздываем», «Ты ни-
когда меня не слушаешься!» 

• Хвалите ребенка за каждое дости-
жение. В похвале важна искрен-
ность. Вы действительно должны 
гордиться своим ребенком! Ваши 
глаза должны сиять, когда вы 
рассказываете другим людям об 
успехах своего ребенка. Кстати, 
похвала, сказанная другим людям 
в присутствии ребенка, очень по-
могает повысить его самооценку. 
Помните, что образ успешного че-
ловека выстраивается из малень-
ких, ежедневных действий! 

• Никогда не говорите о ребенке 
плохо в присутствии посторонних 

людей. Часто бывает, что, встре-
чаясь с подругами или приезжая в 
гости к родственникам, родители 
начинают рассказывать о том, чем 
они недовольны в ребенке, как им 
трудно, забывая при этом, что ре-
бенок все слышит и ваши слова 
проникают к нему в самое сердце. 
Критика никогда не способствует 
росту самооценки! 

• Позволяйте ребенку делать чуть 
больше, чем ему позволяют его 
возможности. Часто приходится 
слышать, как родители ограничи-
вают своего ребенка, объясняя это 

тем, что, мол, ты еще маленький, 
давай в другой раз. Все это не по-
зволяет ребенку проверить себя, 
не позволяет достигнуть выдаю-
щегося результата. Конечно, учи-
тывайте возраст своего ребенка.
И самое главное! Прежде чем 

искать ответ на вопрос «Как повы-
сить самооценку ребенка?», внима-
тельно посмотрите на себя. А нет 
ли у вас самих проблем с низкой 
самооценкой? Попробуйте приме-
нить на практике хотя бы несколько 
предложенных нами рекомендаций. 
Приложите к этому свои усилия, не 
делая скидок на свою усталость или 
занятость. Вы обязательно увиди-
те результат. Старайтесь изменить 
свои привычные взаимоотношения 
с ребенком к лучшему раз и навсег-
да ради его счастливого будущего.

Валентина АНТОНИК
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Страничка психолога

Образование и 
самообразование: 

обучение через  
всю жизнь

Life-long learning – это непрерывное обуче-
ние или обучение длиною в жизнь. Этим 
термином обозначают стремление к посто-

янному получению знаний. Данный термин был 
придуман еще в ХХ веке Лесли Уоткинсом. Автор 
подразумевал под ним стиль жизни, при котором 
человек стремится к развитию и с помощью раз-
личных видов обучения, в том числе самостоя-
тельного, продолжает приобретать новые знания, 
осваивать новые компетенции и навыки.

Принято рассматривать два вида образования: 
академическое и практическое, которое предпо-
лагает освоение каких-либо конкретных навыков, 
умений. Если отталкиваться от такого деления, то 
получается, что академическое образование на-
целено на получение знаний, которые помогают 
быстрее устроиться на работу и получать доход. 
В свою очередь практическое образование дела-
ет акцент на приобретении навыков, которые не 
только помогают устроиться на работу, но и по-
вышают конкурентоспособность. Изучая описа-
ния обоих видов обучения, можно сделать вывод, 
что практическое обучение более продуктивно и 
перспективно. Например, Майкл Делл, основатель 
компании Dell Computers, стал одним из самых 
богатых людей планеты, не имея при этом выс-
шего образования. Ингвар Капмпрад, основатель 
крупнейшей компании IKEA, всегда пользовался 
авторитетом среди окружающих, но со слов са-
мого бизнесмена, он – «недоучка». Несмотря на 
то, что у мистера Капмпрада не было высшего об-
разования, это не помешало ему стать одним из 
самых успешных предпринимателей. Вспоминая 
свои ранние годы, он отмечал, что активно зани-
мался продажей елочных игрушек, канцелярских 
принадлежностей и даже торговал рыбой.

Но не стоит торопиться с выводами, оказывает-
ся, что и академическое образование несет в себе 

ряд весомых преимуществ. Предлагаем остано-
виться на них поподробнее.  

Самодисциплина. Процесс обучения подразу-
мевает самостоятельное выполнение заданий, 
решение задач или написание докладов. Умение 
рационально организовывать свободное время и 
борьба с желанием отложить важные и срочные 
дела на потом является залогом высокой успева-
емости.

Развитие мышления. К сожалению, все чаще 
школьникам кажется, что если они уже определи-
лись, чем хотят заниматься в будущем, то можно 
игнорировать «ненужные» предметы. Например, 
зачем будущему инженеру читать «Война и мир» 
или лингвисту решать уравнения. Но, это заблу-
ждение. Программа обучения составлена таким 
образом, чтобы всесторонне развивать личность 
учащегося, сделать его не только компетентным 
во многих сферах, но и способствовать наработке 
определенных навыков. 

Развитие эрудиции. Быть экспертом в своей 
профессиональной области прекрасно, но порой 
человеку необходимо умение поддержать разговор 
на разные темы. Широкий кругозор и развитая 
эрудиция повышают ваш авторитет и оставляют 
положительное впечатление. 

Способность рассматривать ситуацию с раз-
ных сторон. Багаж знаний, умение анализиро-
вать и делать выводы позволяет смотреть на мир 
шире. В какой-то степени обучение даже способно 
стимулировать развитие эмпатии, особенно ли-
тература, при изучении которой мы сталкива-
емся с необходимостью «примерки» персонажей 
произведения на себя, вычисляем их скрытые 
мотивы и цели. 

Можно отметить, что академическое образо-
вание направлено на расширение рамок. Знания 
о мире и различных закономерностях позволя-

С самого детства нам внуша-
ют, как важно быть умным, 
прилежно учиться и получить 
образование, а лучше не 
одно. Нет четкого понимания, 
когда наступает момент, мож-
но наконец-то выдохнуть и с 
чистой совестью отметить про 
себя, что вот она, вершина об-
разования, я ее достиг. Время 
продолжает свой бег, а полу-
ченные знания склонны уста-
ревать, инновации стреми-
тельно проникают во все сфе-
ры нашей жизни, тем самым 
загоняя человека в ловушку 
необходимости постоянного 
освоения нового. Складыва-
ется стойкое ощущение де-
фицита знаний, поэтому так 
актуальна тема образования 
на протяжении всей жизни. 
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ют чувствовать себя уверенно и свободно над-
страивать «карьерные сооружения» на каче-
ственном «образовательном фундаменте». Но 
не стоит забывать, что в современном мире все 
большее значение придается практическому об-
учению, так как общество быстро прогрессирует, 
меняются тренды на рынке труда, а это в свою 
очередь неминуемо приводит к появлению но-
вых профессий и необходимости освоения осо-
бых навыков.

Предлагаем рассмотреть основные тенденции. 
Развитие фриланса. Фриланс происходит от 

английского freelance. Дословно free – свободный, 
lance – копье. Особый вид трудовой занятости, на-
бирающий популярность благодаря возможности 
работника брать под собственный контроль рас-
порядок дня и количество выполненной работы. 
Термин фрилансер (свободный работник) обычно 
приписывается Вальтеру Скотту (используется в 
романе «Айвенго» для описания средневекового 
наемного воина), но употреблялся и ранее, с са-
мого начала XIX века. Согласно статистическим 
данным, около 35% всего работающего населения 
США работают именно фрилансерами, а 78% бри-
танцев полагают, что фриланс помогает лучше 
всего решить проблему баланса «работа-личная 
жизнь» (work-life balance).

Так как ниша фрилансеров активно наполняет-
ся, возникает необходимость постоянного само-
совершенствования и «прокачивания» профес-
сиональных навыков. Нужно не только быть быс-
трее остальных, но и привлекательнее для потен-
циального работодателя, таким образом, сфера 
фриланса считается пронизанной конкуренцией. 

Бренд «Я». На современном этапе развития 
рынка труда специалист все чаще предстает в 
качестве бренда, а если быть точнее «Я»-брен-
да. Мы усердно инвестируем в свое образование, 
посещаем лучшие курсы, приобретаем актуаль-
ные навыки и не останавливаемся на достигну-
том – это и есть работа над собой как над брендом. 
Мы учимся себя позиционировать, показывать с 
правильной стороны, приобретать полезные и во-
стребованные умения.

Постоянное обучение. Сейчас потенциального 
работодателя довольно сложно чем-то удивить, 
диплом о высшем образовании, как правило, с 
легкостью обесценивается. Руководителя инте-
ресует наличие опыта стажировок, пройденные 
курсы и собственно тяга к самообразованию. Та-
кие качества как инициативность и креативность 
выгодно отличают перспективного сотрудника.

Увеличение среднего возраста работника. По 
данным Всемирной организации труда средний 
возраст работника во всем мире через 10 лет уве-
личится до 41 года, а на одного пенсионера будут 
работать два молодых работника (а не три, как 
сейчас). Повышая пенсионный возраст, количест-
во работающего населения будет увеличиваться 
за счет тех, кто оказался моложе новых возраст-
ных рамок, таким образом период, когда чело-
век может быть трудоспособным продлевается. 

За счет роста числа специалистов необходимость 
повышать свою компетентность и актуализиро-
вать знания будет стоять еще острее, а концепция 
образования длиною в жизнь (обучение длиною 
в жизнь, life-long education) как никогда будет 
пользоваться популярностью. 

Все изложенные выше тенденции говорят об од-
ной простой истине – учиться необходимо. Клас-
сическое академическое образование по-преж-
нему является прекрасным фундаментом для 
дальнейшего самообразования и приобретения 
необходимых в работе навыков. Идеальным в та-
ком случае будет поиск индивидуального баланса, 
комбинируя каждый из подходов к обучению, в 
лучшей именно для вас пропорции. Если принцип 
обучения через всю жизнь «life-long education», 
станет вашей философией и стилем жизни, то 
сложностей с мотивацией и самодисциплиной 
быть не должно. 

Если с тенденциями в обучении мы уже позна-
комились, то предлагаем ненадолго остановиться 
на основных, базовых принципах обучения, кото-
рые едины, и неважно изучаете вы высшую мате-
матику или пробуете себя в музыке. 

Теория – отлично, но как насчет практики? 
Осваивать теорию любого предмета и направле-
ния – основа обучения, но старайтесь всегда на-
ходить практическое применение полученным 
знаниям. Регулярно задавайте себе вопрос, дейст-
вительно ли новая информация для вас полезна.

Изучение теории – это только начало. Не сто-
ит искать универсальных способов применения 
знаний, каждый человек уникален и «адапти-
ровать» методики придется самостоятельно. Это 
кропотливый труд, но результат того стоит. Вне-
дряя и используя знания на основе ваших нужд и 
задач, вы тренируетесь брать ответственность на 
себя и принимать волевые решения.

Ищите возможности практиковаться. Прояв-
ляйте инициативу и находите или создавайте си-
туации, в которых вы можете на практике отра-
ботать необходимый навык. Если вы специалист в 
какой-либо предметной области предложите свои 
услуги на площадках для фрилансеров (например, 
можно стать репетитором онлайн). Регулярно по-
мещайте себя в ситуации, в которых понадобится 
практика.
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Отмечайте свои сильные и слабые стороны. По-
нимание своих сильных и слабых сторон, талан-
тов, привычек, отношения к победам и неудачам 
и многое другое способствует грамотному постро-
ению плана обучения. Учитывая ваши индивиду-
альные особенности, можно подобрать оптималь-
ные методы обучения и вектор, по которому стоит 
двигаться. Например, кто-то любит писать списки 
дел, а кто-то отмечать маркером важные мысли и 
расставлять акценты, кто-то лучше работает утром, 

а кто-то вечером, для кого-то важна команда, а 
кто-то, наоборот, предпочтет работу в уединении и 
полной концентрации. Таких нюансов очень много, 
но можно хотя бы попробовать учитывать то, что 
комфортно и важно именно для вас. 

Узнайте, что любите, а что терпеть не можете. 
Не игнорируйте как положительные, так и отри-
цательные реакции на ту или иную информацию, 
предмет или занятие. Ищите то, что станет вашей 
страстью. Например, вы получаете удовольствие 
от кропотливой ручной работы, любите создавать 
изделия и, возможно, даже что-то придумываете 
самостоятельно. Так почему бы вам не попробо-
вать освоить швейное ремесло. 

Не принимайте что-либо как должное. Раз-
вивайте свой оригинальный стиль мышления и 
креативность, то, что сработало много лет назад, 
всегда может быть улучшено и, возможно, именно 
вами. Смело экспериментируйте и находите свои 
способы решения и лучшие варианты. Даже если 
вас будут постигать неудачи, это тоже результат, а 
не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Анализируйте каждую инвестицию. Воспри-
нимайте себя как уникальный проект и оцени-
вайте то, что в себя вкладываете. Какие это зна-
ния, насколько они сейчас актуальны, как я трачу 
свое время, на какие курсы или мастер-классы 
трачу свои деньги. 

Становитесь наставником для других. Если у 
вас уже есть определенный багаж знаний и опыт-
ные наработки в какой-то области, то почему 
бы вам не поделиться и не попробовать обучать 
других. Можно преподавать танцы для начинаю-
щих, вести блог о путешествиях с историческими 
справками и многое другое. 

Пробуйте и создавайте. Как правило, люди пе-
реоценивают количество времени, необходимое 
им для того, чтобы научиться что-то делать. 

Нужно начинать сразу иначе не начнете никог-
да. Неуверенность будет расти, а желание дейст-
вовать постепенно начнет угасать. Например, вы 
осваиваете профессию журналиста, пишете пусть 
не объемные статьи, а небольшие заметки, по-
пробуйте наполнить свой блог в социальных се-
тях необычными текстами, которые будут при-
влекать внимание и запоминаться. 

Выносите уроки. Как победы, так и пораже-
ния должны быть для вас ценным источником 
для роста. Возможно, это будет самый сложный 
принцип, который нужно усвоить в обучении: вы 
будете терпеть поражения и из каждого должны 
сделать определенные выводы. 

Монетизируйте свои таланты. Многие люди не 
думают, что смогут начать зарабатывать на том, 
что им действительно нравится. Если вы умее-
те делать уникальные украшения ручной работы, 
почему бы вам не стать ремесленником и не де-
лать их на заказ? Талантливая и качественная ра-
бота обязательно найдет своего покупателя. 

Фокусируйтесь на нескольких областях. Споры 
на тему «лучше ли быть экспертом в одной об-
ласти или же развиваться сразу в нескольких на-
правлениях» не утихают. Многие успешные люди 
достигают высоких результатов, потому что они 
образованы и проявляют интерес сразу к несколь-
ким областям. Яркий пример, Илон Маск – аме-
риканский предприниматель, инженер и мил-
лиардер (SpaceX, Tesla). Фокусируйтесь на разных 
сферах, читайте книги, проходите разнообразные 
курсы и смотрите образовательные видео.

Сделайте социальные сети своим союзником. 
Научитесь правильно использовать возможности, 
которые перед нами открывают социальные сети, 
в противном случае они неминуемо станут пожи-
рателем времени, начнут убивать концентрацию, 
снижать количество ментальной и психической 
энергии. Рекомендации просты: подпишитесь на 
рассылку полезных статей, найдите единомыш-
ленников, отмечайте полезные мероприятия и 
семинары. 

Новый день – новое знание. Рассматривайте 
каждое мгновение как возможность научиться 
чему-то новому. Не стоит думать, что вы учитесь, 
только когда слушаете лекцию или решаете мате-
матические задачи. Все, что происходит вокруг – 
повод узнать что-то новое. Смотрите на обучение 
как на интеллектуальную игру или развлечение. 
Слушая подкаст, делайте выводы и пишите крат-
кие заметки о том, что нового узнали. Пробуйте 
анализировать просмотренный художественный 
фильм вместе с друзьями, развивая критическое 
мышление. Будьте любознательны и не теряйте 
внутреннего ребенка, который всегда жаждет уз-
нать что-то новое.

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог 

Института интегрированных 
форм обучения и мониторинга 

образования БНТУ
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Интерьерное  панно 
своими  руками

Хотелось ли вам, уважаемые читатели, когда-нибудь освежить 
интерьер вашей комнаты? Лично у меня это желание не исче-
зает никогда. Но как быть, если бюджет не позволяет менять 
что-то кардинально? Я нашла для себя выход: можно создавать 
интерьерные украшения из бумаги и других материалов. Это 
очень рациональный подход. Если вам интересен hand made и 
вы готовы им заняться, сегодня я подскажу идею создания не-
большого интерьерного панно в стиле mixed media. Но вначале, 
как обычно, немного поговорим о материалах, с которыми нам 
придется работать и о стиле mixed media в скрапбукинге.Особенности стиля  

mixed media
Творить мы с вами сегодня будем 

в самом интересном, на мой взгляд, 
стиле скрапбукинга – mixed media. 
С английского языка это назва-
ние переводится как «смешанная 
техника». Создавая работы в этом 
стиле, можно смешивать от двух и 
более стилей в одной работе. Фон 
в миксмедийных работах создается 
при помощи подручных материа-
лов. Для этого используются мелкие 
предметы из различного материа-
ла – дерева, стекла, пластика, ме-
талла, ткани. 

В работах в стиле mixed media для 
создания объема также применяют-
ся различные топпинги. Топпинг – 
это такая, можно сказать, «изюмин-
ка», усложняющая композицию. 
Он представляет собой объемную 
имитацию горошин или  камешков 
различного размера. Добавляется 
в работу как правило на завершаю-
щем этапе. Приобрести его можно в 
магазинах товаров для творчества.

Работы в стиле mixed media мож-
но создавать на любой поверхности. 
Это может быть холст, картон, сте-
кло, бумага, дерево, акрил, металл, 
в общем, что есть под рукой. Яркое 
сочетание цветов часто является 
отличительной чертой художест-
венных работ, выполненных в этом 
стиле. Для придания произведению 
фактуры на работу наносятся раз-
личные художественные матери-
алы: текстурные пасты (их можно 
заменить акриловой шпатлевкой), 
акриловые краски, воски, грунты, 
спреи, чернила, гуашь, акварель-
ные краски, тушь, графит, сухая или 
масляная пастель, медиумы, пасты 

с различным эффектом, спирто-
вые (алкогольные) чернила, пати-
на, кракелюр и др. Кракелюр – это 
трещины, которые появляются на 
живописных полотнах и на покры-
тых лаком поверхностях в процессе 
старения. Создать такие трещины 
можно и искусственно, используя 
кракелюрные пасты или лаки.

Техника коллажа

Очень часто при создании работ 
в стиле mixed media художники ис-
пользуют прием коллажа. С фран-
цузского языка это слово перево-
дится как «приклеивание».

Этот прием позволяет соединить 
в одном произведении множество 
элементов, которые могут быть из-
готовлены из разных материалов, 
быть контрастными по стилю. Та-
ким образом кажущийся хаос может 
удивительным образом превратить-

ся в произведение искусства, кото-
рое будет удивлять зрителей своей 
гармонией. 

Если же для коллажа мы будем 
выбирать подобные по размеру, 
цвету или форме элементы, то полу-
чится строгая и стильная работа. 

Использовать в коллаже можно 
все, что угодно, и практически как 
угодно. Все зависит от выбранного 
направления искусства и от того, в 
какой степени автор владеет техни-
кой создания коллажа. 

Эта техника не требует от автора 
умения хорошо рисовать и к тому же 
вполне бюджетна. Именно по этой 
причине в наши дни коллаж стал так 
популярен среди профессиональ-
ных художников и любителей. Для 
создания шедевра достаточно про-
сто подключить фантазию и иметь 
желание творить.

Приступая к созданию коллажа, 
желательно знать основные прави-
ла его создания. Вот они: 
• Ошибочно думать, что коллаж 

представляет собой разрозненное 
наклеивание на основу различных 
предметов. Основой удачной кол-
лажной работы должна быть про-
думанная композиция.

• Необходимо определить для себя 
главную тему и образ композиции. 
Чаще всего его располагают в 
центре. Даже если он перемещен 
в один из углов работы, на него 
все равно должно быть направле-
но основное внимание зрителя.

• Центральный образ можно выде-
лить цветом. Многие дизайнеры 
при этом пользуются цветовым 
кругом.
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• Чтобы ваша композиция выгля-
дела гармонично, старайтесь ис-
пользовать в работе два или три 
основных цвета.

• Не надо бояться использовать не-
обычные и объемные предметы. 
Никто не сказал, что коллаж дол-
жен быть обязательно плоским.

• Использование символов, цитат, 
различных знаков придает работе 
большую содержательность и глу-
бину.

• Для придания себе большей уве-
ренности на подготовительном 
этапе можно сделать на бумаге 
эскиз будущего коллажа.

• В процессе работы над коллажем 
можно перемещать предметы, 
подбирая наиболее эффектное их 
расположение. Я пользуюсь при 
этом приемом фотографирова-
ния – стараюсь запечатлеть наи-
более удачный вариант для того, 
чтобы в дальнейшей работе ори-
ентироваться на него.

Цвет настроения – синий

Приступать к творчеству надо в 
спокойном эмоциональном и физи-
ческом состоянии, потому что ваша 
энергетика в полной мере будет пе-
редана вашей работе. Могу приве-
сти пример из личной практики, ко-
торый подтверждает это. Недавно я 
очень серьезно заболела. Накануне 
проявления первых признаков забо-
левания моя ученица Ира К. предло-
жила создать в артбуке страничку 
с изображением портала. (Да-да, 
портала в мир с другим измерени-
ем реальности. Наши дети порой 
бывают очень любознательны, их 
интересует все неизведанное, неи-
зученное) И я, будучи уже больной, 
в те небольшие отрезки времени, 
когда удавалось сбить ненадолго 
температуру, стала создавать мою 
страничку в артбуке. В итоге на ней 
на серо-голубом фоне было изобра-
жено черное узловато-корявое де-
рево с дуплом – входом в портал и 
черный размытый силуэт человека. 
Вокруг дерева летали черные ба-
бочки. Поскольку картинка получа-
лась слишком мрачной, я добавила 
в композицию немного яркости, на-
клеив небольшие прямоугольники 
оранжевого цвета.

Ира же свою работу создавала в 
хорошем настроении и в прекрасном 
физическом состоянии. Со странич-

ки ее артбука на меня смотрело до-
брое сказочное животное, которое 
указывало двум путникам вымощен-
ную камнями дорожку к волшебному 
замку, в котором находился вход в 
тот самый портал. Замок был окру-
жен яркой зеленью деревьев. Над го-
ловой было чистое голубое небо.

Наши работы получились диаме-
трально противоположными друг 
другу по настроению. Объединяла 
их только тема и стиль, в котором 
они были выполнены.

Мастер-класс

Итак, давайте приступим к пра-
ктической части нашей встречи. Для 
работы нам понадобятся:
• Основа для работы. Я использовала 

коробку – упаковку от наушников.
• Художественный грунт белого цвета 

или грунт Gesso. Для его нанесения 
можно использовать шпатель, ма-
стихин или валик. Перед тем как на-
нести грунт, нужно очистить поверх-
ность от пыли, грязи и жира. Грун-
товка придаст поверхности основы 
однородную плотность и равномер-
ную шероховатость, не позволит 
краскам просочиться в основу, нане-
сенные на грунт краски будут оста-
ваться яркими гораздо дольше.

• Трафарет «Кирпичики». Если у вас 
нет такого трафарета, его вполне 
можно сделать самим при помощи 
прозрачного пластика и канцеляр-
ского ножа. Именно так я поступа-
ла до тех пор, пока не приобрела 
такой трафарет в магазине для 
творчества.

• Акриловая шпатлевка по дереву.
• Мастихин. При его отсутствии 

можно использовать ненужную 
пластиковую карточку.

• Акриловые или акварельные кра-
ски бежевого, коричневого, бирю-
зового и белого цветов.

• Плоские синтетические кисти.
• Клеевой пистолет.
• Клей Момент «Кристалл».
• Вырубка в виде окошка. Вы може-

те вырезать окно при помощи кан-
целярского ножа из тонкого пла-
стика, из картона или какого-либо 
другого материала.

• Спрей с водой.
• Тканевые или бумажные цветы и 

листики разного размера. 
• Мелкие детали, которые мы по-

местим в наш коллаж. У меня это 
ключ, «собачка» от старого замка-
молнии, кожаная вставка, имитиру-
ющая забор, пластиковая бабочка, 
жучок божья коровка – наклейка, 
пластиковая веточка, имитирую-
щая дерево, наклейка в виде за-
мочной скважины-сердечка.

• Влажные салфетки или влажная 
тряпка.

• Ножницы.
• Вырезка из старого журнала, ко-

торую вы поместите в проем окна.
Давайте начнем. Возьмем основу 

для нашей работы и покроем ее ху-
дожественным грунтом или грунтом 
Gesso. Дадим этому слою хорошо 
высохнуть. Затем при помощи тра-
фарета «Кирпичики» и мастихина 
акриловой шпатлевкой нанесем на 
поверхность узор. Не надо наносить 
его на всю поверхность. Желательно 
делать это фрагментарно. Не забудь-
те нанести трафаретный рисунок и 
на боковые стенки основы, если вы 
выполняете работу на объемной ос-
нове, как это делаю я. И снова даем 
полностью просохнуть шпатлевке. 

Теперь бежевой краской слегка то-
нируем кирпичики, оставляя более 
светлой центральную часть работы. 
Местами можно добавить чуть-чуть 
бирюзового оттенка. Это придаст 
работе легкости, прозрачности. По-
сле этого наносим по контуру основы 
краску коричневого цвета и распы-
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ляем на нее воду из пульверизатора. 
Держа в руках основу, можно повора-
чивать и наклонять ее, направляя по-
ток краски. Краска должна живопис-
но заполнить пространство между 
кирпичиками. Если в процессе рабо-
ты вам не нравится промежуточный 
результат, можно снять нанесенный 
слой краски при помощи влажной 
салфетки или тряпки. Снова даем 
работе просохнуть. 

Подготавливаем детали декора. 
Выкладываем их на основе в соот-
ветствии с задумкой. В процессе ра-
боты меняем их местами, передви-
гаем, пытаясь добиться наилучшего 
композиционного решения. Я реко-
мендую фотографировать наибо-
лее удачные с вашей точки зрения 
варианты расположения деталей на 
работе. Мне этот прием помогает 
увидеть недостатки в оформлении 
работы. Да и потом, в процессе при-
клеивания деталей, пользуясь сде-
ланным фото, минимизируется воз-
можность что-то забыть или прикре-
пить не туда, куда планировалось.

Заполняем проем окна, приклеи-
вая с обратной стороны рамы жур-
нальную вырезку. Кстати, вы можете 
сами нарисовать миниатюру, кото-
рая будет видна в оконном проеме.

При помощи клеевого пистолета 
закрепляем на основе все детали. 
Приклеивая цветы, старайтесь сде-

лать так, чтобы цветочные го-
ловки были направлены в раз-
ные стороны. Так они будут 
выглядеть более естественно. 

Добавляем топпинг. При-
клеиваем его на клей Момент 
«Кристалл».

Вот и готова наша работа. 
Мы можем украсить ею интерь-
ер или подарить другу. Но вот 
что примечательно. Каждый 
человек видит художественное 
произведение по-своему. Раз-
ные люди обращают внимание 
на разные детали и составляют 
свою версию того, что хотел 
сказать своей работой автор. 
Так, например, я спросила у 
знакомых, что по их мнению, я 
хотела сказать своей работой и 
услышала в ответ разные вер-
сии. По мнению первого опрошенно-
го, девушка, которую мы видим в про-
еме окна, несчастна. Она по каким-то 
причинам не может выйти из дома. 
Но ее манят яркие летние краски…  
Она хотела бы, как бабочка, порхать 
и наслаждаться благоуханием цве-
тов. Вторая версия: девушка мечтает 
в ближайшем будущем найти свою 
вторую половинку. На это намекают 
замочная скважина в виде сердечка 
с двумя голубками и ключ. Мнение 
третьего опрашиваемого таково. Се-
годня в жизни девушки все не очень 

хорошо складывается (левая сторона 
работы – темные краски). Правая сто-
рона – это светлое и яркое будущее, 
которое ждет главную героиню. И оно 
уже не за горами. Ей об этом проше-
лестела своими яркими крылышками 
бабочка.

Я же не буду раскрывать свой за-
мысел. Сохраню интригу. Дам зеле-
ный свет вашей фантазии. Как вам 
кажется, что я хотела сказать этой 
работой?

Оксана КАПТЮК
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Наш калейдоскоп

Папины профессии
Автор: Н.Доброта

Дрожит мостовая и воет мотор —
Это к нам едет папа-шофер.
По синему небу летит самолет.
Им управляет папа-пилот.
Дружно шагает с военными в ряд
В серой шинели папа-солдат.
Кто в многоборье у нас рекордсмен?
Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!»
Уголь рубить не устал в недрах гор
Черный от сажи папа-шахтер.
Плавится сталь, из котла валит пар —
Папа-рабочий, он — сталевар.
Вылечит тысячи сломанных рук
В детской больнице папа-хирург.
Кран установит, прочистит засор
Папа-сантехник, или монтер.
Кто выступает на сцене на бис?
Это известный папа-артист.
«В мире ненужной профессии нет!» —
Учит нас с детства папа-поэт.

Мамины профессии
Автор: Н.Доброта

Теплые вещи быстро и тихо
Шьет для детишек мама-портниха.
Доит корову с утра спозаранку
В чистом загоне мама-доярка.
Зубки больные без всяких уколов
Вылечит мама — врач-стоматолог.
В детском саду очень много занятий.
Мама там няня и воспитатель.
В школе не меньше занятий.
Смотрите:
Ставит оценки мама-учитель.
Из корешочка растить не устанет
Чудо-растение мама-ботаник.
Пишет в газеты статьи и записки
Мама-писатель и журналистка.
Вкусной колбаски достала с витрины
Мама, она — продавец магазина.
Плюшки и булочки кушать спешите!
Их испекла нам мама-кондитер.
Из самолета прыгает с риском
Смелая мама-парашютистка.

Профессия
Автор: Л.Заикина

Есть профессий очень много,
Кто-то строит нам дороги,
Повар — пищу нам готовит,
Дом — строитель людям строит,
Для одежды, нужен ткач,
Все болезни лечит, врач.
Вот стоит на мостовой —
Строгий, важный постовой.
Если вдруг пожар случится,
В дверь пожарный постучится.
Школа детям, как обитель,
Здесь заведует учитель.
Обо всем разумно судит,
Словом добрым души лечит…
Чем сложнее в школе будет —
Тем нам в жизни будет легче…

Кем быть?
Автор: Л.Курзаева

Я целый день мечтаю.
И знаете о чем?
Что вырасту и буду,
Наверно, я врачом.
А может педагогом?
Учить детей писать,
И ставить им в тетрадки
Четыре или пять.

Еще я вам признаюсь —
Мечтаю я давно,
Что буду я артисткой
Театра и кино.
Еще хочу быть мамой,
Иметь своих детей.
Рожу сначала дочек,
А после, сыновей.
Сижу, мечтаю, думаю,
Чего же я хочу?
А вдруг, как Терешкова,
Я в космос полечу?

Когда я вырасту…
Автор: А.Карамышев

Много есть профессий разных
Много всяких нужных дел.
Чем бы в жизни заниматься,
Что бы делать ты хотел?
Иль летать над облаками,
Или делать все руками,
Или строить, или шить,
Иль пожар водой тушить?
Дядя Ваня — тракторист,
Дядя Саня — машинист,
Тетя Таня — пчеловод,
Всем, кто трудится — почет!

Составитель 
Валентина КУЧУК

Стихи о профессиях
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